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ПРАВИЛА ПРИЕМА
в У,rебнылi центр кАвтопилот>
Настоящие Правила регламентируIот прием граждан Российской Федерации, иностранных
лиц, не имеющих грDItданства. (ла-пее Обучаюциеся) в НОЧУ KYIJ <Автопилот> (далее
Учебный центр) для подготовки воJителей автотрансп ортник средств с оплатой стоиN,lости
обучения юридическими или физичесltими лицами,
2. Настоящие Правила разработаны на основе законодательства Российской Федерации и
Устава Учебного центра.
3. При приепrе в Учебный центр обеспечивается соблюдение прав граждан в области
образования, принципов гласности и открытости в работе по приему, объективности оценки
способностей обучающихся. Учебный центр знакомит обучающегося или еIо законных
представителей с уставоN{ Учебного центра, лицензией на право ведения образовательной
_]еяте_]ьностtI и другиIии докуNIентами. регламентирующих организацию образовательного
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С це,rью ознако\ljlения слуulате_пей с учредительныNfи и разрешительныN,Iи документами
}'чебныiI центр разj\lещает указанные док},менты на информационноNl стенде.
5, В Учебный центр для обучения принимаются лица, достигшие 18 ;reT. При приеме
преJОСтаВЛЯеТСЯ КОПИЯ ДОКУМеНТа, УДОСТОВеРЯIОЩеГО ЛИЧНОСТЬ! ]чlеДИЦИНСКая СПРавка
установленного образuа и фотограсРия разплером Зх4.
6. Группы формируrотся в Itоличестве не бо,,Iее З0 человек.
7, Обучаюшиеся зачисляются в Учебный центр на основании приказа о регистрацIiи группы
за подпись]о директора Учебного чентра.
8. Образовате,lrьныЙ процесс проводится на платноЙ основе. С обучающиIлtися или их
законныN{и представителяNlи зак_iIючается лвухсторонний договор на оказание услуг по
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9. Учебный центр реаJlизует
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начальноIо
платные услуги
програмNlаN{
профессионального образования, дополнительного образования и профессионаjIьной
подготовItи:
- нача[ьного профессиона-,tьного и дополнительного образования детей и взрослых;
- реализация програмN,l про(lессиопальноli tlодготовкrri
-

осуществление

подготовки,

переподготовки!

специа-[истов, рабочrlх и служащих;

повышения

квапификации

руководителей,

- выполнение учебно-методических работ. создание банка данных ледагогической и научноуgl9ди.tеской информачии. систеN,lатизация практики обучения, распространение и
использование прогрессивных методов и технологий;
- IIзучеItие. обобщение lt рас простралIение педагогического опыта! внедрение новых
ледагогиllсских lex нологи й:
- разработrtа програ]чlмно-NIетодической документации, систем тестов для оценки знаний
педаIогических кадров, руководителей, специалистов, рабочих и служащих;
- оказание практичесttой поN{ощи учебным заведениям в части организации методической
работы, осуществлении связей с на}чнь]ми )чреждениями и орIанизациями по вопросам
лрофессионilпьноIо и _]ополни,l ельноl о обрzuования:

-

осуществление научно-просветительской деятельности: разработка
методических пособий, учебников, плакатов, наглядных пособий и т.д.

и

издание учебно-

- организация конкурсов, спортивно-массовь]х мероприятий, выставоl(;
- участие в патриотичесi(ом воспитании грa)кдан.
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l0. В Учебном центре предусмотрены следующие рех(имы обучения:
Утреннее с 08.00 до 12.00
flHeBHoe с 1З.00 до l 7.00
Вечернее с 18.00 до 21.45
Продолrкительность учебного часа теоретических занятий 45 минут. !опускается
спаривание занятий продолжительностью 90 минут.

Продоллtительность практического вождения 2 учебньтх часа.
1 1. Обучение в Учебном центре ведется на русском языке.
12.Занятия в Учебном центре проводятся круглогодично и ежедневно. Обучение проводится
по учебным курсам, продол}кительность которых определяется сроком освоения
образовательной программы. Занятия в Учебном центре проводятся по расписанию.
13.Оценка уровня знаний обучающихся проводится по результатам промежуточной и
итоговой аттестации. Степень усвоения учебной программы оценивается по пятибалльной
системе.
14. К выпускным экзаменам допускаются обучающиеся, окончившие полный курс обучения и
получившие положительные итоговые оценки по предметам_
15. Учебный центр выдаёт лицам, сдавшим итоговую аттестациIо, документ установленного
обрtlзча в соответствии с полученной квалификацией, !окумент заверяется печатьЮ УчебНОГО
центра.
собственному желанию, либо за
16. Отчисление обучающихся производится
систе\lатическую непосещаемость, либо за неоплату обучения, либо за грубое нарушеНие
устава и правил внутреннего распорядка
l7. Лицалr, прекратившим обучение по уважительным причинам и без уважительных причин,
а такr{е отчисленным по неуспеваемости. оплата за обучение возвращается в части,
нереfuцизованной на обеспечение учебного процесса.
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