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ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме обучающихся и правилах внутреннего

распорядка обучающихся в АНО ДПО (УПК).

Правила для обуrающихся АНО ДПО (УПК> устанавливают нормы поведениrI
обl^rающихся в здании и на территории УПК.

Щель правил - создание в УПК нормtшьной обстановки, способствующей
успешной учебе кiDкдого обучающегося, воспитание уважениrI к личности и её

правам, рtввитие культуры поведеншI и навыков общения.

1. Общие правила поведения:
1.1 Обучающиеся приходят в комбинат за 10-15 миt{ут до начала занятий, чистые и
оtIрятные, одевают сменную обувь, занимttют своё рабочее место и готовятся к
предстоящему уроку.
1.2 об1^lающиеся ведут себя честно и достойно, соблюдают нормы морitли и этики
в отношении между собой и со старшимй.
1.3 Обучаrощиеся обязаны:

. проявлять уваженне к старшим;
о аккуратно обращаться с имуществом Упк, а так же со своими и чужими

вещами;
. выполнять требованиJI мастера производственного комбината и других

работников УПК.
1.4 Обучающиеся обращаются к мастерам г/о и преподаватоJuIм по имени отчеству

и на <<Вы>>, к незнакомым людям тоже на <<Вы>>.

1.5 Не рaзрешается проIтускать зашIтиl{ без уважительных причин.
1.б Обучающимся запрещается:

о у(одить с зашIтий без рrврешениrl мастера гrlо;
. приносить и испрльзовать в уrебном заведении и на его территории оружие,

взрывчатые и огнеопасные вещества, горючие жидкости, пиротехниIIеские
изделия, гt}зовые баллончики, сигареты, спиртные напитки, наркотики,
одурманивtlющие средства, а так же ядовитые и токсические вещества.

2. Режим обучающихся:
2.1 Форма обуrенлц: очная дневнiш;

очнаJI вечерняrI.
2.2 Р аспwсание у/роков теоретического обl.rения на дневном отделении :

9_00 - 9_45
9-50-10-35-1пара

10-45 - 11-30
11-35 - 12-20 

-2лара12-20 - 12-50-обед
12-50 - 13-35
1З-45-14-30-3пара



2.3 Расписание уроков производственного обуrения Еqдневном отделении:
9-00 - |2-20

12-20 - 12-50-обед
|2-50 - 14_30

2.4 Расrмсание уроков теоретического и производственного обучения на
вечернем отделении:

18_00 - 18_45

18-45-19-30-1пара
19_40 

-20-2520-25 
-21-10 -2пара

3. Поведенце на занятиях:
3.1 Мастер знакомит обучаrощихся с прtlвилами соблюдениlI техники
безопасности по каждой профессии.
3.2 Во BpeMrI урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других от
занятий посторонними рilзговорами не относящимися к теме урока. Урочное
BpeMrI должно исrrользоваться только для учебных целей.
3.3 Если обуrающийся хочет ответить на вопрос мастера г/о или задать вопрос,
он поднимает руку.
4.4 Звонок об окончанииурока определяет точное время оконIIанIбI урока.

4. Поведение Еа переменах и после окончания занятий.
4.1 Во время перемен обучающиедя обязаны:

о привести в порядок своё рабочее место;
о выйти из аудитории дJUI её проветриванIбI.

4.2 После окончания занятий обуlшощиеся обязаны:
о убрать своё рабочее место;
о проводить влiDкную уборку аудиторииили мастерской согласно

графика дежурств и требований СанПиНа.

5. Заключительные положения.
5.1 Обучающиеся не имеют права во время нахождениянатерритории

уrебного заведенIдI соR.ершать действия, опасные для жизни и здоровья caMlD(
об1^lающ ихся и окруж€lющих.
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