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1. Общие положения
1.1. «Правила внутреннего распорядка на учебном полигоне НОП ЧУЦ “ТеоПракт” для учащихся», именуемые в дальнейшем Правила, разработаны в соответствии с
действующими Трудовым Кодексом РФ, Федеральным Законом “Об образовании” и
Уставом НОП ЧУЦ «Тео-Практ», именуемого в дальнейшем Учебный центр, для
учащихся, проходящих профессиональную подготовку, переподготовку или повышение
квалификации в Учебном центре.
1.2. Правила имеют цель - регулирование отношений внутри Учебного центра
между учащимися и Учебным центром, для обеспечения качественного и безопасного
обучения учащихся в Учебном центре.
1.3. Правила устанавливают порядок взаимоотношений между учащимися и
Учебным центром, ответственность за несоблюдение или ненадлежащее соблюдение
настоящих Правил, «Правил внутреннего распорядка учебного полигона НОП ЧУЦ «ТеоПракт» для учащихся» и «Правил проживания учащихся в спальном корпусе НОП ЧУЦ
«Тео-Практ».
2. Обязанности и права администрации Учебного центра
Администрация Учебного центра обязана:
2.1. Обеспечить необходимые условия для качественного и безопасного проведения
производственного обучения;
Администрация Учебного центра имеет право:
2.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение учащимися настоящих
Правил, «Правил внутреннего распорядка учебного полигона НОП ЧУЦ «Тео-Практ» для
учащихся» выносить следующие дисциплинарные взыскания учащимся:
- замечание;
- выговор;
- отчисление
2.3. При причинении учащимся материального ущерба имуществу Учебного центра
привлечь его к возмещению фактического материального ущерба в соответствии с
действующим законодательством РФ и договором на обучение;
3. Обязанности и права учащихся Учебного центра
Учащиеся Учебного центра обязаны:
3.1. Добросовестно учиться, упорно и настойчиво овладевать знаниями и
практическими навыками;
3.2. Посещать все занятия без опозданий согласно расписанию;
3.3. Приходить на занятия в надлежащем виде с конспектами и необходимыми
учебными материалами;
3.4. Своевременно и точно выполнять распоряжения администрации и
преподавателей Учебного центра, касающиеся образовательной деятельности Учебного
центра;
3.5. Соблюдать график дежурства в группе, установленный руководителем
группы;
3.6. Соблюдать требования «Инструкции по охране труда на объекте по
ул. Образцова, 7» и «Инструкции по пожарной безопасности НОП ЧУЦ «Тео-Практ ИОТПБ-001-05»;
3.7. Бережно относиться к имуществу Учебного центра;
3.8. Нести полную материальную ответственность за причинение материального
ущерба имуществу Учебного центра.

3.9. Соблюдать «Правила внутреннего распорядка учебного полигона НОП ЧУЦ
«Тео-Практ» для учащихся» и «Правила проживания учащихся в спальном корпусе НОП
ЧУЦ «Тео-Практ».
Учащийся Учебного центра имеет право:
3.10. Требовать от администрации Учебного центра обеспечения необходимых
условий для качественного и безопасного проведения производственного обучения;
3.11. Обратиться с жалобой, предложением или замечанием к любому работнику
администрации, включая директора Учебного центра;
3.12.Приходить на практические занятия на полигоне, имея с собой спецодежду и
обед (на полигоне имеются микроволновая печь для разогрева пищи, а так же чайники).
4. Учебный распорядок
4.1. Учебные занятия проводятся по расписанию занятий, составленному учебнометодической службой учебного центра. Расписание занятий составляется на неделю и
вывешивается на третьем этаже учебного корпуса, в производственном корпусе и на
первом этаже спального корпуса. В связи с производственной необходимостью учебнометодическая служба может вносить изменения в расписание занятий. О внесенных в
расписание занятий изменениях учащимся сообщает руководитель группы. В расписание
занятий указывается название учебных предметов, время и место их проведения.
4.2. Учет успеваемости и посещаемости занятий ведется преподавателями и
мастерами производственного обучения в соответствии с установленным порядком;
4.3. Въезд на практические занятия в 0800 с территории НОП ЧУЦ «Тео Практ».
Возвращение к общежитию НОП ЧУЦ «Тео Практ» в 1700 (опоздавшие на автобус,
идущий на полигон, добираются до полигона самостоятельно). Обеденный перерыв на
полигоне с 1200 до 1240 (при наличии более 15 обучаемых в две смены с 1200 до 1320);
4.4. Практические занятия проводятся на специально оборудованных участках,
въезд за пределы которых без разрешения мастера производственного обучения запрещен;
4.5. Мастер производственного обучения объясняет порядок выполнения
упражнения и очередность его выполнения. На всех практических занятиях мастер
производственного обучения доводит до обучаемых их ошибки при выполнении
упражнения;
4.6. После окончания практического занятия мастер производственного обучения
организует чистку ходовой части техники, используемой при проведении занятий, силами
обучаемых, а так же по необходимости организует работы по техническому
обслуживанию техники (заправка, регулировка и т.д.).
5. Ответственность за нарушение Правил
5.1. Администрация Учебного центра несет ответственность за выполнение своих
обязательств, предусмотренных настоящими Правилами.
5.2. Учащийся Учебного центра несет материальную и дисциплинарную
ответственность за причинение материального ущерба имуществу Учебного центра;
5.3. Учащийся Учебного центра несет ответственность за невыполнение или
ненадлежащее выполнение настоящих Правил.
Примечание: При отчислении учащегося из Учебного центра за невыполнение или
ненадлежащее выполнение настоящих Правил, оплата за обучение не возвращается.
6. Особые условия
6.1. В связи с изменяющимися условиями обучения в настоящие Правила могут
вноситься соответствующие изменения и дополнения с обязательным ознакомлением
учащихся с внесенными изменениями.

