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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о режиме обучающихся разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012-го года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Бакальский техникум 

профессиональных технологий и сервиса имени М. Г. Ганиева»

Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного 

процесса, права и обязанности обучающихся Многофункционального центра

прикладных квалификаций Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Бакальский техникум профессиональных 

технологий и сервиса имени М. Г. Г аниева» (далее - МЦПК) и разработаны с целью 

обеспечения учебно-воспитательного процесса.

1.2. Дисциплина в МЦПК поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников.
%

1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися 

МЦПК. ^

2.Режим обучения

2.1. Календарный учебный график и режим работы МЦПК 

тверждаются директором Государственного бюджетного профессионального 

'газовательного учреждения «Бакальский техникум профессиональных

технологий и сервиса имени М. Г. Ганиева» (и .

2.2. Продолжительность обучения в соответствии с образовательными 

хрофессионатьными программами составляет: от 1 до 10 мес.

2.3. Учебные группы комплектуются по мере набора. Оформляются 

пиказом о зачислении в соответствующую группу с указанием сроков обучения!

2.4. Группы формируются в количестве от 1 до 25 человек.

2.5. В МЦПК предусмотрены виды обучения: очное и очно-заочное. 

Применяются следующие режимы обучения:



Дневное с 08.00 до 15.00 час. 

Вечернее с 15.00 до 21.35 час.

2.6. Продолжительность учебного часа теоретических занятий 45 минут. 

Допускается спаривание занятий продолжительностью 90 минут.

2.7. Продолжительность учебного часа практического вождения (при 

одготовке профессиям, связанным с вождением техники) 60 минут с учетом

5 темени, затрачиваемого на подготовку и осмотр техники. Допускается спаривание 

тчятий продолжительностью 120 минут.
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2.8. Занятия в МЦПК проводятся круглогодично и ежедневно. Обучение 

проводится по утвержденным учебным программам, продолжительность которых 

определяется сроком освоения образовательной программы.

2.9.Занятия в МЦПК проводятся по расписанию. Расписание учебных занятий 

составляется в соответствии с Учебным планом.
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3. Права и обязанности учащихся:

3.1. Обучающиеся имеют право:

на уважение их человеческого достоинства, свободы совести, информации,

, в-: эодного выражения собственных взглядов и убеждений;

на получение образования в соответствии с заключённым договором:

и.

1

на использование материально-технической базы Учреждения, учебно

го одических и наглядных пособий в соответствии с заключённым договором.

5.2. Обучающиеся обязаны:

систематически посещать учебные занятия согласно расписанию: 

добросовестно овладевать теоретическими знаниями и практическим]

■ыгями:

соблюдать правила внутреннего распорядка;
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• бережно относиться к собственности МЦПК (мебели, учебному 

оборудованию, техническим средствам обучения, транспортному средству и т.д.)

• быть дисциплинированными и добиваться высокой дисциплины от других

учащихся; 1 Ш

• быть вежливыми;

• терпеливо относиться к критическим замечаниям преподавателей;

• на занятия являться подготовленными, с выполненными домашними

заданиями, необходимыми учебными пособиями и письменными
Ау

принадлежностями;

• добросовестно выполнять все распоряжения педагогов и других 

работников учебного центра.

3.3. В помещениях образовательного учреждения запрещается:

• хождение в пальто, головных уборах, грязной или вызывающей одежде;
v

• вести громкие разговоры, шуметь;

• курение;

• распитие спиртных напитков, прием наркотических и одурманивающих 

веществ;

• вести разговоры с использованием нецензурных слов;

• прерывать занятия, без разрешения входить в аудиторию и выходить из нее 

во время их проведения.
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