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ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах внутреннего трудового распорядка  

1.Общие положения:

1.1.  Настоящее  Положение  регламентирует  порядок  работы   и  обучения  в  «Учебном
центре   «Профессионал».

1.2. Учреждение  руководствуется:

-  Федеральным  законом  «Об  образовании  Российской  Федерации»  №273  от
29.12.2012года с изменениями 2017года;

-«ОК  002-93.  Общероссийского  классификатора  услуг  населению»  (утвержденным

Постановлением Госстандарта России от 28.06.1993г. №163 (ред.12.07.2017г).

      - «Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-
10»;

      -  нормативными  правовыми  актами  Департамента  Смоленской  области   по
образованию и  науке; 

      -Уставом   смоленского  областного  государственного  автономного  учреждения
дополнительного профессионального образования 

«Учебного центра «Профессионал»,  настоящим Положением.

2.Основные задачи положения:
2.1.  Основной  задачей   положения  является  обеспечение  эффективного  качества
профессиональной образовательной подготовки обучающихся. 

3.Правила приема обучающихся:
3.1.Прием на обучение в Учреждение осуществляется  на основании Устава и договора об
оказании образовательных услуг.
3.2.К обучению допускаются лица имеющие:
 -основное общее образование
 -среднее общее образование
 -средне-профессиональное
 -высшее образование
3.3. Прием  документов:
 -заявление о приеме на обучение
 -копия документа об образовании (или справка с места учебы)
 -фотография 3*4
 -копия паспорта
 -медицинская справка о состоянии здоровья
 -заключает договор об оказании образовательных услуг.
3.4.Прием на обучение проводится по собеседованию.
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4.Права, обязанности и ответственность обучающихся и работников Учреждения:
4.1.Участниками  образовательного  процесса  являются  обучающиеся,  педагогические
работники Учреждения.
4.2.Педагогические  работники (старший  мастер,  мастера  производственного  обучения,
преподаватели), определяют  свою работу должностными   инструкциями.

5. Режим занятий обучающихся:
5.1.Настоящее положение регламентирует режим занятий обучающихся «Учебного центра
«Профессионал»  и питания.
5.2.С  целью  обеспечения  эффективного  качества  дополнительного  профессионального
образования  обучающихся  с  учетом здоровье-  сберегающих технологий,  учебный день
делится на пары. Этим достигается приблизительно равномерное распределение учебной
нагрузки в течение всего дня, равномерная интервальность отдыха обучающихся.

6.Порядок и основание отчисления обучающихся:
6.1.Обучающиеся  отчисляются  из Учреждения в связи с:
-завершением обучения по выбранной профессии;

-прекращением занятий по собственной инициативе;

 -при  наличии  систематических  пропусков  образовательного  процесса  (занятий)  без
уважительных причин;

- переменой места жительства; 

-при  наличии  медицинского  заключения  о  состояния  здоровья  обучающегося,
препятствующего дальнейшему обучению;

-неоднократным  и  грубым  нарушением  Устава  учреждения,  Правил  внутреннего
распорядка обучающегося;

-в случае неоплаты за обучение.

6.2.Основанием  для  прекращения  образовательных  отношений  (отчисления)  является
приказ директора  Учреждения об отчислении обучающихся.

6.3. Приказ об отчислении доводится до сведения обучающегося.

6.4.  Права  и  обязанности  обучающегося,  предусмотренные  законодательством,
локальными  актами Учреждения прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.
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