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комиттт оБщпго и ||РоФвссионА'[ьного оврдзовАншя
щйовтпдстпп

госудАРстввннов Б!ощтнов ФБРА3ФвА?0,.][БЁФв
учРш1|(црнив' сРцщго пРоФвссионА}ъного оБРА3овАния

.гшнгнгтддской овпАсти
<о!исинсц@ .]шсной ко.]шш.шкь

пРикАз
по упебпой деяте.'[ьпостп

п&сшо_}(орцус

28.08.2014 года $э \78у|л

об }тверцдеппп |ш|апов ра6от, по:ложевггй, щ}оц}!м!д
по восшгптед:ьпой работъп

!РР|(А3ББА}Ф:
1.9твердщтъ |ш]апы и положепия на201ф2015 утебшй гол:

1. 1]лав ||о вос|1ит{}те]|ьвой работе работьт с црипох(ениями яа 2014-
20145утебшй гол

2. |1оложеттие о студек.1еском общемгш
з. ||оложеттие о с[удевчтеском сове1!е кодпедка
4. |!олохение о сцде8теском совет9 фщомпия
5. |1равилла вву{решего распоряжа в общемгш
6. |{оложеше о соревяов€!виц с1удентов ко]ш!еР|@ за звание "]]ушая

утебная гР}гцпа ко]|ледка- 2ш+2о$ утебного гола7. |[оложевие о меРах поощюция ц .щсттгп)|шФной ответствешоетй,
9!удекгов ко]1пеща

8. |[оложешие о црфшлалсгже правонщ1глпевтй ва 2$\ф2015 утебньй. г0д
9. |{ргрьшгу "||рфилитстшса нщкотитеской' !| !кого.тьвой,

тбакотчршя и я[тБл( зависпдоствй' а таюке ви!! _ шфехщй на
пФиод с2014-2$0 ут.

10. |{оложевия о цроведении ,иск(упек в кщ6е ко]т][еР|с}
11. |{олохеше *Ф пордще посещени'| об>.чшощмся по ш( выбору

мчоприягй, не цРю|смщРнпым ут6шпл п'[аном,,

ш. $ковощгстпяпл щру1сг}тшл( пощ>аздетленгй Ё общественньшк оргагизацпй
ко]1педгкао6еспсщть выпо][вение мершрпягйсогласно |ш[апаработь: вБэотц-эотз
утебшй год.Р
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шоложвниш
о проведенпи тематшчоских дискотек в коллеш!се

11орядок пр9ведеппия

1.Фбщпе пололсения
|1равила поведения 1{а.щскотеках ко;1педка вводятся в це]1п( обеспечет*:я безопаонооти
студент0в' вост|итаттия ку]тьтурь1 общения и сохРанносги и1!ущества.
1"1. 1ематическш{ дискотека проводится о,щн раз в месщ по четвергам с 20 до 23.00 часов
в.щско-з:1пе к.тфа на бесплатной основе д]|я студептов всех чрсов.
1"2. [отовит и провощг тем{шит{еску1о д{скотеку ответственная утебная группа студентов
с к]1ассным руково'щгелем, заведухотщй кщбом ок&}ь!вает помо1щ в по'щотовке и
прведе}1ии
1.3. ,{ох9рсгво па дискотек{|х осуществ}1я}от: т1лень| студек!!оского ,{,$1, классньй
руково.щтель щу1111ь1' ответственньй за по.щотовщу и цроведение д!!скотеки у|

ответствен:ъй дехсурньй от а;ш{п11истат(ии по щафшсу дех(урств.
1.3. Ёа нач[{}яо и око1тч€|ние ,щскотски дех(урпь1е дол{|!от обход зд.|ния и поме1цоний и
фиксируот состояние материа]1ьньп( ценностей (от<на" .щери т.д.)
2. |1равила пов8дения на дпскотеках
2.|.ъ тематич1ескшх .щскотеках у|аству[от студеЁты всех 1(урсов и груш| ко.т1пе,Фкъ в том
]|иопе дети-с!!роты и д9ги с ФБ3, которые обязашт собтподатъ щ)авила поведени'| в
общественньп( местах.
2.2. |1рпходдгь на .щ1скотеху пеобхо.щшъло воврем'|' не оп&},щлвать, бъггь сдер)ка}1!1ьь.',

орга1{изованным' культурнь1ми' иметь оцрягшй вид и т{истуо обувь.
2.3. 8о время цроведешия.щокотеки пеобхо.щло соб.тподатъ ч{истот и порядок, бережно
относится к и}цществу ко]1педж4 с ува)кением относится к дещрнь1м
2.4. |{рисугству[отщит\д на,щскотеке 3:!шрощается цриносить' шередавать и]1и !!споль3овать
опиртнь|е н:}1!гг}и, табаш:е издс]1и'{, токси(!ные и]]и пФкотит{ес!(ие веществъ ко.]11още-

ре)ку!ще пред\{етъь оовер1ша1ъ дейсгвия, вЁ|носщде ушерб физинескому здоровь}о и
противореча]11ие мор€1]1ьным и эт!г1еским порма]\{ 19льтл)пого человекъ сцдента.
2,5. ]|ица в нщре3вом состоянии и в состоянии нФкоти{{еского о11ьяпени'{ }{а,щ1скотеку не
до[уск1![отся.
2.5. 1{урение в здании тоуба стого запрещено.
2.7. 3о вре}[я цроведения дщскотоки и послс ес оконч1€|ни'я запреща9тся цримепятъ
физивеску:о сп''у д'|я '!ьтясвения отпо1пе:тий" , зашугш{}вия и]1и вь1могате]1ьств4
шроизвощть лпобые действия, влепугцие за собой опаснь]е }1оследс1ви'1 д'[я окрРка|ощ'тх.
2.8. 3а нару!пение пастощ( цр€ви,п, студенть! шривлек€||отся к ]{исщп1]|инщной
0твотствевности' при серьезньп( пару|пенип( шст$тп]1ипФвого характера щ)имеш'!1отся
меры адтсгтнистраттшной с г'рив]1ечением цр€воохрапгге]1ьпьо( орга1{ов
(митшцш).
2.9. в ос€нне-зи!лн!тй цериод верхняя оде)кда сдается в гардероб. !еште ветщ и деньги в
гарлероб не |триним€}тотся. 3а ущату номерка тшщаф _ 10ффлей
3"}1пформациопшая осведом.}1енпость порм поведепия па дпскотеках
3.1 1(ласстъте руково,щге]ти на кпасспом часе знс]комят студептов утебньпс щуг'т! с
|,{оло:кешем цроведения темати{{ескш( шскотек.


