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Нормативная база 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

– Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 48.03.01. Теология (уровень высшего 

образования бакалавриата); 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 48.03.01. Теология (уровень 

бакалавриата)» от 17 февраля 2014 г. № 124; 
– Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 N 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»  

– Уставом Религиозной организации – духовной образовательной 

организации высшего образования «Тамбовская духовная семинария Тамбовской 

Епархии Русской Православной Церкви».  

– Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 14 марта 2020 г. № 397 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих образовательные программы высшего 

образования и соответствующие дополнительные профессиональные программы, 

в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации»; 

– Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в образовательных организациях высшего образования, утв. 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 29 июля 2020 г. 

 

 

11..  ООббщщииее  ппооллоожжеенниияя.. 

1.1  Правила внутреннего трудового распорядка способствуют укреплению 

трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени, 

повышению результативности труда, высокому качеству работы, обязательны для 

исполнения всеми работниками семинарии. 



1.2  Каждый работник семинарии несет ответственность за качество образования и 

его соответствие образовательным стандартам, за соблюдение трудовой и 

производственной дисциплины. 

1.3  Вопросы, связанные с применением правил внутреннего трудового 

распорядка, решаются руководством семинарии в пределах предоставленных ему 

прав, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

1.4  Правила действуют без ограничения срока (до внесения соответствующих 

изменений и дополнений или принятия новых правил). 

Изменения и дополнения  Правил производится в порядке их принятия.  

  

22..  ППоорряяддоокк  ппррииееммаа,,  ппееррееввооддаа  ии  ууввооллььннеенниияя  ррааббооттннииккоовв..  

2.1 Прием на работу и увольнение работников семинарии осуществляет ректор 

семинарии. 

2.2 На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую 

требованиям квалификационной характеристики по должности и полученной 

специальности, подтвержденной документами об образовании. 

2.3 К педагогической деятельности в семинарии не допускаются лица, которым 

она запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, 

имеющие судимость за определенные преступления. Перечни соответствующих 

медицинских противопоказаний и составов преступлений устанавливаются 

законом. 

2.4 При приеме на работу работник обязан представить администрации 

следующие документы: 

– медицинское заключение о состоянии здоровья;  

– паспорт ли иной документ, удостоверяющий личность;  

– трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключает 

впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;  

– копию ИНН;  

– страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  

– документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу; 

– документ о соответствующем образовании 

– автобиографию; 

– справку об отсутствии судимости; 

– согласия на обработку персональных данных; 

– заявление о приеме на работу; 

– трудовой договор. 



Прием на работу без перечисленных выше документов не допускается.  

2.5 Запрещается требовать от лиц при приеме на работу документы, 

предоставление которых не предусмотрено законодательством.  

2.6 Оформление приема на работу работников семинарии осуществляется по 

правилам Трудового кодекса РФ. 

2.7 Работник семинарии, заключивший трудовой договор, обязан приступить к 

работе на следующий день после вступления договора в силу, если иное не 

обусловлено соглашением сторон. Если работник не приступил к работе в срок, 

предусмотренный законом или соглашением сторон в течение одной календарной 

недели без уважительных причин, заключенный с ним трудовой договор 

аннулируется. Аннулирование договора оформляется приказом ректора 

семинарии. 

2.8 Перед допуском к работе вновь поступившего работника администрация 

обязана:  

– ознакомить работника с условиями, его должностной инструкцией, условиями 

оплаты труда, разъяснить его права и обязанности;  

– ознакомить работника с настоящими Правилами, проинструктировать его по 

правилам техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной 

безопасности и организации охраны жизни и здоровья студентов, с оформлением 

инструктажа в журнале установленного образца.  

2.9. На каждого работника семинарии ведется личное дело, которое состоит из 

личного листка по учету кадров, автобиографии, копии документа об 

образовании, материалов по результатам аттестации. После увольнения работника 

его личное дело хранится в семинарии 50 лет. 

2.10. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством, трудовым договором. 

Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, предупредив письменно 

администрацию семинарии за две недели. Прекращение трудового договора 

оформляется приказом по семинарии. 

  

33..  ООссннооввнныыее  ооббяяззааннннооссттии  ррааббооттннииккоовв..  

33..11..  РРааббооттннииккии  ссееммииннааррииии  ооббяяззаанныы:: 

–  ррааббооттааттьь  ччеессттнноо  ии  ддооббррооссооввеессттнноо,,  ссттррооггоо  ввыыппооллнняяттьь  ууччееббнныыйй  рреежжиимм,,  

рраассппоорряяжжеенниияя  ааддммииннииссттррааццииии  ссееммииннааррииии,,  ооббяяззааннннооссттии,,  ввооззллоожжеенннныыее  ннаа  нниихх  

ууссттааввоомм  ссееммииннааррииии,,  ппррааввииллааммии  ввннууттррееннннееггоо  рраассппоорряяддккаа,,  ппооллоожжеенниияяммии  ии  

ддооллжжннооссттнныыммии  ииннссттррууккцциияяммии;;  

–  ссооббллююддааттьь  ддииссццииппллииннуу  ттррууддаа  ––  ооссннооввуу  ппоорряяддккаа  вв  ссееммииннааррииии,,  ввооввррееммяя  ппррииххооддииттьь  

ннаа  ррааббооттуу,,  ссооббллююддааттьь  ууссттааннооввллееннннууюю  ппррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ррааббооччееггоо  ввррееммееннии,,  



ммааккссииммааллььнноо  ииссппооллььззууяя  ееггоо  ддлляя  ттввооррччеессккооггоо  ии  ээффффееккттииввннооггоо  ввыыппооллннеенниияя    

ввооззллоожжеенннныыхх  ннаа  нниихх  ооббяяззааннннооссттеейй,,  ввооззддеерржжииввааттььссяя  оотт  ддееййссттввиийй,,  ммеешшааюющщиихх  

ддррууггиимм  ррааббооттннииккаамм  ввыыппооллнняяттьь  ссввооии  ттррууддооввыыее  ооббяяззааннннооссттии,,  ссввооееввррееммеенннноо  ии  ттооччнноо  

ииссппооллнняяттьь  рраассппоорряяжжеенниияя  ааддммииннииссттррааццииии;;  

–  ввссееммееррнноо  ссттррееммииттььссяя  кк  ппооввыышшееннииюю  ккааччеессттвваа  ввыыппооллнняяееммоойй  ррааббооттыы,,  ннее  ддооппууссккааттьь  

ууппуущщеенниийй  вв  ннеейй,,  ссттррооггоо  ссооббллююддааттьь  ииссппооллннииттееллььссккууюю  ддииссццииппллииннуу,,  ппооссттоояянннноо  

ппрроояяввлляяттьь  ттввооррччеессккууюю  ииннииццииааттииввуу,,  ннааппррааввллееннннууюю    ннаа  ддооссттиижжееннииее  ввыыссооккиихх  

ррееззууллььттааттоовв  ттррууддооввоойй  ддееяяттееллььннооссттии;;  

–  ссооббллююддааттьь  ттррееббоовваанниияя  ттееххннииккии  ббееззооппаассннооссттии  ии  ооххрраанныы  ттррууддаа,,  ппррооииззввооддссттввеенннноойй  

ссааннииттааррииии,,  ггииггииеенныы,,  ппррооттииввооппоожжааррнноойй  ооххрраанныы,,  ппррееддууссммооттрреенннныыее  

ссооооттввееттссттввууюющщииммии  ппррааввииллааммии  ии  ииннссттррууккцциияяммии;;  

–  ббыыттьь  ввссееггддаа  ввннииммааттееллььнныыммии  кк  ссттууддееннттаамм,,  ввеежжллииввыыммии  сс  иихх  ррооддииттеелляяммии  ии  

ччллееннааммии  ккооррппооррааццииии,,  ссооббллююддааттьь  ззааккоонннныыее  ппрраавваа  ии  ссввооббооддыы  ссттууддееннттоовв;;  

–  ппооддддеерржжииввааттьь  ппооссттоояяннннууюю  ссввяяззьь  сс  ррооддииттеелляяммии  ((ззааккоонннныыммии  ппррееддссттааввииттеелляяммии))  

ссттууддееннттоовв;;  

–  ссииссттееммааттииччеессккии  ппооввыышшааттьь  ссввоойй  ттееооррееттииччеессккиийй,,  ммееттооддииччеессккиийй  ии  ккууллььттууррнныыйй  

ууррооввеенньь,,  ддееллооввууюю  ккввааллииффииккааццииюю;;  

–  ббыыттьь  ппррииммеерроомм  ддооссттооййннооггоо  ппооввееддеенниияя  ии  ввыыссооккооггоо  ммооррааллььннооггоо  ддооллггаа  ннаа  ррааббооттее,,  вв  

ббыыттуу  ии    ооббщщеессттввеенннныыхх  ммеессттаахх,,  ссооббллююддааттьь  ппррааввииллаа  ооббщщеежжииттиияя;;  

–  вв  ссллууччааее  ббооллееззннии  ррааббооттнниикк  ппоо  ввооззммоожжннооссттии  вв  ээттоотт  жжее  ддеенньь  ссооооббщщааеетт  

ааддммииннииссттррааццииии  оо  ннееттррууддооссппооссооббннооссттии;;  

–  ссооддеерржжааттьь  ссввооее  ррааббооччееее  ммеессттоо  вв  ччииссттооттее  ии  ппоорряяддккее,,  ссооббллююддааттьь  ууссттааннооввллеенннныыйй  

ппоорряяддоокк  ххррааннеенниияя  ммааттееррииааллььнныыхх  ццееннннооссттеейй  ии  ддооккууммееннттоовв;;  

–  ббееррееччьь  ии  ууккрреепплляяттьь  ссооббссттввееннннооссттьь  ссееммииннааррииии  ((ооббооррууддооввааннииее,,  ииннввееннттааррьь,,  

ууччееббнныыее  ппооссооббиияя  ии  ллииттееррааттуурруу  ии  тт..пп..)),,  ээккооннооммнноо  рраассххооддооввааттьь  ммааттееррииааллыы,,  ттооппллииввоо,,  

ээллееккттррооээннееррггииюю,,  ввооссппииттыыввааттьь  уу  ссттууддееннттоовв  ббеерреежжннооее  ооттнноошшееннииее  кк  ииммуущщеессттввуу;;  

–  ппррооххооддииттьь  вв  ууссттааннооввллеенннныыее  ссррооккии  ппееррииооддииччеессккииее  ммееддииццииннссккииее  ооссммооттррыы..  

33..22..  РРааббооттннииккии  ссееммииннааррииии  ннеессуутт  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  жжииззнньь  ии  ззддооррооввььее  ссттууддееннттоовв  

ввоо  ввррееммяя  ппррооввееддеенниияя  ззаанняяттиийй,,  ввннееккллаасссснныыхх  ммееррооппрриияяттиийй,,  ооррггааннииззууееммыыхх  вв  

ссееммииннааррииии..  ООннии  ооббяяззаанныы  ннееммееддллеенннноо  ссооооббщщааттьь  ааддммииннииссттррааццииии  ииллии  

ннееппооссррееддссттввееннннооммуу  ррууккооввооддииттееллюю  оо  ввооззннииккннооввееннииии  ссииттууааццииии,,  ппррееддссттааввлляяюющщеейй  

ууггррооззуу  жжииззннии  ии  ззддооррооввььюю  ссттууддееннттоовв  ии  ппррееппооддааввааттееллеейй..  

  

44..  ООссннооввнныыее  ооббяяззааннннооссттии  ааддммииннииссттррааццииии..  

44..11  ААддммииннииссттрраацциияя  ссееммииннааррииии  ооббяяззааннаа::  

– ссооббллююддааттьь  ззааккоонныы  ии  иинныыее  ннооррммааттииввнныыее  ппррааввооввыыее  ааккттыы,,  ллооккааллььнныыее  ннооррммааттииввнныыее  

ааккттыы,,  ууссллооввиияя  ккооллллееккттииввннооггоо  ддооггооввоорраа,,  ссооггллаашшеенниийй  ии  ттррууддооввыыхх  ддооггооввоорроовв;;  



– ссввооееввррееммеенннноо  ввыыппооллнняяттьь  ппррееддппииссаанниияя  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ннааддззооррнныыхх  ии  

ккооннттррооллььнныыхх  ооррггаанноовв  ппоо  ввооппррооссаамм  ииссппооллннеенниияя  ттррууддооввооггоо  ззааккооннооддааттееллььссттвваа;;  

– ооббеессппееччииввааттьь  ссооббллююддееннииее  ррааббооттннииккааммии  ссееммииннааррииии  ооббяяззааннннооссттеейй,,  ввооззллоожжеенннныыхх  

ннаа  нниихх  ууссттааввоомм  ии  ппррааввииллааммии  ввннууттррееннннееггоо  ттррууддооввооггоо  рраассппоорряяддккаа;;  

– ссооззддааттьь  ууссллооввиияя  ддлляя  ууллууччшшеенниияя  ккааччеессттвваа  ррааббооттыы,,  ссввооееввррееммеенннноо  ппооддввооддииттьь  

ииттооггии;;  

– ссппооссооббссттввооввааттьь  ссооззддааннииюю  вв  ттррууддооввоомм  ккооллллееккттииввее  ддееллооввоойй  ттввооррччеессккоойй  

ооббссттааннооввккии,,  ппооддддеерржжииввааттьь  ии  ррааззввииввааттьь  ииннииццииааттииввуу  ии  ааккттииввннооссттьь  ррааббооттннииккоовв,,  

ооббеессппееччииввааттьь  иихх  ууччаассттииее  вв  ууппррааввллееннииии  ссееммииннааррииеейй,,  ссввооееввррееммеенннноо  рраассссммааттррииввааттьь  

ззааммееччаанниияя  ррааббооттннииккоовв;;  

– ппррааввииллььнноо  ооррггааннииззооввааттьь  ттрруудд  ррааббооттннииккоовв  ссееммииннааррииии    вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  иихх  

ссппееццииааллььннооссттььюю  ии  ккввааллииффииккааццииеейй,,  ззааккррееппииттьь  ззаа  ккаажжддыымм  иизз  нниихх  ооппррееддееллееннннооее  

ммеессттоо  ддлляя  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии;;  

– ооббеессппееччииттьь  ииссппррааввннооее  ссооссттоояяннииее  ооббооррууддоовваанниияя,,  ооххррааннуу  ззддооррооввььяя  ии  ббееззооппаасснныыее  

ууссллооввиияя  ттррууддаа;;  

– ттррееббооввааттьь  оотт  ррааббооттннииккоовв  ииссппооллннеенниияя  ииммии  ттррууддооввыыхх  ооббяяззааннннооссттеейй;;  

– ссооззддааттьь  ннооррммааллььнныыее  ссааннииттааррнноо--ггииггииееннииччеессккииее  ууссллооввиияя  ((ооссввеещщееннннооссттьь  ррааббооччееггоо  

ммеессттаа,,  ттееммппееррааттууррнныыйй  рреежжиимм,,  ээллееккттррооббееззооппаассннооссттьь    ии  тт..дд..));;  

– ззааккллююччааттьь  ии  рраассттооррггааттьь  ттррууддооввыыее  ддооггооввоорраа  сс  ррааббооттннииккоомм;;  

– ппррииммеенняяттьь  кк  ррааббооттннииккаамм  ммееррыы  ддииссццииппллииннааррннооггоо  ввззыыссккаанниияя;;    

– ооссуущщеессттввлляяттьь  рраассссллееддооввааннииее  ссллууччааеевв  ппррооииззввооддссттввееннннооггоо  ттррааввммааттииззммаа;;    

– ппррооввооддииттьь  ооббууччееннииее  ии  ппооссттоояянннноо  ккооннттррооллииррооввааттьь  ззннааннииее  ии  ссооббллююддееннииее  

ррааббооттннииккааммии,,  ии  ссттууддееннттааммии  ввссеехх  ттррееббоовваанниийй  ииннссттррууккцциийй  ппоо  ттееххннииккее  

ббееззооппаассннооссттии,,  ппррооииззввооддссттввеенннноойй  ссааннииттааррииии  ии  ггииггииееннее  ттррууддаа,,  ппррооттииввооппоожжааррнноойй  

ооххррааннее;;  

– ссввооееввррееммеенннноо  ппррооииззввооддииттьь  ррееммооннтт  ссееммииннааррииии,,  ддооббииввааттььссяя  ээффффееккттииввнноойй  ррааббооттыы  

ттееххннииччеессккооггоо  ппееррссооннааллаа;;  

– ооббеессппееччииввааттьь  ссооххррааннннооссттьь  ииммуущщеессттвваа  ссееммииннааррииии,,  ееггоо  ссооттррууддннииккоовв  ии  ссттууддееннттоовв,,  

ооббеессппееччииттьь  ррааззррааббооттккуу  ууччееббнныыхх  ппллаанноовв  ии  ппррооггрраамммм,,  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  

ттррееббоовваанниияямм  ГГООСС  ппоо  ооссннооввнныымм  ууччееббнныымм  ддииссццииппллииннаамм;;  

– ссооооббщщааттьь  ппррееппооддааввааттеелляямм  вв  ккооннццее  ууччееббннооггоо  ггооддаа  ((ддоо  ууххооддаа  вв  ооттппуусскк))  иихх  

ннааггррууззккуу  вв  ннооввоомм  ууччееббнноомм  ггооддуу..  

4.2 ААддммииннииссттрраацциияя    ссееммииннааррииии  ннеессеетт  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  жжииззнньь  ии  ззддооррооввььее  

ссттууддееннттоовв  ввоо  ввррееммяя  ппррееббыывваанниияя  иихх  вв  ссееммииннааррииии  ии  ууччаассттиияя  вв  ммееррооппрриияяттиияяхх,,  

ооррггааннииззууееммыыххссееммииннааррииеейй..  ООббоо  ввссеехх  ссллууччааяяхх  ттррааввммааттииззммаа  ссооооббщщааттьь  вв  

ссооооттввееттссттввууюющщииее  ооррггаанныы  ооббррааззоовваанниияя  вв  ууссттааннооввллеенннноомм  ппоорряяддккее.. 

  

  



55..  ППрраавваа..  

55..11..  ППееддааггооггииччеессккииее  ии  ддррууггииее  ррааббооттннииккии  ссееммииннааррииии  ииммееюютт  ппррааввоо  ннаа:: 

– ппррееддооссттааввллееннииее  ееммуу  ррааббооттыы,,  ооббууссллооввллеенннноойй  ттррууддооввыымм  ддооггооввоорроомм;;  

– ссввооееввррееммееннннууюю  ии  вв  ппооллнноомм  ооббъъееммее  ввыыппллааттуу  ззааррааббооттнноойй  ппллааттыы  вв  ссооооттввееттссттввииии  ссоо  

ссввооеейй  ккввааллииффииккааццииеейй,,  ссллоожжннооссттььюю  ттррууддаа,,  ккооллииччеессттввоомм  ии  ккааччеессттввоомм  ввыыппооллннеенннноойй  

ррааббооттыы;;  

– ооттддыыхх,,  ооббеессппееччииввааееммыыйй  ууссттааннооввллееннииеемм  ннооррммааллььнноойй  ппррооддооллжжииттееллььннооссттии  

ррааббооччееггоо  ввррееммееннии,,  ппррееддооссттааввллееннииеемм  еежжееннееддееллььнныыхх  ввыыххоодднныыхх  ддннеейй,,  ннееррааббооччиихх  

ппррааззддннииччнныыхх  ддннеейй,,  ооппллааччииввааееммыыхх  еежжееггоодднныыхх  ооттппууссккоовв;;  

– ппооллннууюю  ддооссттооввееррннууюю  ииннффооррммааццииюю  ообб  ууссллооввиияяхх  ттррууддаа  ии  ттррееббоовваанниияяхх  ооххрраанныы  

ттррууддаа  ннаа  ррааббооччеемм  ммеессттее;;  

– ппррооффеессссииооннааллььннууюю  ппооддггооттооввккуу,,  ппееррееппооддггооттооввккуу  ии  ппооввыышшееннииее  ссввооеейй  

ккввааллииффииккааццииии  вв  ппоорряяддккее,,  ууссттааннооввллеенннноомм  ТТКК  РРФФ,,  иинныыммии  ффееддееррааллььнныыммии  ии  

ооббллаассттнныыммии  ззааккооннааммии;;  

– ррааббооттуу  ппоо  ссооввммеессттииттееллььссттввуу  вв  ддррууггиихх  ооррггааннииззаацциияяхх,,  ууччрреежжддеенниияяхх  вв  ссввооббооддннооее  

оотт  ооссннооввнноойй  ррааббооттыы  ввррееммяя;;  

– ууччаассттииее  вв  ууппррааввллееннииии  ссееммииннааррииии  вв  ппррееддууссммооттрреенннныыхх  ТТКК  РРФФ,,  иинныыммии  

ффееддееррааллььнныыммии  ззааккооннааммии  ии  ккооллллееккттииввнныымм  ддооггооввоорроомм  ффооррммаахх;;  

– ззаащщииттуу  ссввооиихх  ттррууддооввыыхх  ппрраавв,,  ссввооббоодд  ии  ззааккоонннныыхх  ииннттеерреессоовв  ввссееммии,,  ннее  

ззааппрреещщеенннныыммии  ззааккоонноомм,,  ссппооссооббааммии;;  

– ззаащщииттуу  ссввооеейй  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ччеессттии  ии  ддооссттооииннссттвваа;;  

– ввыыббииррааттьь  ммееттооддыы  ии  ссррееддссттвваа  ооббууччеенниияя,,  ннааииббооллееее  ооттввееччааюющщееее  иихх  

ииннддииввииддууааллььнныымм  ооссооббееннннооссттяямм  ии  ооббеессппееччииввааюющщееее    ввыыссооккооее  ккааччеессттввоо  ууччееббннооггоо  

ппррооццеессссаа;;  

– ооббжжааллооввааттьь  ппррииккааззыы  ии  рраассппоорряяжжеенниияя  ааддммииннииссттррааццииии  ссееммииннааррииии  вв  ппоорряяддккее,,  

ууссттааннооввллеенннноомм  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм  РРФФ;; 

– ввооззммеещщееннииее  ввррееддаа,,  ппррииччииннееннннооггоо  вв  ссввяяззии  сс  ииссппооллннееннииеемм  иимм  ттррууддооввыыхх  

ооббяяззааннннооссттеейй  вв  ппоорряяддккее  ууссттааннооввллеенннноомм  ТТКК  РРФФ.. 

  

66..  РРааббооччееее  ввррееммяя  ии  ееггоо  ииссппооллььззооввааннииее..  

66..11..  ВВ  ссееммииннааррииии  ууссттааннааввллииввааееттссяя  шшеессттииддннееввннааяя    ии  ппяяттииддннееввннааяя  ррааббооччииее  ннееддееллии..    

66..22..  ДДлляя  ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв  ссееммииннааррииии  ууссттааннааввллииввааееттссяя  ссооккрраащщееннннааяя  

ппррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ррааббооччееггоо  ввррееммееннии  ––  ннее  ббооллееее  3366  ччаассоовв  вв  ннееддееллюю,,  ууддллииннеенннныыйй  

еежжееггоодднныыйй  ооппллааччииввааееммыыйй  ооттппуусскк..  

66..33..  УУччееббннууюю  ннааггррууззккуу  ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв  ууссттааннааввллииввааеетт  ррееккттоорр  

ссееммииннааррииии  ддоо  ууххооддаа  ррааббооттннииккаа  вв  ооттппуусскк..  ППррии  ээттоомм  ннееооббххооддииммоо  ууччииттыыввааттьь::  

– ппееддааггооггииччеессккиимм  ррааббооттннииккаамм,,  ппоо  ввооззммоожжннооссттии,,  ппррееддууссммааттррииввааееттссяя  ооддиинн  

ссввооббоодднныыйй  ддеенньь  вв  ннееддееллюю  ддлляя  ммееттооддииччеессккоойй  ррааббооттыы  ии  ппооввыышшеенниияя  ккввааллииффииккааццииии.. 



66..44..  ААддммииннииссттрраацциияя  ссееммииннааррииии  ооббяяззааннаа  ооррггааннииззооввааттьь  ууччеетт  яяввккии  ррааббооттннииккоовв  ннаа  

ррааббооттуу  ии  ууххооддаа  сс  ррааббооттыы..  

66..55..  ППррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ррааббооччееггоо  дднняя  ооббссллуужжииввааюющщееггоо  ппееррссооннааллаа  ии  ррааббооччиихх  

ооппррееддеелляяееттссяя  ггррааффииккоомм  ссммееннннооссттии,,  ккооттооррыыйй  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ооббъъяяввллеенн  ррааббооттннииккаамм  

ппоодд  рраассппииссккуу  ии  ввыыввеешшеенн  ннаа  ввиидднноомм  ммеессттее  ннее  ппооззддннееее  ччеемм  ззаа  11  ммеессяяцц  ддоо  ввввееддеенниияя  

ееггоо  вв  ддееййссттввииее..  

66..66..  ВВ  ккааннииккуулляяррннооее  ввррееммяя  ууччееббнноо--ввссппооммооггааттееллььнныыйй  ии  ооббссллуужжииввааюющщиийй  ппееррссооннаалл  

ссееммииннааррииии  ппррииввллееккааееттссяя  ддлляя  ввыыппооллннеенниияя  ххооззяяййссттввеенннныыхх  ррааббоотт,,  ннее  ттррееббууюющщиихх  

ссппееццииааллььнныыхх  ззннаанниийй,,  вв  ппррееддееллаахх  ууссттааннооввллееннннооггоо  иимм  ррааббооччееггоо  ввррееммееннии..  

66..77..  ООччееррееддннооссттьь  ппррееддооссттааввллеенниияя  еежжееггоодднныыхх  ооттппууссккоовв  ооппррееддеелляяееттссяя  ггррааффииккоомм  

ооттппууссккоовв  ии  ууссттааннааввллииввааееттссяя  сс  ууччееттоомм  ннееооббххооддииммооссттии  ооббеессппееччеенниияя  ннооррммааллььнноойй  

ррааббооттыы  ссееммииннааррииии  ии  ббллааггооппрриияяттнныыхх  ууссллооввиийй  ддлляя  ооттддыыххаа  ррааббооттннииккоовв..  ООттппууссккаа  

ппееддааггооггииччеессккиимм  ррааббооттннииккаамм  ссееммииннааррииии,,  ккаакк  ппррааввииллоо,,  ппррееддооссттааввлляяююттссяя  вв  ппееррииоодд  

ллееттнниихх  ккааннииккуулл..  ГГррааффиикк  ооттппууссккоовв  ссооссттааввлляяееттссяя  ннее  ппооззддннееее  ддввуухх  ннееддеелльь  ддоо  ннааччааллаа  

ссллееддууюющщееггоо  ккааллееннддааррннооггоо  ггооддаа..  

66..88..  ППееддааггооггииччеессккиимм  ии  ддррууггиимм  ррааббооттннииккаамм  ссееммииннааррииии  ззааппрреещщааееттссяя::  

– ииззммеенняяттьь  ппоо  ссввооееммуу  ууссммооттррееннииюю  рраассппииссааннииее  ууррооккоовв,,  ззааммеенняяттьь  ддрруугг  ддррууггаа  ббеезз  

ввееддооммаа  ааддммииннииссттррааццииии,,  

– ооттммеенняяттьь,,  ууддллиинняяттьь  ииллии  ссооккрраащщааттьь  ппррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ууррооккоовв  ии  ппееррееммеенн,,  

ууддаалляяттьь  ссттууддееннттоовв  сс  ууррооккоовв,,  

– ооссввооббоожжддааттьь  ссттууддееннттоовв  оотт  ззаанняяттиийй  ддлляя  ввыыппооллннеенниияя  ооббщщеессттввеенннныыхх  ппооррууччеенниийй,,   

ууччаассттиияя  вв  ссппооррттииввнныыхх  ии  ддррууггиихх  ммееррооппрриияяттиияяхх,,  ннее  ппррееддууссммооттрреенннныыхх  ппллаанноомм  

ррааббооттыы,,  

– ооттввллееккааттьь  ппееддааггооггииччеессккиихх  ррааббооттннииккоовв  вв  ууччееббннооее  ввррееммяя  оотт  иихх  ннееппооссррееддссттввеенннноойй  

ррааббооттыы  ддлляя  ппррооввееддеенниияя  ррааззннооггоо  ррооддаа  ммееррооппрриияяттиийй,,  ннее  ссввяяззаанннныыхх  сс  

ппррооииззввооддссттввеенннноойй  ддееяяттееллььннооссттььюю,,  

– ссооззыыввааттьь  вв  ррааббооччееее  ввррееммяя  ссооббрраанниияя,,  ззаассееддаанниияя,,  ссооввеещщаанниияя  ппоо  ооббщщеессттввеенннныымм  

ддееллаамм.. 

66..99..  ВВссее  ввооппррооссыы,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ввррееммеенннноойй,,  ннее  ббооллееее  оодднноойй  ккааллееннддааррнноойй  ннееддееллии,,  

ззааммеенноойй  ппррееппооддааввааттеелляя,,  ззааммеенноойй  ввииддаа  ууччееббннооггоо  ззаанняяттиияя  ииллии  ууччееббнноойй  ддииссццииппллиинныы  

ннааххооддяяттссяя  вв  ввееддееннииии  ппррооррееккттоорраа,,  ккооттооррыыйй  ввппррааввее  ((ууссттнноо  ииллии  ппииссььммеенннноо  ––  вв  

ззааввииссииммооссттии  оотт  ффааккттииччеессккиихх  ооббссттоояяттееллььссттвв))  ссааннккццииооннииррооввааттьь  ссооооттввееттссттввууюющщииее  

ииззммееннеенниияя  вв  ппоорряяддккее  ппррооввееддеенниияя  ууччееббнныыхх  ззаанняяттиийй,,  ппииссььммеенннноо  ууввееддооммиивв  ообб  ээттоомм  

ррееккттоорраа  вв  ддеенньь  ооссуущщеессттввллеенниияя  ззааммеенныы  ииллии  ннаа  ссллееддууюющщиийй  ззаа  нниимм  ррааббооччиийй  ддеенньь..  

УУввееддооммллееннииее  ооффооррммлляяееттссяя  ддооккллаадднноойй  ззааппииссккоойй  ппррооррееккттоорраа..   

ЗЗааммееннаа  ппррееппооддааввааттееллеейй  ии  ((ииллии))  ууччееббнныыхх  ззаанняяттиийй  ннаа  ппееррииоодд  ббооллееее  оодднноойй  

ккааллееннддааррнноойй  ннееддееллии  ддооппууссккааееттссяя  сс  ппииссььммееннннооггоо  ррааззрреешшеенниияя  ппррооррееккттоорраа..    



66..1100..  ССооббллююддееннииее  ппррееппооддааввааттеелляяммии  ооббяяззааннннооссттеейй  ппоо  ппррооввееддееннииюю  ууччееббнныыхх  

ззаанняяттиийй  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ууттввеерржжддеенннныымм  рраассппииссааннииеемм  ккооннттррооллииррууееттссяя  

ппррооррееккттоорроомм  ии  ммееттооддииссттоомм..    

66..1111..  ППррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ррааббооччееггоо  дднняя  ддлляя  ууччееббнноо--ввссппооммооггааттееллььннооггоо  ии  

ттееххннииччеессккооггоо  ппееррссооннааллаа  ппррии  шшеессттииддннееввнноойй  ррааббооччеейй  ннееддееллии  ––  77  ччаассоовв  ((вв  ссууббббооттуу  ––  

55  ччаассоовв)),,  ппррии  ппяяттииддннееввнноойй  ррааббооччеейй  ннееддееллее  ––  88  ччаассоовв..  РРааббооттаа  ппееррссооннааллаа,,  

ооббссллуужжииввааюющщееггоо  ууччееббнныыйй  ппррооццеесссс  ––  ссооггллаасснноо  ггррааффииккаа  ррааббооттыы.. 

66..1122..  ОО  ннааччааллее  ии  ообб  ооккооннччааннииии  ррааббооттыы  ((ззаанняяттиийй)),,  аа  ттааккжжее  оо  ппееррееррыыввее  вв  ззаанняяттиияяхх  

ррааббооттннииккии  ии  ооббууччааюющщииеессяя  ииззввеещщааююттссяя  ссооооттввееттссттввууюющщииммии  ссииггннааллааммии..    

66..1133..  ППррии  ннееяяввккее  ннаа  ррааббооттуу  ппррееппооддааввааттеелляя  ммееттооддиисстт  ооббяяззаанн  ннееммееддллеенннноо  ппрриинняяттьь  

ммееррыы  кк  ззааммееннее  ееггоо  ддррууггиимм  ппррееппооддааввааттееллеемм..   

66..1144..  РРаассппииссааннииее  ууччееббнныыхх  ззаанняяттиийй  ссооссттааввлляяююттссяя  ннаа  ссееммеессттрр  ииллии  иинноойй  ппееррииоодд  вв  

ззааввииссииммооссттии  оотт  ккааттееггооррииии  ооббууччааюющщииххссяя,,  ффооррммыы  ооббууччеенниияя..  УУттввеерржжддааееттссяя  

ппррооррееккттоорроомм,,  ддооввооддяяттссяя  ддоо  ссввееддеенниияя  ссттууддееннттоовв  ннее  ппооззддннееее  ччеемм  ззаа  ддеессяяттьь  ддннеейй  ддоо  

ннааччааллаа  ккаажжддооггоо  ссееммеессттрраа..  

ДДлляя  ппррооввееддеенниияя  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ии  ффааккууллььттааттииввнныыхх  ззаанняяттиийй  ссооссттааввлляяееттссяя  

ооттддееллььннооее  рраассппииссааннииее..  

ННааггррууззккаа  ссттууддееннттоовв  ппоо  ввссеемм  ввииддаамм  ууччееббнныыхх  ззаанняяттиийй  ии  ффооррммаамм  ооббууччеенниияя  

ууссттааннааввллииввааееттссяя  ууссттааввоомм  ссееммииннааррииии  вв  ппррееддееллаахх,,  ооппррееддеелляяееммыыхх  ооббррааззооввааттееллььнныыммии  

ссттааннддааррттааммии..  ККооннккррееттииззаацциияя  ууччееббнноойй  ннааггррууззккии  вв  ррааммккаахх  ооссннооввнноойй  

ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ггррааффииккааммии  ввыыппооллннеенниияя  ууччееббннооггоо  

ппллааннаа..    

66..1155..  ППррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ааккааддееммииччеессккооггоо  ччаассаа  ––  4455  ммииннуутт..  ППооссллее  ззаанняяттиияя  

ууссттааннааввллииввааееттссяя  ппееррееррыывв  ппррооддооллжжииттееллььннооссттььюю  ––  55--1100  ммииннуутт..   

66..1166..  ППооссттооррооннннииее  ллииццаа  ммооггуутт  ппррииссууттссттввооввааттьь  ввоо  ввррееммяя  ууррооккаа  вв  ккллаассссее  ттооллььккоо  сс  

ррааззрреешшеенниияя  ппррооррееккттоорраа..  ВВххоодд  ккллаасссс  ппооссллее  ннааччааллаа  ууррооккаа  ррааззрреешшааееттссяя  ттооллььккоо  

ппррооррееккттоорруу  ии  ееггоо  ззааммеессттииттеелляямм,,  ккррооммее  ссллууччааеевв  ввыыззвваанннныыхх  ччррееззввыыччааййнныыммии  

ооббссттоояяттееллььссттввааммии..    

66..1177..  ВВ  жжууррннааллее  ууччееббнныыхх  ззаанняяттиийй,,  ккооттооррыыйй  ххррааннииттссяя  ннаа  ооттддееллеенниияяхх  ии  еежжееддннееввнноо  

ппеерреедд  ннааччааллоомм  ззаанняяттиийй  ввыыддааееттссяя  ссттааррооссттее  ииллии  ппррееппооддааввааттееллюю,,  ввееддуущщееммуу  ззаанняяттииее..  

66..1188..  ААддммииннииссттрраацциияя  ооббяяззааннаа  ууввееддооммииттьь  ппррееппооддааввааттеелляя  оо  ппооссеещщееннииии  ееггоо  ззаанняяттиийй  

ззаа  ттррии  дднняя..    

  

77..  ППоооощщррееннииее  ззаа  ууссппееххии  вв  ррааббооттее  

77..11  ЗЗаа  ооббррааззццооввооее  ввыыппооллннееннииее  ттррууддооввыыхх  ооббяяззааннннооссттеейй,,  ууссппееххии  вв  ооббууччееннииии  ии    

ввооссппииттааннииии  ссттууддееннттоовв,,  ппррооддооллжжииттееллььннууюю  ии  ббееззууппррееччннууюю  ррааббооттуу,,  ннооввааттооррссттввоо  вв  

ттррууддее  ии  ззаа  ддррууггииее  ддооссттиижжеенниияя  ппррииммеенняяююттссяя      ссллееддууюющщииее  ппоооощщрреенниияя::  

– ооббъъяяввллееннииее  ббллааггооддааррннооссттии  сс  ззааннеессееннииеемм  вв  ттррууддооввууюю  ккнниижжккуу,,  



– ппррееммииррооввааннииее,,  

– ннааггрраажжддееннииее  ццеенннныымм  ппооддааррккоомм,,  

– ннааггрраажжддееннииее  ппооччееттнноойй  ггррааммооттоойй,,  

– вв  ссееммииннааррииии  ммооггуутт  ббыыттьь  ддррууггииее  ффооррммыы  ппоооощщрреенниияя..  

7.2 ЗЗаа  ооссооббыыее  ззаассллууггии  ррааббооттннииккии  ссееммииннааррииии  ппррееддссттааввлляяююттссяя  вв  ввыышшеессттоояящщииее  

ооррггаанныы  ддлляя  ннааггрраажжддеенниияя..  ППррии  ппррииммееннееннииии  ммеерр  ппоооощщрреенниияя  ооббеессппееччииввааееттссяя  

ссооччееттааннииее  ммааттееррииааллььннооггоо  ии  ммооррааллььннооггоо  ссттииммууллиирроовваанниияя  ттррууддаа..   

7.3 ММееррыы  ппоооощщрреенниияя,,  ппррееддууссммооттрреенннныыее  пп..  77..11..  ннаассттоояящщиихх  ППррааввиилл  ппррииммеенняяююттссяя  

ррееккттоорроомм  ссееммииннааррииии,,  ооффооррммлляяююттссяя  ппррииккааззоомм  ии  ддооввооддяяттссяя  ддоо  ссввееддеенниияя  

ррааббооттннииккоовв..   

7.4 ППоооощщрреенниияя,,  ннооссяящщииее  ммааттееррииааллььнныыйй  ((ддееннеежжнныыйй))  ххааррааккттеерр,,  ппррииммеенняяююттссяя  ттааккжжее  

сс  ууччееттоомм  ммннеенниияя  ггллааввннооггоо  ббууххггааллттеерраа..   

  

88..  ООттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ннаарруушшеенниияя  ттррууддооввоойй  ддииссццииппллиинныы  

8.1 ННаарруушшееннииее  ттррууддооввоойй  ддииссццииппллиинныы,,  тт..ее..  ннееииссппооллннееннииее  ииллии  ннееннааддллеежжаащщееее  

ииссппооллннееннииее  ппоо  ввииннее  ррааббооттннииккаа  ооббяяззааннннооссттеейй,,  ввооззллоожжеенннныыхх  ннаа  ннееггоо  ттррууддооввыымм  

ддооггооввоорроомм,,  УУссттааввоомм  ссееммииннааррииии,,  ппррааввииллааммии  ввннууттррееннннееггоо  ттррууддооввооггоо  рраассппоорряяддккаа,,  

ддооллжжннооссттнныыммии  ииннссттррууккцциияяммии,,  ввллееччеетт  ззаа  ссооббоойй  ппррииммееннееннииее  ммеерр  ддииссццииппллииннааррннооггоо  

ии  ооббщщеессттввееннннооггоо  ввооззддееййссттввиияя,,  аа  ттааккжжее  ппррииммееннееннииее  ммеерр,,  ппррееддууссммооттрреенннныыхх  

ддееййссттввууюющщиимм  ззааккооннооддааттееллььссттввоомм.. 

8.2 ЗЗаа  ннаарруушшееннииее  ттррууддооввоойй  ддииссццииппллиинныы  ааддммииннииссттрраацциияя  ппррииммеенняяеетт  ссллееддууюющщииее  

ддииссццииппллииннааррнныыее  ввззыыссккаанниияя:: 

– ззааммееччааннииее,,  

– ввыыггооввоорр,,  

– ууввооллььннееннииее..  

8.3 ДДииссццииппллииннааррннооее  ввззыыссккааннииее  ппррииммеенняяееттссяя  ррееккттоорроомм  ии  ооббъъяяввлляяююттссяя  ппррииккааззоомм..  

ААддммииннииссттрраацциияя  ииммеееетт  ппррааввоо  ввммеессттоо  ппррииммееннеенниияя  ддииссццииппллииннааррннооггоо  ввззыыссккаанниияя  

ппееррееддааттьь  ввооппрроосс  оо  ннаарруушшееннииии  ттррууддооввоойй  ддииссццииппллиинныы  ннаа  рраассссммооттррееннииее  ттррууддооввооггоо  

ккооллллееккттиивваа.. 

88..44  ДДоо  ппррииммееннеенниияя  ввззыыссккаанниияя  оотт  ннаарруушшииттееллеейй  ттррууддооввоойй  ддииссццииппллиинныы  ддооллжжнныы  

ббыыттьь  ппооттррееббоовваанныы  ооббъъяяссннеенниияя  вв  ппииссььммеенннноойй  ффооррммее..  ООттккаазз  ррааббооттннииккаа  ддааттьь  

ооббъъяяссннееннииее  ннее  ммоожжеетт  ссллуужжииттьь  ппррееппяяттссттввииеемм  ддлляя  ппррииммееннеенниияя  ддииссццииппллииннааррннооггоо  

ввззыыссккаанниияя..  ДДииссццииппллииннааррннооее  ввззыыссккааннииее  ппррииммеенняяееттссяя  ааддммииннииссттррааццииеейй  ннее  ппооззддннееее  

ооддннооггоо  ммеессяяццаа  ссоо  дднняя  ееггоо  ооббннаарруужжеенниияя,,  ннее  ссччииттааяя  ввррееммееннии  ббооллееззннии  ииллии  

ппррееббыывваанниияя  ррааббооттннииккаа  вв  ооттппууссккее..    

88..55  ЗЗаа  ккаажжддооее  ннаарруушшееннииее  ттррууддооввоойй  ддииссццииппллиинныы  ммоожжеетт  ббыыттьь  ппррииммееннеенноо  оодднноо  

ддииссццииппллииннааррннооее  ввззыыссккааннииее..  



88..66  ППррииккаазз  оо  ппррииммееннееннииии  ддииссццииппллииннааррннооггоо  ввззыыссккаанниияя  сс  ууккааззааннииеемм  ммооттииввоовв  ееггоо  

ппррииммееннеенниияя  ооббъъяяввлляяееттссяя  ррааббооттннииккуу  ппоодд  рраассппииссккуу  вв  ттррееххддннееввнныыйй  ссрроокк..  

88..77  ЕЕссллии  вв  ттееччееннииее  ггооддаа  ссоо  дднняя  ппррииммееннеенниияя  ддииссццииппллииннааррннооггоо  ввззыыссккаанниияя  

ррааббооттнниикк  ннее  ппооддввееррггннуутт  ннооввооммуу  ддииссццииппллииннааррннооммуу  ввззыыссккааннииюю,,  оонн  ссччииттааееттссяя  ннее  

ппооддввееррггшшииммссяя  ддииссццииппллииннааррннооммуу  ввззыыссккааннииюю..  РРееккттоорр  ссееммииннааррииии  ддоо  ииссттееччеенниияя  

ггооддаа  ссоо  дднняя  ппррииммееннеенниияя  ддииссццииппллииннааррннооггоо  ввззыыссккаанниияя  ииммеееетт  ппррааввоо  сснняяттьь  ееггоо  сс  

ррааббооттннииккаа  ппоо  ссооббссттввеенннноойй  ииннииццииааттииввее,,  ппррооссььббее  ссааммооггоо  ррааббооттннииккаа,,  ххооддааттааййссттввуу  

ееггоо  ннееппооссррееддссттввееннннооггоо  ррууккооввооддииттеелляя..    

  

99..  ППоорряяддоокк  вв  ппооммеещщеенниияяхх  ссееммииннааррииии  

99..11  ООттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ббллааггооууссттррооййссттввоо  вв  ууччееббнныыхх  ппооммеещщеенниияяхх  ии  ооббщщеежжииттииии  

((ннааллииччииее  ммееббееллии,,  ппооддддеерржжааннииее  ннооррммааллььнноойй  ттееммппееррааттууррыы,,  ооссввеещщеенниияя  ии  ппрр..))  ннеессеетт  

II  ппррооррееккттоорр  ССееммииннааррииии.. 

9.2 ЗЗаа  ииссппррааввннооссттьь  ооббооррууддоовваанниияя  вв  ккааббииннееттаахх  ии  ммаассттееррссккиихх,,  ззаа  ггооттооввннооссттьь  

ууччееббнныыхх  ппооссооббиийй  кк  ззаанняяттиияямм  ооттввееччааюютт  ззааввееддууюющщииее  ккааббииннееттааммии  ии  ммаассттееррссккииммии.. 

9.3 ВВ  ууччееббнныыхх  ппооммеещщеенниияяхх  ии  ееггоо  ссттррууккттууррнныыхх  ппооддррааззддееллеенниияяхх  ззааппрреещщааееттссяя:: 

– ххоожжддееннииее  вв  ввееррххннеейй  ооддеежжддее  ии  ггооллооввнныыхх  ууббоорраахх;;  

– ггррооммккииее  ррааззггооввооррыы,,  шшуумм  вв  ккооррииддоорраахх  ввоо  ввррееммяя  ззаанняяттиийй;;  

– ааннттииооббщщеессттввееннннооее  ппооввееддееннииее..  

9.4 ДДлляя  ооббууччааюющщииххссяя  ии  ррааббооттннииккоовв  ссееммииннааррииии  ууссттааннааввллииввааююттссяя  ддннии  ии  ччаассыы  

ппррииееммаа  ппоо  ллииччнныымм  ввооппррооссаамм  ччллееннааммии  ааддммииннииссттррааццииии,,  ппоо  ггррааффииккуу,,  

ууттввеерржжддааееммооммуу  ннаа  ссееммеессттрр  ии  ддооввооддяяттссяя  ддоо  ссввееддеенниияя  ррааббооттннииккоовв  ссооооттввееттссттввууюющщиимм  

рраассппоорряяжжееннииеемм..     

9.5 ККллююччии  оотт  ппооммеещщеенниийй  ууччееббнныыхх  ззддаанниийй,,  ммаассттееррссккиихх,,  ккааббииннееттоовв  ннааххооддяяттссяя  уу  

ддеежжууррннооггоо  ввааххттеерраа  ии  ввыыддааююттссяя  ппоодд  рраассппииссккуу.. 

9.6 ННаассттоояящщииее  ППррааввииллаа  ввыыввеешшииввааююттссяя  ннаа  ууддооббнноомм  ддлляя  иихх  ооббооззрреенниияя  ммеессттее..   

 


