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1. Общие положения
1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся в Местной религиозной
организации евангельских христиан Евроазиатский миссионерский центр (в
дальнейшем - Колледж) разработаны на основе и в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» и уставом Колледжа.
1.2. Правила внутреннего распорядка обучающихся (в дальнейшем - Правила) вступают в
силу с момента их утверждения директором Колледжа.
1.3. Правила действуют без ограничения срока (до внесения соответствующих изменений
и дополнений или принятия новых Правил). Изменения и дополнения Правил
производятся в порядке их принятия.
1.4. Правила регламентируют основные права, обязанности, ответственность
обучающихся Колледжа и регулируют учебный распорядок, режим учебы, время
отдыха, меры поощрения, взыскания, которые распространяются на всех
обучающихся Колледжа.
1.5. Правила являются локальным нормативным актом Колледжа, соблюдение которого
обязательно для всех обучающихся Колледжа, действуют на территории Колледжа (во
всех зданиях и помещениях Колледжа) и на прилегающих к нему территориях.
1.6. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются директором Колледжа и его
заместителями в пределах предоставленных им прав.
1.7. Правила должны способствовать воспитанию у обучающихся сознательного
отношения к обучению, дальнейшему укреплению учебной дисциплины,
рациональному использованию учебного времени.
2. Основные права и обязанности обучающихся
2.1. Обучающиеся в Колледже имеют право:
- на обучение по основной образовательной программе, утвержденной директором
Колледжа;
- бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами;
- получать дополнительные (в том числе платные) образовательные услуги;
- быть избранным и принимать участие во всех видах научно-исследовательских работ,
конференциях, симпозиумах, семинарах;
- свободно выражать собственные мнения и убеждения;
- с разрешения учебного отдела Колледжа совмещать учебу с профессиональной
деятельностью и иной работой, если она не мешает выполнять учебную программу;
- представлять свои научные работы для публикации, в том числе в изданиях Колледжа;
- обжаловать приказы и распоряжения администрации Колледжа в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
2.2. Принуждение обучающихся в Колледже к вступлению в общественные, общественно политические организаций (объединения), движения и партии, а также принудительное
привлечение их к деятельности этих организаций и участию в агитационных кампаниях и
политических акциях не допускаются.
2.3. Обучающиеся в Колледже имеют право на перевод в другое религиозное
образовательное
учреждение,
реализующее
образовательную
программу
соответствующего уровня.
2.4. Обучающиеся в Колледже обязаны:
- соблюдать законодательство РФ, устав Колледжа, настоящие Правила и иные
локальные нормативные акты (приказы, распоряжения), принятые в Колледже;
- выражать свое полное согласие с принятым в Колледже вероучением;
- вести христианский образ жизни, избегая любого рода проявлений нравственных
пороков, осуждаемых Библией;
- уважительно относиться к конфессиональным отличиям других обучающихся, избегая
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споров и навязывания своих взглядов;
- молиться вслух только на понятных (переводимых) языках;
- использовать деловой стиль одежды во время занятий;
- в обязательном порядке посещать все виды учебных занятий, определенных учебным
планом;
- выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных
соответствующим учебным планом образовательной программы/курсами;
- бережно и аккуратно относиться к учебным и иным помещениям, оборудованию,
учебным пособиям, литературе, приборам, другому имуществу Колледжа.
- нести материальную ответственность за ущерб, причинённый имуществу Колледжа в
соответствии с нормами действующего законодательства;
- уведомить руководителя Образовательного отдела и преподавателя о своем отсутствии
на занятиях вне зависимости от причины;
- немедленно сообщать в Образовательный отдел о возникновении ситуаций,
представляющих угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Колледжа;
- соблюдать надлежащую чистоту и порядок в зданиях, помещениях Колледжа и на
прилегающих к ним территориях;
3. Основные правила и обязанности Колледжа
Колледж, как конфессиональное учреждение профессионального религиозного
образования, в части обеспечения образовательного процесса, организации научноисследовательской работы и выполнения иных возложенных на него функций обязан:
3.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты.
3.2. Обеспечивать безопасные условия обучения, отвечающие требованиям охраны и
гигиены образовательного процесса.
3.3. Обеспечивать исправное содержание помещений, систем отопления, освещения,
вентиляции.
3.4. Обеспечивать охрану территории Колледжа и поддержание порядка.
3.5. Обеспечивать учебный процесс необходимой учебно-методической и специальной
литературой, справочными материалами и пособиями.
3.6. Обеспечить разработку учебных планов и программ по основным учебным
дисциплинам.
3.7. Осуществлять духовно-воспитательную работу среди обучающихся.
3.8. Создавать условия для занятий физической культурой.
3.9. Требовать от обучающихся исполнения обязанностей и бережного отношения к
имуществу Колледжа, от сотрудников Колледжа и других обучающихся - соблюдения
настоящих Правил.
4. Организация учебного процесса
4.1.Учебные занятия в Колледже проводятся по расписанию, составленному в соответствии
с учебными и рабочими планами, годовым графиком учебного процесса.
4.2.Расписания учебных занятий составляются на учебный год или иной период в
зависимости от категории обучающихся, вида занятий, формы обучения, утверждаются
директором и доводятся до сведения всех участников образовательного процесса не
позднее, чем за десять дней до начала каждого периода обучения.
4.3.Для проведения дополнительных занятий составляется отдельное расписание.
4.4.Нагрузка обучающихся по всем видам учебных занятии и формам обучения
устанавливается руководителем Образовательного отдела. Конкретизация учебной
нагрузки в рамках образовательной программы или курсов осуществляется графиками
выполнения учебного плана.
4.5.Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час,
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продолжительность которого составляет 50 минут. Перерыв между занятиями
составляет 10 минут, обеденный перерыв - 40 минут.
4.6.О начале и об окончании занятий, а также о перерыве в занятиях обучающиеся
извещаются соответствующими сигналами или другим способом. Устанавливается
следующее расписание начала и окончания занятий:

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
8:45 – 9:15

Прославление, проповедь

09:30 – 10:20

I занятие

10:30 – 11:20

II занятие

11:30 – 12:20

III занятие

12:20 – 13:00

Трапеза

13:10 – 14:00

IV занятие

14:10 – 15:00

V занятие

15:10 – 16:00

VI занятие

16:10 – 17:00

V занятие

17:10 – 18:00

VI занятие

Преподаватель вправе установить свой режим проведения сессий в зависимости от
формы занятий (теория, практика, группы).
4.7. В каждой группе Образовательный отдел «Евроазиатский колледж» назначает
старосту из числа наиболее успевающих, активных, ответственных и
дисциплинированных обучающихся. В функции старосты группы входит:
персональный учёт посещения обучающимися лекций в специальной ведомости;
контроль за состоянием учебной дисциплины в группе на сессиях и практических
занятиях; ответственность за сохранность учебного оборудования и инвентаря в
учебных помещениях; оповещение о начале и окончании лекций; контроль и проверка
качества дежурства; раздачи компенсаций на питание.
4

5. Применение учебной дисциплины
5.1. За нарушение учебной дисциплины и обязанностей, предусмотренных уставом
Колледжа, настоящими Правилами и иными локальными нормативными актами
Колледжа, а также за совершение аморального проступка, за невыполнение в
установленные сроки учебного плана к обучающимся может быть применено одно из
следующих дисциплинарных взысканий: замечание, выговор и отчисление из
Колледжа.
5.2. Основания отчисления обучающихся из Колледжа, определяются положением «О
порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления, обучающихся Местной
религиозной организации евангельских христиан Евроазиатский миссионерский
Центр
5.3. Дисциплинарные взыскания к обучающимся применяются не позднее одного месяца
со дня обнаружения проступка, и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не
считая времени болезни обучающегося.
5.4. Дисциплинарное взыскание в виде отчисления из Колледжа применяется директором
Колледжа.
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