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2.2.  Прием  обучающихся  производится  в  соответствии  с  трудовым
договором и договорам об образовании на профессиональное  обучение.

2.3. Учебный процесс в Учебном центре осуществляется в течение всего
календарного года.

2.4.  Начало  занятий  осуществляется  по  мере  комплектования  учебных
групп.   Продолжительность  обучения  определяется  учебным  планом  по
конкретной специальности.

2.5. Учебные занятия в Учебном центре проводятся по расписанию в 
соответствии с учебными планами и рабочими программами, утвержденными в 
установленном порядке. 

2.6. Занятия в Учебном центре проводятся в виде: лекций, практических
занятий, текущего контроля успеваемости.
          2.7.  Необходимость, порядок проведения, система оценок текущего 
контроля и итоговой аттестации обучающихся определяется учебным планом и 
положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости
и аттестации, обучающихся  в учебном центре Закрытого Акционерного 
Общества " Производственное объединение  " Тулаэлектропривод  ".

 .
2. Основные права и обязанности участников

образовательного процесса.

3.1. Обучающиеся имеют право на:
3.1.1.  Уважение  человеческого  достоинства,  защиту  от  всех  форм

физического и психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни
и здоровья;

3.1.2.  Свободу  совести,  информации,  свободное выражение собственных
взглядов и убеждений;

3.1.3.  Обращаться  к  работникам  Учебного  центра  по  вопросам,
касающимся обучения;

3.1.4.  Пользоваться  имуществом  Учебного  центра,  необходимым  для
осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных
расписанием;

3.1.5.  Учебное  место,  соответствующее  условиям,  предусмотренным
образовательной программой;

3.1.6.  Отдых,  обеспечиваемый  установлением  нормальной
продолжительности учебного времени; 

3.1.7.  Полную  достоверную  информацию  об  условиях  обучения  и
требованиях охраны труда на учебном месте;

3.1.8. На квалифицированное преподавание;
3.1.9.  На  корректное,  уважительное  отношение  к  себе  со  стороны  всех

сотрудников;
3.1.10.  На  обращение  к  начальнику  Учебного  центра  для  разрешения

конфликтных ситуаций;
3.1.11.  На  приобретение  профессиональных  знаний  в  соответствии  с

действующими учебными планами и образовательными программами.
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3.2. Обучающиеся имеют следующие обязанности:
3.2.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании; 
3.2.2. Добросовестно осваивать программу профессиональной подготовки,

осуществлять  самостоятельную  подготовку  к  занятиям,  выполнять  задания,
данные преподавателями в рамках образовательной программы;

3.2.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения,
в  частности,  проявлять  уважение  к  преподавателям,  администрации  и
техническому персоналу Учебного центра и другим обучающимся, не посягать
на их честь и достоинство;

3.2.4. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности
при обучении и противопожарной охране;

3.2.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся Учебного центра,
не создавать препятствий для получения ими образования; 

3.2.6. Бережно относиться к имуществу Учебного центра;
  3.2.7.  Содержать свое учебное место, оборудование в порядке, чистоте и

исправном  состоянии,  соблюдать  чистоту  на  территории  учебного  центра,  а
также соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и
документов;

3.2.8.  Обеспечивать  сохранность  вверенного  имущества,  оборудование,
бережно  относиться  к  инструментам  и  другим  предметам,  выдаваемым  в
пользование слушателям.    

3.2.9.  Иные  обязанности,  установленные   Федеральным  законом  «Об
образовании   в   Российской   Федерации»,  иными  нормативными  правовыми
актами  Российской  Федерации,  локальными  нормативными  актами  ЗАО
«Тулаэлектропривод».

3.3. Учебный центр имеет следующие права:
3.3.1.  Самостоятельно  осуществлять  образовательный  процесс,  выбирая

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
обучающихся;

3.3.2. Осуществлять подбор и расстановку кадров;
3.3.3.  Требовать  от  обучающихся  исполнения  ими  обязанностей  и

бережного  отношения  к  имуществу  Учебного  центра,  соблюдения  настоящих
Правил;

3.3.4. Принимать локальные нормативные акты;
3.3.5.  Другие  права  в  соответствии  с  законами,  иными  нормативными

правовыми актами.

3.4.  Учебный центр имеет следующие обязанности:
3.4.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные

нормативные акты;
3.4.2. Ознакомить обучающихся с действующими правилами внутреннего

распорядка, иными локальными нормативными актами, имеющими отношение к
образовательному процессу;

3.4.3.  Обеспечивать  безопасность  образовательного  процесса  и  условия,
отвечающие требованиям охраны и гигиены труда;
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3.4.4. Проявлять уважение к личности обучающихся, оберегать их от всех
форм физического и психологического насилия;

3.4.5.  Своевременно  рассматривать  и  реализовывать  предложения
обучающихся, направленные на улучшение работы и учебы в Учебном центре;

3.4.6. Обеспечивать строгое соблюдение учебной дисциплины, применять
меры воздействия к нарушителям учебной дисциплины;

3.4.7. Улучшать условия образовательной  деятельности обучающихся;
3.4.8.  Обеспечивать  исправное  содержание  помещений,  отопления,

освещения, вентиляции, оборудования;
3.4.9.  Внимательно  относиться  к  нуждам  и  запросам  обучающихся,

обеспечивать  улучшение  культурно-бытовых  условий,  осуществлять
необходимый ремонт помещений и оборудования;

3.4.10.  Исполнять  иные  обязанности,  предусмотренные  федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами.

3.5.  Права  преподавателей  и  инструкторов  производственного
обучения Учебного центра.

3.5.1. Преподаватели и инструктора производственного обучения Учебного
центра   пользуются  правами  и  свободами,  предусмотренными  трудовым
законодательством.

3.6.  Преподаватели  и  инструктора  производственного  обучения
Учебного центра обязаны: 

3.6.1. Обеспечивать высокий уровень учебного процесса в соответствии с
учебными планами и программами профессиональной подготовки обучающихся;

3.6.2.  Обеспечивать  соответствие  учебного  процесса  требованиям
образовательных программ; 

3.6.3. Проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием;
3.6.4.  Соблюдать  требования  по  охране  труда,  производственной

санитарии,  гигиене  труда и  противопожарной безопасности,  предусмотренные
соответствующими правилами и инструкциями; 

3.6.5. Принимать меры к устранению причин и условий, препятствующих
или затрудняющих нормальную работу; 

3.6.6.  Беречь  собственность  Учебного  центра,  эффективно  использовать
оборудование,  бережно  относиться  к  оборудованию,  выдаваемому  в
пользование;

3.6.7. Соблюдать нравственные и этические правила и нормы; 
3.6.8.  Соблюдать  настоящие  Правила  и  контролировать  выполнение  их

обучающимися.

4. Правила поведения в Учебном центре.

4.1. Общие правила поведения:
4.1.1. Обучающийся должен приходить в Учебный центр согласно 

установленному расписанию;
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4.1.2. Обучающиеся обязаны соблюдать правила личной и общественной
гигиены,  снимать  верхнюю  одежду,  соблюдать  и  поддерживать  чистоту  в
помещениях Учебного центра и на прилегающей к зданию территории;

4.1.3. Нельзя приносить в Учебный центр и на его территорию с собой и
использовать любым способом оружие, взрывчатые или огнеопасные вещества,
спиртные  напитки,  наркотики,  другие  одурманивающие  вещества,  а  также
токсичные яды;

4.1.4. Обучающиеся должны быть внимательными к окружающим;
4.1.5.  Обучающиеся  должны  беречь  имущество  Учебного  центра  и

аккуратно к нему относиться;
4.1.6.  Строго  соблюдать  правила  безопасности  при  работе  с  учебным

оборудованием и инструментами, используемыми в образовательном процессе, и
использовать  их  строго  по  назначению  и  с  разрешения  преподавателей  и
инструкторов производственного обучения.

4.2. Поведение на занятиях:
4.2.1.  Во время занятия нельзя шуметь,  отвлекаться самому и отвлекать

товарищей  от  занятия  посторонними  разговорами,  играми  и  другими,  не
относящимися  к  занятиям  делами.  Рабочее  время  должно  использоваться
обучающимися только для учебных целей.

4.2.2. Запрещается во время занятий пользоваться мобильными телефонами
и  другими  устройствами,  не  относящимися  к  учебному  процессу.  Следует
отключить  и  убрать  все  технические  устройства  (плееры,  наушники,  игровые
приставки и пр.), перевести мобильный телефон в тихий режим.

4.2.3.  По  окончании  занятия  обучающийся  обязан:  навести  порядок  на
своем рабочем месте.

5. Учебное время и время отдыха.

5.1.  Время  начала  и  окончания  занятий  и  перерыва  для  отдыха
устанавливаются следующие:

Ежедневная норма занятий при пятидневной рабочей неделе с нормальной
продолжительностью рабочего времени (40 ч в неделю).

Начало занятий - 08:00.
Перерыв – через каждые 45 минут занятий в течении 15 минут.
Обед – 12-00-13-00.
Окончание занятий - 17:00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
О  всяком  отсутствии  на  учебе  вследствие  заболевания,  кроме  случаев

непреодолимой силы, необходимо сообщать начальнику учебного центра в 24-
часовой  срок,  по  истечении  которого  слушатель  считается  неправомерно
отсутствующим.

В случае, когда отсутствие на учебе в течение 48 ч не подкреплено справкой,
при  отсутствии  случая  непреодолимой  силы  может  быть  применена  мера
дисциплинарного взыскания.
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5.2.  Обучающиеся,  появившиеся  на  занятиях  в  состоянии  алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения, начальник учебного центра
не допускает к занятиям (отстраняет от учебы) в данный учебный день.

5.3.  Занятия  в  выходные и нерабочие праздничные дни,  как правило,  не
допускается.

5.4.  Время  учебы  в  день,  предшествующий  нерабочему  праздничному,
сокращается на 1 час.

6. Охрана труда и производственная санитария.

6.1.  Обучающиеся  обязаны  соблюдать  требования  по  охране  труда  и
производственной  санитарии,  предусмотренные  действующими  законами  и
подзаконными актами.

6.2. Запрещается курение в помещениях Учебного центра.
6.3. Запрещается принимать пищу в учебном классе.
6.4.  Запрещается  уносить  с  собой  имущество,  предметы  или  материалы,

принадлежащие  Учебному  центру,  без  получения  на  то  соответствующего
разрешения.

6.5. Запрещается приносить с собой предметы или товары, предназначенные
для продажи в Учебном центре.

6.6. Для предупреждения опасности производственного травматизма каждый
обучающийся обязан содержать в хорошем состоянии всю технику, доверенную
ему для выполнения учебного задания.

О любой неполадке необходимо немедленно сообщать начальнику учебного
центра, преподавателю или наставнику производственного обучения.

6.7.  Каждый  обучающийся  обязан  использовать  любое  выделенное  ему
оборудование по назначению: ему запрещается использовать это оборудование в
личных целях.

6.8. Запрещается оставлять одежду и личные вещи вне раздевалки или мест,
предназначенных для их хранения.

6.9. Запрещается приносить с собой или употреблять алкогольные напитки,
приходить  в  Учебный  центр  или  находиться  там  в  состоянии  алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения.
О любом телесном повреждении, какой бы степени серьезности оно ни было,
незамедлительно  сообщается  начальнику  учебного  центра,  преподавателю  и
инструктору производственного обучения.

7. Ответственность за нарушение правил.

7.1.  Обучающиеся  несут  ответственность  за  совершение  дисциплинарных
проступков, совершенных в период обучения.
       7.2. Противодействие представителям Учебного центра, привлекаемым к
проведению работы по обеспечению порядка,  предупреждению и пресечению
правонарушений,  невыполнение  их  правомерных  требований  влечет
ответственность,  установленную  действующим  законодательством,  а  также
применение к нарушителям мер дисциплинарного и общественного воздействия. 
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7.3. За совершение дисциплинарного проступка начальник учебного центра
применяет следующие дисциплинарные взыскания:

1) замечание;
2) выговор;
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