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]' утв!]Р/11,1'гь и ввести вдейотв|1е с 01 ссг]},бря 2()]_5 год.1 локш1ь]1ъте
1{ор\!атив]1ь]е а10'ь1:

] ) поло)т(е]т].]г о стипенд11а-цьно51 обсст:ечегтил и ]1ру] их фор[1ах материш]ьной
под.:1ер)1(1(и ст)'де!]тов ]'Б0}' с!!о -1о (']]]синский'ссно;1 коллед)к).

2) 11оло'ке!!ис о поРядке и сл!чаях 11ерехода л!]11' обуча]оцихоя по образовательнъ|м
прогРа;'1}!.1^] сРед1{его про()ессио!аль1!ого обрщован11' 8 гБоу спо ло с]исинокий

1. .]! ( .,''. ..'п;.:.;.о. о61.,с:: '!1{а ос..!. ! |.о('
]) поло'(е!!]1с о пор'дке у!]астия обуча]о|цихся [БФ! €[]Ф ло (лиоинский лесной

коллед'{) в 4)ор:\1ирова!|ии содер)!(а]!!.]я своего профсосионапьного образоваиия.
4) поло'(ение о справке об обуче!'!ии в гБоу спо ло (лиоицский леопой ко,'1лед)|()
5) !1олохение о порядке дооту]1а педа!1]гичео|(их работников гБоу спо ло

(лиси!1окий лесной кол'11ед'() к информациопно-:.елоко}1муникаци0ннь!м сстя}1 и
ба]апт даттньлх, учебнь1!! и \1етодически!1 \ агери[п1,м' музейньь{ фондам,
ма'!ериально:тех!{и!]ес1(им сре,цства|'1 обсспече]тия обр&зо]]ате-пьноЁ1деятельнооти.

6) [1о:тол<енттс о поря/1(е пооцрен11я и |{ерах диоци!]линарттого взь]о!(ан'ц
об}'ча]оц!1хся в гБоу с| ]о "]10 ('|]исинокий 

'!ес]]о]-.] 
(о'11'|е|]ж)

7) |1ололсенпс об о,,1]1овре\]спно[1 осчт;ент;и обтч:т:с;гтт;.'п.тися [БФ! спо ло
'(.]1иси|1ски'] леспой к()л 1е,;1'()) несколь|(их ос]1овнь!х професоиопа]ь!ьтх
образог]атс]]!,!]ь]х програм]!]

8) ]1о'цо){ен).1е 0 поря]'11{е по]]!зован'1я ]1ече6но1)]:1орови.1.елъной инфр.|с'1ру1$урой,
объе(.а]'!!т |(уль'гурь1 и о6ъекта\1!.1 олор].а 1'БФ! сг|о ло (лисииский лео[1ои
ко]1лед)()

2)

1)

отмешить действие лока.']ьпь]х пор\1ат].]в11!'|х акгов !1.вержде!нь|х ранее|
]1оло}(спис о стипег1диаль!]о\! обсс:печении и других форптах матер1'!&пьной

подцер1(1(!! ст}'де!1-1'ов гБоу сп(] ло (.]1иси]!ский ,]есяой колледж) (}твер'(денное
при](а]о1!1 _|'г925 от 06'0з.20 !4 г)

по']о)|(е'1ие о порядке лоот{ц)е!1ия 11 !1е])ах д],!сципли1]арт]ого взь]скан}1я
ооу!!а]о111].]хся )] ]'1]оу с11о ]1о (лис1!]! ].]й ] сс] о| ' '1п(до( ()твер'(депное
пр!(!|азо[1 л! 1 
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1.0бц:ие поло'(е||ия

1.1. [1одо;л<ел.тие разработано в соответствии с 1(с:::стя'ттушией Российской
Федерациш, с Фелера'пьнт,тпт зако11ом от 29 лскабря 20 ]2 года "т'|р 237 Ф3 <0б
образовагтии в Росоийской Фелерат1ии> с'та':'ья 3:1 (пуп;кг }. ]1одпун1{ 21), !с';авом
гБоу спо.]]Ф <.]1;.тсинский песной :<о:т,те]1;к>; (''талес - кол"цед>т;), 11равилашти

внутреннего распоря,.1ка обузаюшихся' а та1()ке до-ц)(|1остнь]]\,1и иг]стру!{шия}'1и

Работников 1(ол.]{ед]ка.

| '2' Ёастояггтее {1оложение рсг'|1а\|ен']'!,!|]уст поРя'1ок по'цьзова11ия

обучаюц!иутися 'пенебно-оздорови'гельт;ой и ттфрастру1(ту Рой, объекта\1и |{у'{ьтурь]

и о6ое{!.]\|и спор'а коллел)ьа в шс.!'.\ о';е.'.ечР!!и\! !'а]ьи.ия об.ччаюши'.'я и

охрань1 з/1оровья обу.татош1ихся при осуцеств]1е]1ии деятельнос'ги по их об1яению
и воспитани!о в 1(о;1.цед)ке.

1.3. Фбт'ектьт ленеб;то-оздоровительной и нфрастРу к1 ур ь1, объек';'ь: тсу-'ть'турь:

и объектьт с|1орта до.]]жнь1 соотве'[ствовать санитар11о\{у соотояни!о. требованияп:
безопасности и т'ребовагтиям (ан[{и!{ 2.4.2.2в21 10 (с]анитарно-

эпидемиологические требования ]{ \с]1овиям и ор1а]{изации обу']ен!]'1 в

общеобразовательнь1х учреждениях>)'
1.4. !частнит<и образовате]|ьного г1Роцесса, род!1те.!1и обунатошихся

(зат<онньте представите,:и), посети1е.]1и всех обт'ек'гов инфраструт<турь; обязань;

ге}ь0\ни (льн0 ('0б !ода]ься гесов_!.]'] о('шеи ': п''ка!)г]^и бс,ппа';:о..'.
санитарнь1х ;торм, обес;-:е.:ива1о|!1их сохра]{1!ость жиз1!и {.'! здоровья' а та!(же нор['!

и правил ]1оведени' в об1цественнь]х местах.
]'5' 0ошее р)ь0водс.в(' .'ся!е.!!нпс!ь!о .:е:ебно-,',:ооов":сл,::ой

инфраструктурьт, объст<тами куль'1'урь1 и с||орга коллед)ка по укреп'11е11и}о и

развити|о птатериапьной базьт' созданиго ттеобходиьтьтх условий для о\рань! и

укРеп.,|ения здоРовья1 условий д,.тя занлтия студенто|] и олу]1!ателей физитеской
ку'|ь'1'урой и споР'1ом' творчеством возлагае'1с'! на дире1{тора 1(олледжа'

2. |1орялок т!о"!ьзования ле'теб:по-оздоровител ьттой г;пфрзстр1 к г1 рой

2'1. 1{ 'цечебт тст-оздоровите:тьной ш!]фраструкгуРс колле]1)ка относя'гся

объетстьт;
- а}'1бу]1атоРия посё-ц|{а..1]исино _ 1(орпус;
- с !ол ова! гп .1еш;г:1

2'1'!. |{о,|тледж 1|редос'гавл']с1 |]о\1е{|(е!!ие )1.]|'! ])азш1е1це]]и'1 а]{оу]тагории п.

,[исино - (орпус, в которой наря,цу с хи']'е]1я\1и посё.]1ка обсту'(ива!отся
обунагощиеся в [БФ! ([|Ф,'1Ф <,[исинс:<т'тй леогтой ко;п::сд;к;>'

2.2. 1(аждьтй обунатощ;тйся ко-цледжа иь1еет пР.тво !!а ежедг]евное г1о.]1учение

горячего !1итания в 'генение унебгто:'о !'ода в д|!и и чась] ра6оть: столовой

кол'еджа.
2.2. !' !1рзво '..1 .'] 'а!]ие сохч'::озихся реа"и])е'сч !а !''1"!]ои !|"и

бесп]1атной ос}!ове' [1раво |!а бссплатное пита!{ис р е | _г1а\1е]]'гируетс'{

[]остагтов'пениепт 11равительства ,[еттитт гралской сэб::асти ф 295 от 24.10.2006г'
<[1орядот< организа1!ии бесплатт:ого питатттия обу'па:ощихся в обра3о ва1 сл ьн ь]х

учре)!(де]1иях и с:бунатощихсят ]1о образова тс] ] ь]1ь1\'1 програ]\1\1а]\'| 11!-]Ф>. 3аконопт ф
46-Ф3 ог ]0'06.2006:. <()б организашт:;'! г]!|таг!ия обу'таттотптихс;; !] отде](ьнь|х



образователь11ь|х у11ре)кдениях. распо'цо)ксннь]х |!а 1'е]]ритории 
'1е1]]]н]радс|(ойобласти>;.

3. |1орядо:с !!ользова|{ия объстс'ц'ами |(у.11ьт)'рь|

3. ] . ( объет<тапт ку.]]ьтурь1 1(ол.цеджа от11осятся:

унебньтйт<абинет музей;
бшблиотека;
читальньтй зал]
актовьтйза::
кпуб-

3.2' Брептя пользования объ9](:'ами ](ультурь1. у](азаннь!['1и в путткте 3'1'
1'{астоя1]]его 11олохсения, от!ределяется рас!1исание}'1 в тече|1ие увебнот'о года в дни
и иасьт работьт 1(олледжа.

3.3- Фтветствет;ность за работу и содер)](ание объетстов к)'.пьтурь1 в

сос'!оянии, отвеча1о1]1е)\1 требованиям безо:таснос'т'и и санитар!]ь]х нор]!1'

возлагае'гся на заведук)щу}о \1у3ее;т'1! заведу!ощук] 6иб.]1иоте](ой' зз\1естителя

директора по учебной работе, зав. восг!итательной работой. завелутот;1уто клубош:.

педагогических работников' ответственньтх за [1роведе|!ие мероприятий
3.4- ()тветственньте лиша обязаньт:

- лично присутствовать при посещег|ии объекта ]{}'льтурьт с:тбу.татош]и:'тися;

] осу1цес'!влять котттроль соблтолет:ия обунатош1ип': и ся ]1ас гоя1цего [1оло;ке:тия'
3.5. 0бъектьт к)'']1ьтурь|1 указаннь1е в п- 3.!. г]ас1'ояцего 1|о"пот<ения,

использу}отся д-1я реат]изации пот1':сбьостей об5'т,э1о1ццчц1 в ознак()]'1-цении с

различнь1}'1и вида\'|и .!1итературь], !1р0веде11ия 1е|'1а1ических уро|(ов в

н е ! ра д .1 _-1 и ] л н ь! \ Формах. прове !с и}] 'ан9 ,']! !во|1'|ес](и\ об"еданений.
проведения внутригру!1повь1х и общстсоллед;кевс 1(и\ [1ероприятит!' репетиший и

других ку'1]ьтурно-просветительских п|сроприятий с использование1\'1 техничес](их

средств обунения и птультимсдий;;ог<> оборуАовани.:;.

3.6. [!ри пользова;тии объек'гаьти 1(у'цьтурь! учре)к'1е:пи:п обунаго::1иеся обязаньт:

- поддержива1'ь чистоту и порядок;
- в!!по..пя!б'11'ебовани' о{ве]\'!всн],.':х з, об"ек' ':: .':

- . неза},!ед,|и1'ельно сообщать о]'ве']]ственнь1м лица['| о слуяа:тх о6вару>тения

подозРи']'ельнь1х г!рсдметов] вешей, о (] )ч]'х в()(н|1кнове1]ия за]]ь1мления или

по)1(ара'
3.7. Бо времят !1ользовани'! с:б'т,ектап':г; ку]1ь г):рь] ](оллед'ыа обунаюшимс:п

заг1рещается:
_ приноси1'ь с собой и (или) употребллть а.]11(оголь][ь1е 1!!!пи'гки. :{ар](отичес!(ие и

токсические сРедства:
- кури1'ь;
- 11анос|1ть л1обь1е надт1иси.

_|'8' Фб1 .;"юлие.''!. !!ричиьи!'! ис ооъ.'{ \ !.\ [!)оь! !;олле.А] )ш(р6. !ес).
ответственность в соответствии деис1ь)!о|ци1\1 ]|1ь'он0,'1.11 сльство]!] Российской
Федерашии.

4. |!орялок по]|ь3ов!|[ия т;бт,сгс'т апти с;;орта

,1.1 . 1{ обт,ек'т'ам с!1орта 1!оллед)(а от1]осятся:
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_. спортив11ь1й за'ц !] 0бслу]{.ива1о]дие его по\1с1](сг|!.]я (раздевалки' :1у|1|евь1е

ко}'!нать] )

- трена)кернь|й ]ал;
стадио]!.

;1.2. Бремя по'11ь,ования ог]т'ст.тапти с!10Р!!], )]|.]]..1ннь:ми в пунк'т'е ,1.1.

]1астоящего 11о-по;кегтия, определястся расписанис['1 в']сче111.1е унс6ттого года Р !]г!и

т.т насьт работь: !{о)|]1ед;{(а'
,1.3. Ф':'встстветтгтость за работ: и со'(еР)(!!11ие объектов спорта в состоянии.

отвеча!о1цем требования}'1 безоттасности и сан11',гаРнь]х нор}{' воз,!агается на

р) лово.!и !.' !я } { репо ..!Ра 'с'{л {'] {и'|(с| ''!! ! )'ь!) г!'!
4',1' ()тве:'с':'веннь]е ]]и11а об'за}1ь| ]

- ]1ично ]1Рис)'тство ва] ь г1Ри ло(е!]]ен1]{1 объс:с:з с гор з обу.таго ш 1и штися ! лри
.говеде!..1. .ре!]и 'ово (. {''! ( !и:. с ор !.в ]!!\ х'с''. г: я:цй:

- осу!лествля1'ь ко!1троль соблтоде]1ия обунатот]{иптися ]|астоя1цего 1 1о.:тс);к ет: шя;

- обеспечивать эвакуаши!о обу.та;ошихся ;.т работ:;иков учрежденця в случае

)гРо'ь{ и во' !,.1{ьовения !гезвб!ч?йчь!\ .: 1а: ий-

4.5. Фбъе;<тьт спорта! у1{азан]1ьте в п. 4. 1. !]астоя!!1его 11от:о;,ке:тия, птогут

использоваться д':1я 1!роведения уроков физинеской ку]1ь1урь1, проведения занятий
творческих об'ьединений сг]оРтивного |1аправ,1епия1 проведе11ия вну',]'ригрупповь]х
и об1цеко'цлед'{евс1{их мероприяги[| спортивпого со|ержания. тренирово!{:
спортивнь]х игр' сг1ортивнь1х соревгтований'

4.6. [1ри по.::ьзовани!1 объекта.{и с!1ор'га 1{ол.]]е.ц}{а о6унагошт'теся 0б'1]ань]:
-. приходить только в специа[ьной споРтивной оде}!''1е и обуви. а так}(е после
перенесентльтх з:тботтев:тттий с !'!едиц].т]1с]{и\1 за1{л]о!{е1!].]е\'1 (справко+!);

- строго соб;:;о,;{ать и|{струкции и прави:]а вь]|1о]]!{сния сг|о1]1'].]в|1ь1\ \'п1)а)(1!ении.

- поддержива1_ь чистоту и порядо1{;

- вьтполт]ят'т,'требования о'гветственгтьтх за об'ьект лит1;

-. неза\'1ед-||ите_||ьно сообтдагь ответстве}]|1ь1м лицаш1 о случФ!\ обн.)р\)](ег!ия

подозри']'ельнь1х пред\'|етов, вешей. о с]!)чая\ во]]]!11.'новсния задь]мления или

по7{ара.
,1.7. Бо время пользования объе:;гами сп!]Р1а !\о]1леджа обучаю1циш{ся

запрещается:
- приносить с собой и (ттли) употреб::я'т ь а'|11{от'о]|ь]1ь1с 11а]1ит1(и.

наркотические и то!(сичес1{ие оредства;
- курить;
- на|1ос}.1']'1' л1обь1е на1/:1г1иси;

- забираться на ('_Раждения! освс]и1ель!!ь]е \стройства. не|) щие ко1]струкцци;

-. иопользова'!ь спортив1(ое обор\],!ва!1ис и !|]')р!|] {] ь!й !1шве!{та|]ь 11е по своему
пря[1о\1у назначе!] и|о;

- пов]]ежда]ь от|оргит;ное обору]то пзаг:ие'

4.8' Фбучатощиеся' ]1ричинив111ие об'п'е:<'гу ст:о1э'тат у11реи{ден11'1 1 ;:ерб. нес1т

ответс'!венность ]] с()0]ве'!с1ви!] дсйств\1ощи;\1 ].!]{0!10/1.1 ] е_11ьство шт Российс:<ой

Федерапии'


