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2,2 отъеrcтвеннЬсть за соблюдение трФований
настоящего положения несут все сотрудники
предпри,IтиJI, )Еаствуюлше в процессе подготовки,
обучеrrия и компетентности персоншIа.
3

Термины, опреде.пения, сокращения
]

о буч а ю u4 u йся - фнзпчес кое лицо, осваивающее
образовательЕую програп{му
профессuонаJtьпое обученuе направлено на
приобретение Ъпчu*". различнOIý ýозрастfl
профессиональной компетенции, в том числе
для работы с ko'kpefirbr* абор}доваllием!
ТеХНОЛОГИЯМИ' аIIПаРаТНО-ПРОrРаММНЫМИ
И ИНыМИ ПРОф..С"ОП*";;;;;;едстЕ&11и, полученlrе
укi}занныМи лицами квшtификационньIх разрядов, кJIассов, категорий
по профессии рабочего илIл
должности служащего без изменения
уровня образования.
орzапuзацuя' осуlцесmвляюulая обучеiuе - юридическое
лицо, осуществJIяющее на
основании лицензии наряду с основной
деятельносr"a об,рuзо"uraо""уlo-дa"r"пrrrо"rь в качестве
дополнительного вида деятельность.
образоваmельная dеяmельносmь,деятельность
по реаJIизации образовательньD( прогрilмм,
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ОАО КЕПКВОЛХССКИЙ>
ипOuвudушtьный

учебный ttлон- учебньй план, обеспечивающий освоение образоватсльной
программЫ на основе индивидуализации
её содержания с учётом особенностей и
образовательньD(
потребностей конкретного обучающегося.

УЧебНЬtй ПЛаН - ДОКУIt'еflТ, КОТОРЫй опредеjulет
перечень, трудоемкость, последовательность
пре,цп,rетов, курсов, дисциплин (модулей),
ШIЬD( ВИДОВ УЧебНОЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ И,
еСЛИ иное не установлеЕо настоящим
Федеральным
законом' формЫ промежугОчной аттеСтациИ
Обу.rйщп*"".

II распределение по периодаМ обу,rения
учебньп<
ПР€lКТИКИ'
4 f|ель II задачIl
4,1 I_{елЬ

лаlной процедурЫ- регл:lм9НтироватЬ основные права
и обязаннОСТи обу.rаюцихся,
как }лrастников образовательных отношений.

4,2 ДлЯ достиженИя устаноВлешlой цели сформулированы
задачи, решение

обеспечивают реализi}цию rrрЬц.".ч,
а имеЕно :
-устанавливают
заtrягий,
обу.lшощихся
режим
- обеспечивают

_

которьrх

;

ед{ный порялок организации образсlвательного
устанi}вливают прalва, обязщrности и ответственность

процесса;

обучаrощихся в УЩ.

5 Режим занятнй обучающихся
5,1 ОбразОватеrьный процесс

в уЦ

осуществJuIется

в течение всего каJIендарного года.
Срок
начала обrrения.определяется
on*o'
учебнuконцретной программой профессионального
обуче}У-у по мере комплектования
учебной группы.
5,2 НачалО и окончzlнИе обуlениЯ
оо прф"".иональноЙ проlрамме опредеJUIЮТСЯ
планами и програп,Iмами,
угверждёнными й".rЪrrн"тел"ньм директором одО (GIIк у,rебными
Волжский>>
календарЕым 1^rебным графиком
и расписанием учебньпt rчlrяrий,
гвiрхqденЕьж начальником УЩ.
при наличии объеюиurriо пр""ин
допускается внесение изменений в
расписание учебных занятий.
5,3 Режим занягий Дя ОбуT ающихся
устанавливается В рамках пятидневной
рабочей недели:
Вьrходные лни -.суббота, во"*ре.енье.
l-я смена с 08.00 ло l1.30;
2-я смена 12.00до I5.00;
обеденный перерыв - с 11.30
до l2.00.
5,4 Дя всех видов аудиторньD( занятий
академический час установлен цродолжительностью
45 минуг. Перерыв между занятиями
-l0 минут.
5,5 Расписание учебных занятий составляется
на весь период обучения и
информачионном
рu.мещается на

стенде УЩ,

5.6 Учебные канЕкулы в течение периода
обучения не предусматриваются.

об изменении расписания занягиЙ специалист уЦ
своевременfiо информирует
обrrающихся.
5,8 Вход и выход ОбуT ающихся
из у,rебного кабинета во время
учебного Процессадопускается
только с рil}решения лица, проводившего
занятия.
5,7

б

Права обучающихся

б,l Обучаоuиеся

в YL{

ОАО (ЕпК

- при приёме На обl^rение

Волжский>> имеют право:
озЕакомиться с JIицензией на право осуществJIения

образовательной
деятельностИ 11 другимИ локмьнымИ нормативЕымИ
ДОКУМенТа]ч{И,
организацию образовательного процесса;
реглirментирующими
- на полr{ение достоверной
илIформации о
процессе обучения;
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обуrение п0 выбранной прогрalмме профессиональцого обуления, в том числе по
инд{видуальному цла}Iу и ускоренному Обу.lению. в пределах осваиваемой программы
профессионального обучения ;
- на ув.Dк9ние человеческого достоинства, защиту от всех
форм фrrзического и психического
насилия, оскорбленйя JIичности, охрану жизни и здоровья;
- на поJrучение,образовательньгх услуг, предусмотренньrх .гплцензией;
- на условия обуlения, гарантирующие охрану здоровья;
- на использование оборудования, инвентаря YId в период обу.rения;
- наполrIение свидетельствапо окоЕчании обуlения при
успешной сдаче квалификационЕого
экзамена;
_ на иные права, предусмоlренные локальными нормативными
актаI\.Iи УЩ, ФедералыIым
зiжоном <Об образовсlнии Российской Федерации>,
l

7 Обязапностиi обучающихся

7.1.Обучшощиеся в YI] ОАО <ЕПК Волжский <обязаны:

- добросовеgIно осваивать прогр;llt4му профессионttпьяого обуrения,

выполнrIть
индивидуаJIьньй учфный план, в тоN{ числе посещать предусмотренные
учебным планом или
индивидушьным планом 1пlебные з€шятия, осуществJUIть сап{остоятельную подготовку к зiшятиям,
вьшолнятЬзяд&к,ияt полученIБIе в р6ý{каХ прOграммы профессионаJьного обуrения;
- соблrодать правила внугрен н его трl,лового рчспЪр"д*ч;
* бережно отноёитьоя к имуществу УЦ и предпрнrIтия;
* собжФдаý пр*вняа texll}tки безOrшсности и противопожарной
безопасности;
- ув.Dкатъ честь и достоинство других
участников образоваiельного процесса.
8

ответственпость обучающихся за нарушение учебноЁr дисцпплнны

8.1 Категорýчески запрещаются пропуски занятий без
уважительньf,к причин.
8.2 От*утСТВие обу,lаюIJlегосЯ н& занятиЯх допускаСтся толькО по
уважительным прпчин.tлd,
Уважител ьными прlrtшI{ам и приз!Iаются :
, болезнь, необходимо предоставить справку или листок
нетрудосшособности;
- посещенис врача, в этом случае предоставJUIется TaIIoH к врачу;

- эксФенЕые ýлучаý

.в *емье,

требllопlИs личногО yracтml обучаощегося,

В этом

слуrае

оформляетвя заsвлеilие о предоставле}rк}l о"шуска без оплаты или отгул, Змвлеяие пишется на
Исполнительног0 диреýтора ОАО кУК ЕПКl>.

иtчtя

8.3 Обучающийся, пропустиВший учебные зЕlнятия без оправдательньD(
документов в течение
срока освоения образовательной программы, может быть доггуlцен к зi}нятиям только после
предоставления письменЕого объяснения на имя Исполнительяого директора оАо ((Ук ЕПк).
8.4 Применение к обучающемуся дисциплинарного взыскания Ьборrо"ется прикiвом
Исполнительного директора одо (УК ЕПк).
8,5 Обрающиеся в уЦ оАо кЕПК Волжский> могуг быгь отчислены по следующим

основаItиям:

_систематИческое невыполнение обуrающимися
требований настоящего Положения,
внугреннIлХ локальньD( актов УЩ и прелприятrlя;
_кевьшолНение обl"rающимися
учебньж плirнов и гIрограмм в установленные сроки без
уважительньж при!мн;
-при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, не
поз воJIяющего продолжать обl"ление.
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Обеспечение порядка в Учебшом
центре

9.i

В помещешии и ребньтх кабинетах Ущ зшIрещается:

- курение, употребление аJIкогольньгх,
слабоалкъгольньD( напитков;
_

хранение, упоЦребление и
распространение Еаркотическшх средств и психOтропньD( веществ,
их аналогов и Других одурманивающих веществ;
_ азартные
ицры;
- хранение, распрострЕlнение и использование
взрывчатьD( веществ и пиротехЕических

средств;
u

i
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.

ЗаНЯТИЙ ВОСПРеЩается пребывание в верхней
одещде, головньD( уборах,

I

Федераrlьньrй зilкоll

20I2 г. J{ý 27з-Фз коб образовании в Российской
Федераци*rр (дф,ее - 11|949кабря
273-Фз <ОЪобразовфнин ра"-"я"-"liБЙЙЁ""l,

"
нормативные акты 0Ао'кЕГК й;;;;;l
YpnT:
01
<<Компотентность,
щl7-2

п

и УЩ;
подготовка я обучение персоýап€r);
впз,033 -2020 <Лоложени. о пlо""*1.rочной
атгестации)).
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