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1. Настоящее положение разработано

о

о

с учетом:
Федерального зЕlкона от 29 декабря 2012гю Jt 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>;
СанПИт1 2.4.2.282|-|0 <Санитарно-эпидемиологические требованиrI к условиям и
организации обуrения в общеобразовательньD( }црежденияю), утвержденньж
ПостановЛениоМ главногО государстВенного сtlнитарного врача РФ от 29 декабря
2010г. }|Ъ 189.

2. Настоящее Положение регулирует режим организации образоватепьного процосса и
регламентирует режим занятий обучающихся Ано дпо (УКц кУНИВЕрситЕт
КЛИМАТА> (далее по тексту <Учебный центр>).

З. Настоящие Правила обязательны дJuI исполнения всеми )цацимися Учебного центра.
4. Текст настоящего Положения размещается на официа_lrьном сайте Учебного центра в

5.
6.

сети
Интернет.
Образовательный процесс в Учебном центре осуществляется по очной и очно-заочной
форме обуrения.
Продолжительность обу.rения опредеjulется конкретной дополнительной профессиональной

и утверждаемой Учебньпrл центром
самостоятельно, если иное не установлено зч}конодательством Российской Федеращии.
7. Организация образовательного rrроцесса в Учебном центре осуществляетсяв соответствии с
дополнительными профессион€tльЕыми образовательными прогрill\{мtlп{и и расписанием
уrебньж занятий дJuI кФкдой специальности.
8. Внесение изменений в расписание учебньж занятий ршрешается тоJIько по указаЕию
руководителя Учебного центра, а в его отсутствие - лицом его замещающим.
9. РежиМ работы Учебного центра: с 10.00 до 18.00. Учебные каникулы в течение периода
обуrения не предусматривilются.
10. Щля всех видов аудиторньж занятий устанавливается:
образовательной программой, разрабатываемой

о

либо академический час продолжительностью 45 минуt и перерывом между

учебными з€lнятиями не менее 10 минут;
либо спаренный академический час продолжительностью 90 минут и перерывом
между уrебньrми занятIбIми не менео 20 минут
1 1. Численный состав
|рупп и продолжительность уrебньгх занятий зависят от дополнительньD(
профессионЕtльньD( образовательньж прогрЕtN,Iм.
учреждение самостоятельЕо опредеJuIет количество одновременно обуrающихся, но не
более 12 человек - на теоретических и 12 человек - на практических занятиях,
12. Учебные занятия проводятся в виде: лекций, практических занятий, контрольньтх
работ и
других видов у"rебньж занятий.
В зависимости от тематической направленности и формы обуrения могуг быть введены
решением руководителя Учебного центра другие виды занятий.
13. Учебные планы rrрограмм предусматривчlют итоговую аттестацию.
14. ОбучаlОщиесЯ явJUIютсЯ }пIастникilп,{И образовательногО процесса и
обладают
соответствующими праваNdи и обязанностями, предусмотренными Федеральным зiжоном
кОб образовании в Российской Федерации>.
15. Обучаrощиеся имеют прzlво:
о на качественно оказываемые в установленные сроки образовательные
усJIуги;
на пользование имеющейся в Учебном центре нормативной, уrебной и методической
литоратурой по изучаемым вопросам;
о на условия образования, гарантирующие охрану здоровья и на создчlние благоприятньD(
условий для обуrения;
. наконфиденциztльность персональньD( данньш;
на полrIение Удостоверения установленного Учебньш центром, после сдачи итоговой
аттестации.
1 6. Обучающиеся обязаны:
. оплатить услуги в размере и в сроки, оговоренные в договоре при постуfiлении на
обучение;

о

.

.

.

.
.
.
.

посещать все практические и теоретические занrIтия согласно расписания, явJIяясь на
занятия без опозданийза 10-15 минутдо начала;
своевременно (за один день) извещать о невозможности прибьrгь на заIIятия по
уважитеJIьной причине (болезнь, командировка и т.п.);
осуществJUIть саN{остоятельную подготовку к зatнrlтиrlм, вьшолнlIть задания, дЕlнные
преподаватеJuIми в рамках допоJIIIительной профессиональной образовательной
программы;
сохранять имущество Учебного центра в надлежатцем состоянии; при причинении
ущерба имуществу Учебного центра, виЕовное (ые) лицо (лица) обязано (обязаны)
восстановить или компенсировать нанесенный вред;
не приходить на занятия в состоянии itлкогольного, наркотического или токсического
опьяненIUI.

1

7.

Обучающимся запрещается:
о приносить в УчебньЙ центр и на его территорию оружие, взрывчатые, пиротехЕические,
взрыво- или огнеопасные вещества, демонстрировать и использовать.rпобыпл способом; а
также спиртные нЕшитки, наркотики, друI,ие одурмt}нивающие средства, токсичные
вещества и яды, предметы, использование которьж может наIIести вред здоровью и
жизни окружающих;
. курение во всех помещениях Учебного центра, на его территории, кроме специально
оборудованньIх мест дJuI курения;
о пользоваться на занятиrIх средстваN4и сотовой связи, аудиосредствчlп{и; во время занятий
шуметь, отвлекаться и отвлекать других обl^rающихся от занятий посторонними
р€lзговорами и другими, не относящимися к занятию дел€}ми;
о проIryскать зашIтиJI без уважительньD( приIмн;
о совершать деЙствиrI опасные для жизни и здоровья с€lп{ого себя и окружzlющих во время
нахождения на территории Учебного центра и при проведении допоJIнительньD(
практических и иньIх мероприятий.

-

