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1.оБщив, положвния.

1.1. Ёастоящие правила внутреннего распорядка разработаньт на основе типовь|х
|1равил' действ1тощего законодательотва, нормативнь1х актов и рег',1аментиру|от
порядок деятельности, поведение, взаимодействие и взаимоотно1пения обуча}ощихся,

работников г1ебного комбината и иньтх работников в ходе образовательного

процесса и иной деятельности унебного комбината.

2.содэРжАниш' и оРгАнизАцияоБРАзовАтвльного пРоц[ссА.

].1. }чебньтй комбинат реа}1изует программь1 дополнительного профессионального
образования лля взросль1х.

].]. 9чебньтй комбинат реализует след)тощие видьт образовательнь]х программ
.]опо.]1нительного профессионального образования :

А) профессиона[ьная подготовка' переподготовка, обунение дополнительнь1м
профессиям;

Б ) повь11[ение квалификации;

8; прелэкзаменационна'т подготовка.

1.3 Фбразовательнь!е услуги в учебном комбинате платнь1е. Размер оплать1,
взи\1аемой с обу.латощихся, устанавливается согласно прайс-листу }чебного
ко::бината. [!орядок предоставления платнь1х ^бразовательньлх услуг' льгот по оплате
за обунение опрелеляется директором }чебного комбината.

2.-1.Фбразовательньтй процесс в учебном комбинате строится с учетом
пн]ивищ/альнь1х особенностей обг{а1ощихся.

2.5. Фбразовательньтй процесс ориентирован на рас1]]ирение возможностей
об1натошихся в профессиональном самоопределении' повь11]]ении кват1ификации,

специа'тьной подготовкивь1пускников.

?-6' Фбутение в !чебном комбинате ведется на русском язь1ке.

2.7. [{ри приеме на обунение !чебньтй комбинат обеспечивает соблтодение прав
гра;к]ан на получение образования, установ.]'еннь1х законодательством Российской
Фе:ерашии, гласность и открь1тость работьт приемной комиссии.

!_8. |!рием на обучение в }чебньтй комбинат проводится на основании личнь1х

!|'1&'1ений граждан; направлений на обунение от организаций' учреждений'



пре:1приятий; договоров на обучение между учебнь1м комбинатом и физическим или

юр|цическ{-{м лицом'

|.9. Ёа обунение принима1отся лица' годнь|е по состояник) здоровья для получен|ш{

!"1:1ределенного вида образовательнь|х услуг' что подтверждается слравкой

сс]ответствук)щего образша. |1ри приеме на обунение 9чебньтй комбинат
обеспечивает соблтодение прав граждан на получение образования, установ"ценнь1х
!:{онодательством Российской Фелерации, гласность и открь'тость зачисле!1ия на

сз51нение.

:'10. зачисление в }чебньтй комбинат производится по мере комп;1ектования групп и

в индивиду:}льном порядке. 3ачисление в учебнь1й комбинат и отчисление из

}'чебного комбината оформля1отся г1риказамц директора учебного комбината'

:. ] 1. €одержание образова|{ия в !чебном комбинате определяется
..бразовательньтми программами' утвер)кдаемь1ми и ре&,]изуемьтми !чебньтм
!((1\1бинатом самостоятельно.

1.11.[1рололжительность обучения в !чебном комбинате определяется
сх5разова;ельньгми пРофаммами и ) чебнь!ми лланами.

].1]. Фсвоение профессионапьньтх образовательнь1х программ может осу1!{ествдяться

в следутощих формах, различагоцихся объемом обязательньтх занятцй
пе-1агогического работника с обунатощимися и организацией образовател ьного
пРцесса:

очная;

очно-заочна'1 (венерняя);

Фор}!а экстерната по отде'ьнь]м профессиям.

0своение профессиональнь1х образовательньтх программ мо)кет осуществляться с

отрь1вом' 0ез отрь1ва и с частичнь]м отрь}вом от г1роизводства! по индивидуальнь1м

формам обувения.

]'1-1.Ёачало занятий и окончание обучения в }чебном комбина1е ус 1'анав'ива1о 1ся ]]о

}!ере ком.{лектования унебньтх гру]1п на срок' определенньтй образовательньтми

программами и учебнь1ми планами.

1.15.Фбразовательньтй процесс в !чебном комбинате вкл1очает теорет]!ческое

об1'тение, производственное обучение и производственну|о практику.



8рмя и место проведения занятий устанавливается расписанием' утверхдаемь!м
.шрктором 9яебного комбината.

2-|6. д]!я всех видов аудиторнь!х занятий академический час устанавпиваетоя
продолжительность:о 45 минут. |{родолясительность перемен - 10 минут. 8ремя

перерь!ва состав''г{ет не менее 45 минщ.

17. 8 !чебном комбинате устанавлива|отся след,}ощие видь; унебнь:х занятий:

' практи.{еское занятие' контрольная работа, консультация' самоотоятельная

производственное обутение, производственнФ{ практика' стажировка' а такл(е

проводиться др)т].|е видьт утебньтх занятий.

!8. |[роизводственное обутение осуществляется в собственньтх ауди'[ориях' а

е на договорной основе в организац!'{х и на предприятиях разлинньгх форм

одственн:|я практика' как правипо' проводится на предприяти'1х' в

рабоних кадров и

!чебньтм комбинатомстов на основ'!нии зак.]|!оченного мехду ними и
д']ш{ которь!х осуществ,]1'{ется подготовка

договора.

2.\9.Асходя из специфики 9чебного комбината, утебньте занятия моцт проводиться
с группами ипи подгруппами общатощихся меньш:ей численности' а также с

огдельными обуча[ощимися.

2.20. Фбунение в !чебном комбинате зака]+{ивается итоговой аттестацией
бутатощихся. |4тоговая аттестация вь1пускников проводится в форме экзаменов
согпасно образовательнь1м программам и унебньтм планам.

1. |4тоговая аттестация вь|щ/скников в 9чебном комбинате яв''1'1ется обязательной

осуществляется аттестационной комиссией, состав которой формируется !чебньтм
мбинатом по каяцой основной профёссиона.лгьной образовательной прощамме.

Аттестационная комиссия формируется из представителей !чебного комбината,

педагогических работников ат{есцемой щуппь| вь1пускников' при необходимости
специ!!.листь1 объединений, предприятий, организаций.

комисси!о возглав.]1.'{ет председатель _ директор !чебного

Форма проведени'1 экзамена по каждой образовательной проФамме

устанавливается аттестационной комиссий.

экзаменационнь!ми протоколами.

пРигла1]]а!отся

Аттестационн}то
:омбината.

Результать: экзаменов оформлятотся



].]3. ( итоговой аттестации допуска}отся обузатотпиеся, име]о11]ие положите''1ьнь1е

(1шенки по всем пРедметапт унебного плана'

|.1.1. Бь;пускникам' успе1|1но про1!1ед11]им итогову}о аттестаци}о' вь1дается

!'_:остоверение или €видетельство установ'1енного образша об уровне квапификашии'

}'казанньтй документ заверяется печатьто }чебного комбината'

,]б!чатощийся имеет право на повторну1о сдачу экза\'1енов в поРядке! установленном

\ чебньтм комбинатом, в случае их несдачи' после дополнительной подготовки'

1эи утере €видетельства или удостоверения вь1дается лубликат об обунении'

1'15. Фбутатощиеся моцт бьтть отчисленьт из 9чебном комбината за щубьте и

{еоднократнь1е нарут1{ения !става, в том числе: за неусг!еваемость' за рецлярнь|е

ропуски щебньтх занятий, за нарут]|ение правил внутреннего распорядка дпя

'1б)'ча1ощихся. Фтчисление обутатощихся из 9чебного комбината производится на

!1сновании приказа директора.

1'26. Фбуна:отпиеся п{оцт бьтть отчис-ценьт из !чебного комбината по собственному

^е.1анию 
на основании личцого заявления'

3.пРАвА и оБязАнности оБучА!ощихся'

!.1. Фбунатошимс я является лицо' зачисленное приказом !чебного комбината для

.1бучения.

:.2. Фбучатощиеся в !чебном комбинате име}от право на:

- 
получение платного дополнительного образования в соответствии с

_ осударственнь]ми образовательнь1ми стандартами, в том числе по индивидуальнь1м

1небньтм планам и по ускоренному курсу обупения;

бесплатное по'тьзование информат]ионньтми ресурсами и 5'яебно-

:)роизводственнь]ми помещениями 9небного комбината;

свободу совести, и*тфорп:ат{ии, свободное вь1ра;кение собственньтх взглядов и

1 беждений, на уважение своего человеческого достоинства;

_].3. обучатощиеся в }чебном комбинате обязаньт:

- вь1полнять устав и пРавила внутреннего распорядка для обунатошихся !чебного

ш ентра;

- Аобросовестно учиться, систематически и глубоко овлаАевать профессиональньтм

\'астерством и знаниями;



|

| 
- 

.,'".ш''" ,'*'"';

| - 
в порядке и сроки. пре.ц/смотенные договором' вносить 11лац за ока}ь1ваемь!е

! услуги;

!

| - Ражать честь и достоинство д)угих об1затощихся и сотудников !чебного
! комоината:

!

| - 
соол1одать у{еону|о. трудов},|о и производствен!{)до дисциплину, требования

| 
охраны туда;

| - выполт:ять требования сотрудников !чебного комбината в насти' отнесенной к
| компетенции этю( сотрудников;

|

1 - не допускать повре)кдения имушества 9небного комбината_
!

| 
3.4. 8 помешениях }чебного комбината запрещается:
-щомкие разговорь!' 1.1]ум;

-щрение;
-распитие спщтнь!х напитков. щ)ием наркотических и одурманив111ощих веществ;

| 
-разговоры с испол[3ованием неценз)4)нь|х слов.

| 
з . з.н"л'щ-'',"о прерь|вать заняти'1' входить в аудиторик) и вь!ходить из нее во

| 

время их пРоведения.

| 3.6. |1ринужление обуналош1ихся к встплени|о в общественнь:е' общественно-
политические организации (объединения), дъи.)кения и ||артии' а также
прищдительное щивпечение их к деятельности этих орг:1низаций и унастито в
агитационньтх компан|1ях и лолит\1ческих акциях не допускается.

3.7. фугие права и обязаттности обунатощихся определя|отся законом РФ <<Фб

образованиш>, другими нормативнь!ми правовыми актами Российской Федерации'


