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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА

Правила призваны:
− Обеспечивать в организации благоприятную учебную обстановку для
слушателей;
− Поддерживать в организации порядок, основанный на сознательной
дисциплине и демократических началах организации учебного процесса;
− Способствовать совершенствованию навыков и квалификации
обучающихся.
1.

Общие положения
1.1. Слушатели обязаны:
соблюдать требования Устава АНОО «ИППКС при БГТУ им. В. Г. Шухова»
(далее – Институт), правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
добросовестно осваивать образовательную программу;
заботится о сохранении своего здоровья, стремится к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
бережно относиться к имуществу Института.
1.2.Дисциплина в Институте поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства слушателей и педагогических работников.
Применение методов физического и психического насилия по отношению к
учащимся не допускается
1.3.Учебные занятия могут проходить в помещениях Института, а так же на
базе предприятий заказчиков.
1.4. В здании, а также в других помещениях, где находятся слушатели
Института, запрещается мусорить, портить оборудование, пачкать стены, курить,

приносить и употреблять токсические и наркотические средства, распивать
спиртные напитки.
2. Организация учебных занятий
2.1.Учебный год в Институте ведется в течение всего календарного года.
2.2. Занятия в организации начинаются не ранее 8.00 часов утра и
заканчиваются не позднее 21.00 часов.
2.3. Продолжительность академического часа составляет: 45 минут. Занятия
проводятся с обязательным 5-минутным перерывом между академическими
часами и 10 - минутными между парами для отдыха и проветривания помещений.
2.4. Слушатели обязаны приходить в Институт за 15 минут до начала занятий,
чистые и опрятные, снимать в гардеробе верхнюю одежду.
2.5. Пропускать занятия без уважительных причин не разрешается.
3. Организация досуга слушателей
3.1. Экскурсии (участие в выездных мероприятиях) проводятся при наличии
желающих из числа слушателей.
Настоящие Правила находятся на официальном сайте Института и являются
локальным нормативным актом, знание которого обязательно для всех
участников образовательного процесса в Институте

