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ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ
для обучающихся в Учебном центре ООО «Мегаполис-Авто»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о режиме обучающихся разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012-года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного процесса, права и
обязанности обучающихся в Учебном центре ООО «Мегаполис-Авто» (Далее - Учебный центр) и
разработаны с целью обеспечения учебно-воспитательного процесса.
1.3. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
обучающихся и педагогических работников.
1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися Учреждения.
2. Режим обучения
2.1. Календарный учебный график и режим работы Учебного центра утверждаются директором
Учебного центра.
2.2. Продолжительность обучения в соответствии с Рабочими учебными программами:
Категория «В» - 3 месяца
2.3. Учебные группы комплектуются по мере набора и регистрируются в ОГИБДД.
2.4. Группы формируются в количестве не более 30 человек.
2.5. В Учебном центре предусмотрены следующие режимы обучения:
Утреннее с 08.00 до 12.00
Дневное с 13.00 до 17.00
Вечернее с 18.00 до 21.45
2.6. Продолжительность учебного часа теоретических занятий 45 минут. Допускается спаривание
занятий продолжительностью 90 минут.
2.7. Продолжительность практического вождения 2 астрономических часа.
2.8. Занятия в Учебном центре проводятся круглогодично и ежедневно. Обучение проводится по
учебным курсам, продолжительность которых определяется сроком освоения образовательной
программы.
2.9. Занятия в Учебном центре проводятся по расписанию. Расписание учебных занятий
составляется в соответствии с Учебным планом.
3. Права и обязанности учащихся
3.1. Обучающиеся имеют право:
- на получение образования в соответствии с государственными образовательными стандартами;
- охрану жизни и здоровья;
- на уважение их человеческого достоинства, свободы совести, свободного выражения
собственных взглядов и убеждений;
- на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных консультаций;
- на использование оборудования и инвентаря в пределах, утвержденных планом обучения;
- на получение документа установленного образца по окончании обучения при успешной сдаче
внутренних зачетов и экзаменов.
3.2. Обучающиеся обязаны:
- овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные
учебным планом и программами обучения;
- соблюдать Устав и правила внутреннего трудового распорядка, распоряжения администрации;
- бережно относиться к используемому оборудованию;
- соблюдать правила техники безопасности;
- достойно вести себя и уважать достоинство других людей, их взгляды и убеждения;

- своевременно вносить плату за обучение и другие услуги, предоставляемые Центром;
- соблюдать требования Устава и внутренних локальных актов.
3.3. В помещениях учебного заведения запрещается:
- хождение в пальто, головных уборах, грязной или вызывающей одежде,
- громкие разговоры, шум;
- курение;
- распитие спиртных напитков, прием наркотических и одурманивающих веществ;
- нахождение в учебном заведении в состоянии наркотического или алкогольного опьянения;
- разговоры с использованием нецензурных слов;
- недопустимо прерывать занятия, входить в аудиторию и выходить из нее во время их
проведения.

