
tIЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОF] IIАСТНОЕ УЧI,ЕЖДЕНИВ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФВССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

<НК ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ>

lIрrIпято
IIа заседапии
Пе.цагогrlчссttого соRе,|,а

Протокол Хр0! Пи 02 tсШ-еа ФN9,,

Прпняr,о с учетом мнения
Совета обучающихся
ПpoTorto.1l Хр 0t аИ С2 zrаш 2Р/9,.

очу дп()
безоtIаснос,гь>>

С. А. ШевеlIя
2019 г.

положЕниtс

о lIорядкЕ IlриЕмл, оБучЕния, tiEl,EBo/lл и отчисJIЕниrl

оБучАIошlI{хся в ночУ ДIIО (IIк пр()мыIILпF]IJ|,|А,I

БЕЗоПАСItоСТЬ)

УТВЕРЖЛАЮ



2

Насrояrцее Гlололtспие разрабо,гано в соо,гветствлllI с КоItстиТУIIИей РОССИЙСКОii

Фелераtlии- ГраrкланскrtМ Кодексомt РоссийскоЙ Федерацlли, Законом РФ (об образовании в

Российской Федераrlии> 27j-ФЗ, Уставом Учреждения.

IIорядоlс прIrема обучаrоlrlихся

l, lIрием обучаIолlихся в УчреlкJiеIittе осуществляется в соо,гветствии с законолаl,сlIьсI-воNI

Российской Фе,ltерации. Учреждеt.tие вправе самос,tоятеJIьно разраба,гывать и v,Iвсржда,гь

lIорядок прIrема обучаlощихся, определяlоIций особеIIIIости приепла обучаюtцихся ll|l

сOо-tDе,l,сl,tзуIоЩий гоr.l, lIe проl,IlвореЧащtлй закоrrода'гельсl,ву Российской Федсраt,tилt л

Ilас],ояiцему уставу.
11орялок присма обучаtоIJlихся, у1,1]еl]ждаеN{ый .цирек,гороN{ Учре)l llеtltirt, оllрс_lоjlяе t :

а. коIlкреl,ные сроltи приема заявлеrIиl1 с 9 января тскуIцего l,ода;

б, перечt,лiЬ рса-r]изуеN{ых Учреlк;lепием образова,гслыlых пl]ограмм:

R_ II()JIичсство мес1, лля зачисJlеIlt{я 12 мес,г.

2. I3 Учре;клсrlлlс llриttиN,lаIо'l,ся гражлаitе Российской q)еjiсрацlrи. лос ги1,1пис ttii ]\lоI\4сli'г

]]осl.уп.Iс]lия l]озр|lсl lt. ttеобхо jlиrцоt,о .цjIrI ос]]оеtlия tзыбрitttltой tlбРаЗО lЗtt ГС: lЫiОii trPo t Pil;rr-:,tt,t,

I] о jlучивIIIIlе rlеобхо.i(имое образоваrtие, а ,[ак)ке и}lостранные граrк.L(alне. .llиtLlt tlсз

l рахiлаIlс,t,ва. еO.jlи !Il{oc Ile ус1аповлено закоIIодателLс,l,вом l'оссийской Фе,rерации,

3, Присrr обучаIоlIlихся па обучение может осущесl,вля,l,ься ПО ДОГОВОРаПrI с Iоридичесl(им1,1 и

t}изическимИ Jlицами С оtr,,]атой ими стоимости обуче]lrlя и регJIамеII,гируIOхIие ]lpal]a !l

обя,lult lltlc lи с t орон,

4. I1рrrёлr в Учреждепие осущес.l.вJIяе,гся по лI4Iiным заявJIенияN{ JIиц. имеюrцих осII(lRIlос

обпlее, срслllее (полIrое) обlцее илrt llАчальнос гrрофсссиоIlаuIьное образование,

/{;tя ttсl:tl.чсttиЯ ltрофсссионtl:l Ьной ttодго,гоtзкИ в Учреж.t[сIIl{е Mcll,v,t бt,t гt, lIpиl{rlll.t

лица, ile }lMelolI{иe осI{овного общего обрззоваtrия.

5. l1prt ttосr,угt.:tениl1 в Учрежлелtие граждаIlе обязанLI l1ре/lос,l,ави,IL cjlel(yIoUlllc jlоку\{сlfl,ы:

- заявлсIlие с УкаЗаниеN,I выбраншоЙ обрttзователыtоri програлtмы:

- копия ltаспор,га иJIи иltого лоItуNIеlгга. у,Ltос,говеряlоulего llиiпlос'l'ь:

- коllия jloKyмc}tra об образоваttии.

6. l lptl по.irачс зая]]JIсния Учреждение обязано ознакомIi,l,ь обучаtоtrlегtlся с Yc,t aBtllu,

JlrIltензией, свидс,l,сльс гl]оNt об аккреди,гации (lIри L'l о Ilа]lичии), с 
"бiruзt,вагс:lьlt1,1rIl,t

llрограмýtами и l(ругип{и ДОКУМСН'l'аIчlИ. ре|)IамеIIтируIощими оргаlIизациlо и ocytllec,1,I}j leH ие

образоваlелы]Ой ле;tтсзrr,нос,гlt! праl]а и обrtзаItнос,l,и обучаIощихся,

Порядок обученltя

l, Учрелt,,lение рсап}Iзуе1, cjIeJlyIolIl}Ie BlI.I(ы лополIII,{'iельног() про(lrесс,Iона,льно],()

образования:'tlо]]ыl11еIlие квалиrРиl,:аtlии, rtрофессtлоtIаlыlу.Iо по,rtгоl,овкУ р1'Iсовсl.rlитс lей и

спеlII{а,r]14с,гоi]. ]lо.llго,lоRку и переlIо.I(г(уговrtу работrIиков рабочих про(lrессий,

2. llсjlыО поtsыtjlениЯ квалификiulrtIl яl]ляе,гся oбrroB;leHltc ,l,еореl,ических и практических

зтlаний спеltиzutисl,оl] t] сtsrIзи с ] Iol]bпltelII,IcI\т r,ребоваrrий к ypoBHIo кваlпrфикации и

l]еобхо.ltrlNlос.tыо ocBoelIи}I совреме{1Ilых N(еl,оi(ов решеIIия rIрофессиоIIа]IьlIьDi за,цач.
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ГIовыпlсrrие кваллt(lикаtlии вкJIIочае,t в себя сле]lуIопlие вt]ды tlбу'lеIlltя:

- KpaTцocpoltgoe (IIe Merrcc 72 часов) '[еr\lа'[tlЧеское обучеi,lие по llроблемапl KoHKpe'l'IIOI-o

l]роизводс,l,ва. Заканчивае'гся сдачей соо,IветствуIоlцего экзаl\{ена и зачета:

- теNIатпческое rr проб;lепtrtые сеl\tиIIары (от 72 l00 часов) ]] l]азJIичll1,1х ,rб-tасl'яr

rtpol{bml_rIeH нос,п{ и lIроизволс,гв;

- дли.ге]tыlоС (свыпrе 100 часов) обученИе сllеIIиаJII,1с l oll ltля 1lлубltеtlllL)l'О иЗ)'ЧеllЛ'Я

актуалыIых проблем науItи. ,lехлIики, технологи[I по профи;rю про4)ессионlu Iьной

деятс.гlьFIос,ги.

3, I lрофессиоrrаlьная переlIодгО,говка (свыrле 500 часов) рабочиХ осущес,IвJI,Iется с I1сJIы{)

по]I),чеrtt{я иNlи доI-IоJIни,Iе,ltьных знаIrlrй, умеIlий, навыков ,l(ля выIIолItсния нового Bl{,rla

профессиопаJlыrой деятельности в раз.jIичных областях промыUJленпости lI произl]о1,1с1,1,t,

11рофессиоItаIыtая Ilереllодгоl,о]]ка осуп(ес'гвлястся также .ц]Iя рас]IlирсIlия

,lоt]оjlllиl,еjIыIой кllаtификаtlии рабочих I] целях их :tцап,Iации к новым :)KO}loM ически\I

социаJIы,lып,1 ус.jlоl]иям.

1} резу:tь.га.l.е ltрофессиоtrаrыtой ttереподготовкI4 спеr(иаJIис-I) \rожеl,быrь присвосна

"о,rпur,,r,,,auо,ruя 
квалIфикация на базе IIо,чrченлIя сIlеltиаIыIос,ги. 11ро(lессионzurыlzrrt

псреt.tодготовка jUlя ]loll) чеtlия доttо.лttиt е.ltьной t<вlutификаllии ]lровоilrtl,ся l])'L'c\1

].1о]]олIIиl,е.]1ыlых профессионыI],Ных образоватеJ]ьных программ,

4. llрофессионfulьнtш llодl.о,Iовка и лереподгоiовка рабочлtх, tIовышсIIlIе квaulи (l)икаl lrlи

сIIеIIиаrIис,l.оВ Oc),Illec l lJjlяется на осно]]е догоl]оров. заклlочаемых Учрея<леttиеп,t с

орI,аlIи:]а] tияп,lи. учрежJtенияNlи, гражлаlIаNtи и ]IругиN{и заказч}IкаNlи,

5.Учре;tt2lеrtисреаlизУе,l.образоВаТслыtыеI]рОграNlNI},l/{оllоjI}lи'l.сjtыlоI()
lrрофессиоtrа-.jrьного образова;rия сIlеци,лl{стов и рабочих с о,lрывом от рабо,[ы, без огрыва

ui, рiбо,.о,. с час-t,ичItым отрывом о,], рабо-tы и по индивидуаJIьным формам обучеttия, с

исlIользованиеМ ,l""r'urr, (nuu,,or* 1,схllолоl,ий, и Ntoжe,l вссlись на pyccKoN] и анl']tийсtttlrt

языках.

ГIорялок обучсния РеГ]IаI\,1еIiТИРУется соотве,гствуtоtl(ипл Положеtt1,1ем, 
_ 

Срtlки и

формЫ реализаrчlи ]lРОГРаI\lм доtlолtIитеJIылого професслIонаr]ьного образовitl{il,l

у"тuпаuлrоu"..ся Учре)ttдением в соот]]етс,гвии с потребнос,гяп,lи заказчика IIа осноl}аI1},Iи

зalкJllочеIlltо1 о с llим ,,юl,оl}ора.

l,, L)бpaзottatcltt,lll,tc llpol paMItIlI рс;,1,1из)lогся в Yчlrcl;.tclllltl IIil ltепгсllLIllllой tt('llolt("

7. Обу.rающимися курсов поtsьпllепия кваJIIIфикации lt професслiона:lыtой IIо;lго tовкI,I.

tlереllолготовки NлоI,у,г быть разл}lrlllые категории рабо,гников, сIIециаrII,1сть] раз":Il]tll]ых

о,граслеit экономики. а также нозаlIя,t-ое IIассJIсние.

[i. Сроки обучсIIия IIо образоватсЛыiым IIрограмNIам ус,ганавливаIоl,ся в соо],ве,гс,l,ви1,1 с

IiopMaTL1l]lIыпIt] срокам и ()своен}Iя обрtвоваr,сjtыtых llрограмм, в зависимос ги o,t, (lорлlы

()б),Iсl!ия,

Uбрt*..ttlаlс-tьltысlIроГраN]\lывУчрсrlс;lсttttttосВаlll}аlоlсявL-lчttчй.сt'tнt-l.tчо.tlt'ой
(вечерuсir) иJlи /Iис,IанциоIIll0й (Рорп,lах обучеliия. Максимаrьная Ilроllо]Iжи,I,еJIьнос,Iь

обч,lения в Учрех{](ении itBa KajlelIllapIIыx l,ода.

9. Оргаllпзаttия обраrова,l,е.llьпtlI,о Ilроцссса в Учрелtдеtлии строlлlся на ocHoвc учебttоtо

п'-tаrtа.разрабаl.ыВас}',lоГОУчрслt.l1сttlIсллсаМосl.оJfl.еJIыlоВсооГБе'Iс'l.Виl]сIIри}lс]]l!I'l\1
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регламен,l,ируется расписанием заня,гий,

10. Учебный гол в УчреждеtIии }lаrllltlае,гся IIо мере формирования лрупп обучаtоtцихся lt

заканчивается согласно учебному l]JIaHy lro конкретной образова'ге.JIьной гtрограммс и

форме получеttия образоваIIия.

1 1. объем учебно- производс,гвеrIной нагрузки обучаtощихся обязатезtыrЫмtt,t уT ебным1{

заня.гиями с преполаваl,еJlсм IIе может llревышать lIормы. усIановлснньtс ,,lciic LByltrttlиrt

закоIIолателl,с,гвом I)оссиЙской Федерачии,

12. I\лЯ каждой образОва].ельЕоЙ ПРОГРаМIlIы разрабатывается рабочиЙ учебltыЙ ltralt.

который вкJIIочае,г:

- рсжим заrtятий;

- срок обучения;

- перечень учебных дисциплин;

- RреN,Iя И виды заЕятиI-л теореl,I{iIеского и праIсического обучения;

- проllоjIжи,геJ]ьнос гь учсбttой llракl,иltи;

- форпrы иlоl,ового коttlроля зttаllиti,

lЗ. Учебпый llporleoc в Учреrкдении осущсствJIяе,гся в течение всего каJIен.llарного l,ода.

Могут осуществляться следующLlе виды учебных занятиЙ и учебных работ: JIекции,

практиIIеские и семинарские заняl,ия, Сеi\{ИНаРы по обмену опытом, произtsодс,tвенные и

}Illые tlракl,ики! соци€lJlьно - психологические 'l'ренинl и, вебинарьj, выездIпrlе заItяl,ия,

лслоt]ы9 лlгры, коноуJlь,t,ации, к)l]соl]ые, а.[.l.ес.r.ациоIIнЫе 11 другие виl.(ы учебноЙ рабоr,ы-

14. обУч911"" В УЧрсжtlепии ведется lla р)/сском языке, Продо,tжиr,е:lьпос,гь

академического часа llJlя l]cex видов занятI,Iй составляе,г 40 MrtHyr"

15, Щля обучаIоIцихся могу.г быгь организованы IllI)lивиJlуальные Koltcyjl lrlациtt с

lIреподавателями курсов.

l6. ОбучеIrие llроводи,tсЯ в IIесколькО потоков. в олну или llecltoJlbкo смеII, с учетоNt

cl]oeBpeмe HHoI,o выlIолнения пJIановLIх заланий, равномерного расl]ределения ),чебпоii
нагрузки ме)rлу прсllолаватсJlями и об)'чающими, наибоjIес pal [иоI Iаjtы l()]1} tl

эффек,гивrrоt,о исIlоJIьзования учебuо-материальной базы.

17. Режим заttяr,ий обучаIощихся ус,га}lавJlивае,l,ся l] соотве,гс,гtsии с учебным tlJlal{o]\I и

выбратtirоr"t образовательной програлtплоli.

18. Обучение в Учреждении проводilтся по следуIоIцему еженедельному режиму ts

зависимостИ от вL,IбраItпой обучаюшlиttся образоватсльполi программы:

- !]ариаLIт 1 3 часа в неделIо;
- вариаI{т 2 - 4 часа в нсJ(елIо;

- BapI-IatlT З - 5 часов в I{e}(e]IIo;

- ]}ариаI1,I 4 бчасов в llejle]Ilo;

- вэриа}lт 5 - 10 часов l] llсдсjlrо;



- вариаIIт б 20 часов в lIсдеJlю;

- варианг 7 - 40 часов l] неделlо,

l9. YpoBerrb ,[еореl,ичсских зrrаний ll практических умеttий оценивас'l'ся lI}-гсi\l ltpoI]c.tclt}]я

промехtуточной атl.естации в форме зачета или экзамсна по пяlибаlлыlой сис,lеп,lе.

Решtение о проt]елеIIиИ lIроNtежуточной аттесlаllиИ офорN{JIястсЯ llриказоМ jlирскlора

Учрежлен и я.

20. Обучение в Учреж.цении заканчIлвается комплексllым тестироваIIием обучаюrцихся

иJIи ]кзамсttом) В заВисип,{ос'ги от образовательной гtрограммы,

Учрсж/tенис саN{ос,t,оятельно в выборе систеIuы оцеltок! формы, tlоря;tка и

периодиаlности 1,екущего контроля слушателей. УстановлсIrы следующие формы ат,гестаrlии:

зачеты. тесты, собесе)]ование, экзамены. Проведение tlтоговой аттестации обучающихся

осуIIlес'Iв-qяеl,ся специа[ыIо создаваемыN{и комиссиям!I, сос,гавLI ко,Iорых утверждаю гся

директором УчреждеlIия, Резулы.аr.1,I итоговой аттсgгации оформjrяIоr,ся про,IоколоN{.

Обучаtоrциеся, успешно tlрошедшие аттестаIlию по.JIуttаtот cl]pa}lK) с указаtlисм сроков

освоениЯ lIрограммы и коJtичес1,1]ом часов обучения и yjloc,l,oBepeH}Ie tlo проllерttе зtlltний,

llереrrод обучакl щихсr1

21 , ГIерево11 Обу,{ак]щихся в Учреждснии не прс.цусN,Iо грсjL

О l ч ttc.:tellllc обучаlощихсu

22. Образоваге:rьные отношения прэкрацаю,гся в связlI с отчислеl]ием обучающегося:

l) в связи с tIоJlучеllисNl образоваItrIя (заверlпением обучеrrлtя);

2),,tосрочно по осIIоваIlиrtп1, устаIIоl]леIlны\{ п,22, rtастоящего Гlолоrкеrtия,

23. ()бразова,гс:tьные оl,ношения л,логут быгь прекраlцсilы досрочно I] сJIсдуIоIllих

случаях:
l)поиничиа,I.иВеобУчаIошlеГося,ВТоМЧисЛеВсЛУЧаеllсреВоДаобуЧак]IIIеГосяJ(Ля

ItродоJIжеIIия освосния образователыtой программы в др.чг),lо организацию,

осущсс,l,вляIоlItуtо образова,t,елыlуIо деятсльнос tь;

2) по иниuиаr,ивс УчрелtjtениЯ в случае применеlIия к, обучающсмуся о'гчисJlсIlия как

N{ерыДисItиlljIинарllоГОl]зыскаltия.аГаК)ltсВсЛУчаеус.tаliс\ВJlс{IItяlIар)'IIlСlI!1яIl0l]я.ll(а
Il1]иема. l1ов,]Iекlцсго ll() l]инс обучаlоulегося его незаконIIое зач1,1сленис в Учрсlкjlениеl

З) tlo сlбс.t.trя.t.с;tl,сrrзам. нс зависяltцл},I оr,во;Iи обучаtоl],(сI,ося и Учрсжлсния. l} l()]\l чисjIе в

случае llиквидаllиtl Учрсждеrtия.
24, l lрИ ос,гавjIеttии обучающипtся Учрежленлtя .цля ttродоJlжения

образова,ге:tыtой орt,аttизации, обучаiопlиеся подаю1, за,iв"]сние на
обучения в ,ltруl,ой
имя директора

Учреждсния об о,г,rис.;tеtIии.

25. о,lчисление обучаIощихся ]] с]]язи с поJIучеtlием образоваrtия (заверrItениеп,r обучения)

llроизводиl,ся на осItоl]аltии прика:Jа i].ирекlора <О закрытttlI груtIпы и выпускс

обучаtошlихся>,
26. !осрочrrое прскраrцеIIие о,t,rrошеtпlй в сфере образоrзаllия llo иltItциати]]е обучаIоtцегос;t

,," 
"n""b,,' 

jUlя негО каких-.;tибо лоIIолниl,елLiых обязатс:lьс,I'в пере"l Учрсж]tсtlиешl,

27. ()сttоваrtисшt ]lJtя досроч[lоl,о 1lрскраrrlсния отношений з сфере образоваlIия яl]JLlеl,ся

приказ jtирсlt,l,ора об оr,чис:tсItилr обучающсгося,


