Утверждено приказом
директора Свечинского филиала
КОГОБУ СПО «Кировский
сельскохозяйственный техникум»
от 10.12.2013 года №
ПРАВИЛА
внутреннего трудового распорядка Свечинского филиала Кировского областного
государственного образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Кировский сельскохозяйственный техникум имени дважды
Героя Социалистического Труда А.Д. Червякова»
1. Обучающиеся и работники филиала обязаны выполнять требования устава
Кировского областного государственного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Кировский сельскохозяйственный техникум имени
дважды Героя Социалистического Труда А.Д. Червякова»
и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности.
2. Бережно относиться к имуществу филиала.
3. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников филиала, не создавать
препятствий для получения образования обучающимися.
4.Все обучающиеся и работники филиала обязаны обеспечивать соблюдение
правил, строго соблюдать установленные правила ведения учебного процесса, беречь
здание и его элементы, оборудование, инвентарь и мебель от преждевременной порчи,
бороться за экономное расходование электроэнергии и воды, способствовать правильной
эксплуатации санитарно-технического оборудования, выполнять правила пожарной
безопасности, немедленно сообщать администрации о замеченных нарушениях и
опасности.
5.Кабинеты и аудитории во вне учебное время находятся закрытыми на замок и
открываются в соответствии с расписанием. Ответственность за своевременным
открытием и закрытием кабинетов и аудиторий возлагается на дежурную группу во главе
с мастером производственного обучения. Ключи от всех помещений учебных зданий
хранятся в специальной месте у дежурного вахтёра (сторожа).
6.Для поддержания порядка в учебное время еженедельно назначается дежурная
группа во главе с мастером производственного обучения.
7.Для обеспечения порядка в филиале, столовой, и общежитии назначается
дежурный из числа администрации учреждения.
8.В учебных группах ежедневно по графику в дни теоретического обучения и во
время работы обучающихся в учебных мастерских назначаются два дежурных
обучающихся, которые обеспечивают порядок в группе и чистоту в занимаемом
помещении.
9.Дежурный обучающийся имеет право делать замечания лицам, нарушающим
установленные порядки в Свечинском филиале. Выполнение требований дежурного
обязательно для всех.
10.Ответственным за правильную эксплуатацию учебных зданий, инвентаря, мебели
и оборудования являются:
- в кабинетах, аудиториях и лабораториях - закрепленные преподаватели;
- в служебных и вспомогательных кабинетах - закрепленные работники;
- всех учебных зданий – заведующий хозяйством;
- за электроосвещение и все механическое оборудование в мастерских – заведующий
хозяйством, старший мастер и соответствующий мастер производственного обучения.
11.За противопожарные мероприятия несут персональную ответственность
закрепленные лица за кабинетами, лабораториями и специальными помещениями.

