
УТВЕРЖДАЮ

!иректор
пилот))

поло}кЕниЕ
О РЕЖИМЕ ЗАНЯТИЙ

для обучающихся в УЩ <<Автопилот)>

l. обцие положения
1.1. Настоящее Положение о режиме обучающихся разработано в соответствии с

Федеральньтм законом от 29 декабря 2012_года Nq 273-ФЭ кОб образовании в Российской
Федерации>, Уставом Учебного центра.
1.2. Настояцее Положение регулирует ре}ким организации образовательного процесса,

права и обязанности обучающихся АНО НПОДО KYI{ <Автопилот> (.Щалее - Учебный чентр) и

разработаны с целью обеспечения учебно-воспитательного процесса.
1.З. Дисциплина в Учрелtдении поддерживается на основе уважения человеческого

достоинства обучающихся и педагогических работников,
1 .4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися Учреждения.

2. Режlrм обучения
2.1. Капендарный учебный график и реrким работы Учебного центра утвер)tдаются директором
Учебного центра.
2.2. Продолжительность обучения в соответствии с Рабочими учебными програN{мами:

Категория кА> 1,5 -2 месяца
Категория кВ> 2,5 - 3 месяца
Категория (С) 2,5 - З месяца
Категория Kl]> 2,5 - 3 месяца
Категория кЕ> 1.5 - 2 месяца

2.3. Учебные группы комплектуются по мере набора и регистрируются в ОГИБ!!.
2.4. Группы формируются в количестве не более З0 человек.
2.5. В Учебном центре предусмотрены следующие режи]\Iы обучения:

Утреннее с 08.00 до 12.00

!невное с 13.00 до 17.00
Вечернее с 18,00 до 21.45

2.6. ПродолжИтельностЬ учебногО часа теоретиЧеских занятий 45 минут. .Д,опускается
спаривание занятий продолr(ительностью 90 минут.
2.7. Продолжительность практического во)(дения 2 учебных часа.

2.8. Занятия в Учебном центре проводятся круглогодично и ежедневно. Обучение проводится по

учебныМ курсам, продоЛ)ItительностЬ которыХ определяется сроком освоения образовательной

программы.
2-9. Заllятия в Учебном центре проводятся по расписанию. Расписание учебных занятий

составляется в соответствии с Учебнышr планом.
3. Права ll обязанности учащrIхся

3.1. Обучающиеся имеIот право:
- на получение образования в соответствии с государственными образовательными стандартами;

- oxpalry я(изни и здоровья;
- на уважение их человеческого достоинства, свободы совести, свободного выражения

собственных взглядов и убеrrtдений;
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- на пол)л{ение дополнительных (в том числе платных) образовательЕых, юрйдических,

медицинских консультаuий :

/ - на использование оборудования и иЕвентаря в пределах, утвержденньж планом обучения;

-наПолучениеДокуМентаУстаЕоВленногообразцапоокончанииобуrенияприУспешнойсдаче
внутренних зачетов и экзаменов,
З.2. Обучаюшиеся обязан ы:

- овладевать знаниями, выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные

учебным планом и программами об1 чения:

-соблюдатьУстаВипраВилаВнутреннегоТрУДоВогораспоряДка'раOIIоряженияаДМинисТрации;
- бережно отЕоситься к используемому оборудованию;

- соблюдать правила техники безопасности;

-ДостойновестисебяиУВа}катЬДосТоинсТВоДрУГихлюДей,ихВзГляДыиУбежДения;
- своевременно вносить плату за обучение и другие услуги, tlредоставляемые Щентром;

- соблюдать требования Устава и внутренних локzUIьных актов,

з.3. В помещениях учебного заведения запрещается:

- хождение в rrальто, головных уборах, грязноЙ или вызывающеЙ одежде;

- громкие разговоры, шум;
- курение;
-распитиеспиртныхнаПитков)ПриеМнаркотиЧескихиоДурМаяиВаюЩихВеЩестВ;

<- _ рiВговоры с исполЬзоВанием неценЗУрных слов;

- недопустимо прерьвать занятия, входить в аудиторию и Выходить из нее во время их

проведения.


