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1 Общие положения
1.1   Настоящие   Правила  внутреннего   распорядка  для   обучающихся   (далее  -

Правила) в учебном центре ОАО «Святогор» (далее - Общество) разработаны на основе

требований:
-Закона «Об образовании в Российской Федерации»;

- Конституции Российской Федерации;

- Трудового кодекса Российской Федерации;

- Устава и других локальнь1х нормативных актов Общества, регламентирующих его

деятельность.

1.2.    Обучающимся   является   лицо,    в   установленном    порядке   зачисленное

распоряжением     начальника    учебного     центра    для     обучения     по     программам
профессионального обучения и программам профессионального образования.

2. Права и обязанности обучаемых

2.1.   Взаимные   права   и   обязанности   участников   образовательного   процесса

возникают с  момента издания распоряжения  о  начале  обучения  (подписания  договора
между  Обществом  и  обучающимся  или  его  представителем)  до  момента  окончания
обучения   по   программе   профессионального   обучения   (истечения   и   вь1полнения

договора).
2.2. Обучающиеся обязаны:

2.2.1. Знать и выполнять настоящие Правила в части их касающейся;

2.2.2.  Посещать  учебные  занятия  в  соответствии  с  расписанием,  своевременно

сдавать зачеты и экзамены;

2.2.3.  В  срок,  установленный  преподавателем  вь1полнять  все  учебные  задания,

выданные на самостоятельную подготовку;
2.2.4. Соблюдать и поддерживать дисциплину, быть вежливым по отношению друг

к другу, преподавателям и сотрудникам Общества;

2.2.5.  Беречь  собственность  Общества.   Соблюдать  и  поддерживать  чистоту  и

установленный порядок в помещениях и на территории Общества.  Соблюдать правила
эксплуатации оборудования, инструмента и инвентаря;

2.2.6.  Выполнять  меры  и  правила  безопасности,  охраны  жизни  и  здоровья  в

процессе  обучения.   Не  курить  в  помещениях  и  на  территории  Общества.   Курение

разрешено только в специально отведенных местах;
2.2.7.    Материальный    ущерб,    нанесенный    имуществу    Общества    по    вине

обучающегося, возмещается им  или предприятием-заказчиком образовательных услуг;
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2.2.8.   Во   время   учебных   занятий   обучающиеся   должны   вь1полнять   указания

преподавателей,  не  разговаривать  и  не  заниматься  посторонними  делами.  На  время

учебных занятий сотовь1е телефоны обучаемых должны быть отключены или поставлены
на бе3звучный вь1зов. При поступлении срочного звонка, обучающиеся должны выйти из

учебного помещения не мешая остальнь1м обучающимся;
2.2.9.    Во    время    вь1полнения    практических    работ,    обучающиеся    должны

пользоваться  лишь  теми  наглядными  пособиями,   которые  указаны  преподавателем
согласны  программы  обучения,  обращаться  с  ними  бережно  и  соблюдать  требования

охраны труда;

2.2.10.   При   отсутствии   на   учебных   занятиях   по   уважительным   причинам,

обучающиеся  должны  сдать  текущие  зачетнь1е  задания  в  указанные  преподавателем

сроки;

2.2.11.  При отсутствии на занятиях по причине болезни или  очередного отпуска,

обучающийся должен поставит в известность об этом работника учебного центра.

2.3. Обучающиеся имеют право:
2.3.1. На получение профессионального образования   по избранной программе в

полном объеме в соответствии с квалификационными характеристиками;

2.З.2.     На    обучение    по    прокраммам     профессионального    обучения    по
индивидуальным   учебнь1м   планам   (если   иное   не   предусмотрено   действующим
законодательством Российской Федерации);

2.3.3.    На    бесплатное    пользование    учебно-информационными    и    учебно-

методическими ресурсами, оборудованием, приспособлениями учебных кабинетов;
2.3.4. На обжалование распоряжений учебного центра Общества в установленном

порядке;

2.3.5.  На  получение  дополнительных  консультаций  по  вопросам,  входящим  в
содержание программ обучения;

2.3.6.   На  продление  сроков  обучения  в  связи  с  длительным  отсутствием  на

занятиях     по     болезни     или     другим     уважительным     причинам,     связаннь1м     с

профессиональной деятельностью обучаемых;

2.3.7. Обжаловать распоряжения, оценки успеваемости, инь1е действия работников

учебного центра Общества в установленном порядке;
2.3.8. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.

2.4. Обучающимся запрещается:
- курить на территории Общества;

- проносить и распивать спиртные напитки;



- загрязнять и засорять территорию Общества;

- портить имущество Общества.

3. Организация образовательного процесса

3.1. Образовательный процесс в учебном центре Общества осуществляется в целях

удовлетворения   потребностей   в   профессиональном   образовании   путем   реализации
образовательных  прокрамм  профессионального  обучения  (переподготовки,  повь1шения
квалификации)  по  профессии,  дополнительной  подготовки  в  области  дополнительнш
компетенций.

3.2.  Образовательный  процесс  включает теоретическое  и  практическое  обучение,

производственную  практику  и  регламентируется  учебными  планами  и  программами,

расписанием учебных занятий и итоговой атгестацией®
3.3.  Расписание учебных занятий составляется заместителем начальника учебного

центра  по   учебной   работе   и   утверждается   начальником   учебного   центра.   В   силу

производственной необходимости предприятий-заказчиков, учебные занятия могут быть

приостановлены или изменено время обучения. Все изменения вносятся в расписание и

доводятся до сведения обучающихся.

3.4. Прием обучающихся в учебный центр Общества производится в соответствии с

потребностями  производства,  с  заявками  предприятий-заказчиков,.` заявлений  граждан.

Прием обучающихся на обучение производится путем издания распоряжения о начале
обучения.

3.5.  При  приеме  обучающихся  - граждан  (физических  лиц),  последние  должны

быть ознакомлены с Уставом и локальнь1ми нормативными актами, регламентирующими
образовательный процесс. При приеме обучающихся  предприятий-заказчиков, указанная

информация  доводится  до  сведения    предприятия  и  на  водном  занятии  до  сведения

обучающихся.

3.6. Обучение в учебном центре Общества организуется в групповой форме или по

индивидуальным планам. За каждой группой распоряжением закрепляется ответственный

организатор обучения из числа сотрудников учебного центра и преподаватель (и).

3.7.  Учебный год начинается с о9 января и завершается 31  декабря.  Обучение по

отдельной  образовательной  программе  начинается  с  даты,  определенной  расписанием
занятий и завершается согласно обучения по учебному плану.

3.8.   В  учебном   центре  установлена  5-дневная  рабочая/учебная  неделя,  время

проведения   занятий    с    15:00   до    17:00.    Продолжительность    академического    часа

установлена 45 минут, перерыв 5 минут.
3.9. Примерный распорядок в дни производственного обучения:
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1  смена -с 8:30 до  11 :30;

2 смена -с 13:00 до  16:00

3.10. Обучение в установленные праздничные дни не проводится.

3.11.   Освоение   профессиональных   программ   контролируется   специат1истами

учебного центра и завершается итоговой аттестацией для определения уровня усвоения
знаний,   умений   и   навь1ков   и   их   соответствия   требованиям   квалификационных

характеристик.

3.12.         Атгестация        обучающихся        осуществляется        квалификационной

(экзаменационной)    комиссией,    состав   которой    определяется    приказом   директора
Общества.

3.13.  По  окончании  обучения  и  успешного  прохождения  итоговой  атгестации

обучающимся  выдается  свидетельство  о  присвоении  профессии,  квалификационного

разряда, удостоверение о допуске к работе.
3.14. За невь1полнение учебного плана в установленные сроки по неуважительным

причинам,  нарушение  правил  внутреннего  трудового  распорядка,  обучающиеся  могут

быть отчислень1.

3.15.   Учебный   центр   не   вправе   наложить   на   обучающегося   взыскание   без

предварительного   разбора  нарушений  -  его   причин,   обстоятельств.   О   выявленных

нарушениях   сотрудники   учебного   центра   обязаны   сообщить   ві  цеха,   структурные

подразделения Общества, а также предприятию-заказчику.

4. Отчисление обучающихся
4.1.   Отчисление  обучающихся  производится  в  связи  с  окончание  программы

обучения на основании протоколов заседания квалификационных комиссий.
4.2. Образовательные отношения прекращаются досрочно по основаниям:
- по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для

продолжения     освоения     образовательной     программы     в     другую     организацию,
осуществляющую образовательную деятельность ;

- по инициативе учебного центра Общества, в случае применения к обучающемуся

отчисления,    в    случае    невь1полнения    обучающимся    обязанностей    по    освоению

образовательной  программы и  учебного плана,  а также в случае  установления порядка

приема   в   образовательную   организацию,   повлекшие   по   вине   обучающегося   его
незаконное зачисление;

-  по  обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  обучающегося  и  учебного  центра

Общества, в том числе ликвидации Общества.
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4.3.  Запрещается  отчислять  обучающихся  по  инициативе  сотрудников  учебного

центра во время болезни, отпуска или других уважительных объективных причин.
4.4.    Правила    внутреннего    распорядка    являются    обязательными    для    всех

обучающихся, находящихся на территории учебного центра Общества.

Начальник учебного ценкра `<`т< Терехина Н.С.


