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1. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ
Все работники и обучающиеся обязаны:
1.1.
Работать и учиться добросовестно, соблюдать дисциплину труда,
своевременно и точно исполнять правомерные распоряжения администрации, рационально
использовать все рабочее и учебное время, воздерживаться от действий, мешающих другим
работникам выполнять их трудовые обязанности.
1.2.
Соблюдать требования по охране труда, производственной санитарии,
гигиене труда и противопожарной безопасности, предусмотренные соответствующими
правовыми актами и инструкциями.
1.3.
При необходимости принимать меры к немедленному устранению
причин и условий, затрудняющих нормальную работу и немедленно сообщать о случившемся
администрации.
1.4.
Соблюдать установленный нормативными актами порядок хранения
материальных ценностей и документов.
1.5.
Беречь здания, имущество и материальные ценности предприятия,
эффективно использовать оборудование, бережно относиться к инструментам,
измерительным приборам, спецодежде и другим предметам, выдаваемым в пользование
работникам, экономно и рационально расходовать материалы, энергию и другие ресурсы.
1.6.
Соблюдать чистоту в учебных, служебных, хозяйственных помещениях
и на территории предприятия.
1.7.
Соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе.
Обучающиеся также имеют право:
1.8.
На пользование всеми учебными пособиями, техническими средствами
обучения.
1.9.
На обращение по вопросам, касающимся образовательного процесса к
преподавательскому составу Образовательного подразделения.
1.10.
На открытое высказывание своего мнения по любому вопросу
жизнедеятельности Образовательного подразделения.
1.11.
На открытую и немедленную оценку его знаний и умений, получение
оценки по каждому предмету в соответствии со своими знаниями и умениями.
1.12.
На уважение своего личного достоинства.
1.13.
На корректное обращение с ним со стороны преподавательского состава
и администрации предприятия.
1.14.
На безопасные условия образовательного процесса.
1.15.
На дополнительную квалифицированную помощь в приобретении
знаний.
1.16.
На отдых в перерывах между занятиями.
1.17.
Ознакомление
с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности.
1.18.
На полную достоверную информацию об условиях прохождения
учебного процесса и производственной практики.
Обучающиеся также обязаны:
1.19.
Добросовестно осваивать образовательную программу, в том числе
посещать
предусмотренные
учебным
планом
учебные
занятия,
осуществлять

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках образовательной программы.
1.20.
Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка предприятия,
инструкций по охране труда, обеспечения безопасности образовательного процесса, законные
требования администрации и педагогов.
1.21.
Во всех ситуациях сохранять свое человеческое достоинство и помнить о
нем.
1.22.
Уважать взгляды и убеждения преподавателя, других обучающихся, их
свободу и достоинство.
1.23.
Проявлять уважение к преподавателям Образовательного подразделения.
1.24.
Посещать Образовательное подразделение в предназначенное для этого
время (согласно расписания занятий и календарного учебного графика) и не пропускать
учебные занятия без уважительных причин.
1.25.
Успешно сдавать все экзамены и зачеты в строгом соответствии с
учебными планами и программами в установленный срок. Бережно относиться к имуществу
Образовательного подразделения.
1.26.
Не приносить в учебный класс взрывчатые или огнеопасные вещества,
спиртные напитки, наркотики, а также токсичные вещества и яды.
1.27.
Не приходить на занятия в алкогольном, наркотическом, токсическом
или психотропном опьянении, а так же под воздействием любых других одурманивающих
веществ.
1.28.
Не нарушать рабочей обстановки в учебном классе.
1.29.
Не курить в не установленных местах.
1.30.
Не пользоваться во время занятия телефоном.
1.31.
Перед началом занятия занять свое место в учебном кабинете.
Находится во время проведения занятия постоянно на закрепленном за ним месте, содержать
его в чистоте и порядке.
1.32.
Учебное время должно использоваться только для учебных целей.
Внимательно слушать объяснения преподавателя и ответы других обучающихся.
1.33.
Бережно и аккуратно относиться к имуществу предприятия (инвентарь,
учебные пособия, книги, приборы и т.д.).
1.34.
Соблюдать учебную и трудовую дисциплину.
1.35.
За нарушение настоящих Правил и Положения о специализированном
структурном Образовательном подразделении обучающиеся могут быть отстранены от
занятий.
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