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Чaотяoе oбpaзoвaтeльEoyчрея(дrlrиедoпoлEительlloгooбрaзoв&шя
(Центр пoдгoтoвки пeроoтIаJIa>
УТBЕPжДАЮ

il,

2o2th.

Дo (ЦППt)

ФрoЛoв М,в,

Полorкeниe o pеrки]!lезaняТпй oбyчаtoЦихся

B ЧoУДo (цПП>

1. нacтoящeе пoлФкeниe paзpaбmaнo с учeтoМ:
Фeдepальнoгoзaкoнa oт 29 Дeк?,6pя2012 с х9 273-ФЗ <oб oбрaзoваниив Рoсcийскoй Федеpации);
CatsГI,уH2'4,2.282|-10 (Caнитapнo-эпидоМиoлогическиетpeбosaния к ycлoвиям и oрIaнизaции
oбучeния в o6Щroбрaзoвaтельньrх yчреждeниях)! утвrp)кдetrных Пoстанoьrениeм глaвнoгo
гocудapcтвeHнoгoсa}rитaрнoгoвpaчa PФ oт 29 декaбpя2010 г. ]\ъ 189.
2. настоящeе Пoлoжrниe рeгyлирyer ре,ким oргaнизaЦии oбpaзoBaтrЛьвoгo прoцеcca и
pеглaмeнтиpyет pежиM зaнятий oбyчaloщихоя (далее слушатeлей) ЧoУ{o <I{ПП> (лалее пo текcry
oбpaзoвaтелънoeучрeяцet{иe)
з' llacтoящиe Пpaвилa oбязaтельньl д.ля иcпoлнrнlfi вcеми Слуrлaтелями oбрaзoвaтeЛьнoгo
учрeщцeния'
4' Teкот нacтoящегoпoлolкения pазмещaeтcянa oфициaльнoмсaйте oбрaзoвaтельнoгoунpеxЦения

в оетиИнтернеr

в дl,lстаt]циoHнoЙ
5, oбpaзoвaтrльныйпрoцeсс в oбрaзoBaтеЛьнoM
учрex!ценииoсyществЛяетcя
o6yчения'
фopмe
oбуЧения oпprдeЛяeтсякoнкрeтнoй oбpaзoвaтельнoйпpoгpaMмoйи
6, Пpoдoл>rсителiнocтЬ
1твеpяrдaетсяo6paзoвaтелъtlьlмyчpеяrдениемс.tмoстoятеЛьнoв coотвeтствиис зaкoнoдaтeльствoм
PocсийскoйФедrpaции'
прoгpaммне мeнee 16
oбщеoбpaзoвaтeльLlьlх
?. нoрмaтивньIecрoки oсвoения'цoпoлнитеЛЬнЬlх
пpoгрaMмв oбpaзoвaтелънoмyчрeл(дeниипpактикyетcя
8. гIpи рeализaцииoбpaзoвaтeЛьньtх
нa пpедпplrятии,
безoтpъIвaoт пpoизвoдствa.
сoвМrщениеoбyчeни,lс paбoтoйo6yнaющегoся
9. opгaнизaцияoбpaзoвmельнoгoпpoцесcaв o6paзoвaтeльнoмучреxдении ocyщrcTвJrlrтсяв
tlpoгpaммaмии pасписaниеNt
cooTвeтсTвии
с обpaзoвaтeльньrми
учrбных зaнятийдля ка)tцoй
пpофeссиии фoрмьIoбyчeнияc уЧeтoмзaпрocoвoбyчaeмьхили юриДическихЛиц,нaпр.tвивrпих
нa oбучение.
yчретrдeния:
c 9,00 дo 18'00.Увебныe кaникyльrв тeнениe
10, PежxM pa6oтьIoбрaзoвaтельнoгo
периoдao6yчениянr пpедуомaтpивaются.
сocтaвляет40 чacoвв неделю.
1]. Мaкоиl"fальньrй
oбъeMуЧeбнойнfl.рyзкиoбyяaющeгocя
12, УчrбньIе зallятия прoвoдятсяB виде: сaмоcтoятельнoйpaботьl c yчебEьIм мaтeриаJтoм;
и дpугихвидовучrбньIхзaнят{й.
пpaктичeскиx
занятий;тeотирoвaния
lJ. тeкyщий кoктрoЛьycпeвaeмoстияBляrтсяфopп4oйкoнтрoлякaчествaзнaний }чaщЕхс'l и
кaчeствaocвoеIlияoGрaзoвaтeльньтх
с цельюoпредrЛеHия
в фopМrтеcтиpoвaния
oсyщеcтвляется
пDoгDa{M'
Гсяи |o|овoйа ггес]aцией'
пpoгра\Ivсoпooвo)кjае
lд oсвoениeo6рaзoваГелЬPь|ч
тeоTиpoвaния,либо итoгoBoй alтеcтaции
пpoMФ'{}тoчнoгo
15. нeудoвлетвopитiЛЬнЬlерeзyльтaTьI
пpичин nризнluoTсяакaдемическ0ЙзадojDкеllнoстью.
при oтсyтствии yBа]кительl{L*х
зa'цoJDкенr'oотЬ,
l6, o6yчaющийся o6язaнликв.идиpoвaтьакaдeмичесkryIo
зaдoЛ}кeннoсть'oтчиоляloтоя
17' Учaщиecя, нe ликвидирoвaвшиeв тeчение МеcяцaaкaдeмrтЧеск)дo
из oбpазoвaтеЛЬнolo yчpеждrния.
N91 и N92)
18, oтчисление oфoрMляетcяприкaзoм дирekтoрa.(ПpиЛo)t(ениe
yчaщегoся
или
пo
инoй yва,китeльнoйпpичинe.
вo
время
6oлeзни
19'llе дoпуcкaетcя oтчисЛeниe

пp]r,]oжeниеNs 1
зaняпrЙ
к Пoлoжeнriю o pежrrn,{e

в чoУ,цo (цпп>
об}чaюциxся

fi

oбрsoвшия
*-***нoго
'*ж,,****xЁ:#жr."".
пPикAз

20 Г,

lcпЬfuие
oб oпислепи слушmлeй, нeлpoшeд]!п ФФцoннoе
пPикA3ьIвAю.
кoмифип пяхrcледyющям слyшarлям чoУдo
tia оснoвaнпп pсшemя аmftщoяяoй

oбurоpaвивФUrейпрo.!шме (

Фиo

'цdрeюopчoУдo (цппD

oчнojloчвoй (c применеяием

D, выдaъ сnрФку oб oбуIеяии в чoУ,цo
oцeнки(н.yдoЦФoрreпьнnD
г' в сФзи с полyчениeм

щпЬ0@яcлmc(-'

2

щпЬ

должнoсть' шnмrнoмнп. op.lн{зlцпц

Пptложение No2
к ПoлoжеIflтoo ре)киисзaн'п,rй
o6)чaющш.ся в чоУДo (цПп)
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oбpsoвши
:*ж*т**Hж##.*.^"'"**нom
IIPикA3

) -20_г,

o6 фиолrвп в сввв с oкoячmиемобучeМ в yчрФrде{ип

llPitкAзьlBAю:
нa оснoв3ни! Pешeш flтcвцпoцвoй кoмифпп яжecле,Jюnrям ф]шаЕшм Чoyдo (цппD oчпo-Фчной Ф прш€яeвleм
oбрaoвreльпыx тшoлопm) фopмы o6yчeнш, yслешпo оl!ш@м mmвyю аN@lф
дJrФЩloяных
по дoпо,!Фfuпoй
oбшеp@впфEей
пDoФшмe
{, 8ьLцm докуПеm oб oбpaolmи и
'
NифпЬ ш чoУдo.цпп!
с(
в свви с oюшшп.м oбyч.яш:
-.'

Фllo
I

7

диpeftр чoУДo.цпп'

дФжoФ'

вalмrпoвalпс

opтaвпзgц{!

