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1. Общие положения

Правила вЕутреннего распорядка слушателей Муниципапьного
автономного образовательного )л{реждения <Ресурсный центр новых
1.1.

условия

и

rrорядок организации образовательного процесса, права и

обязанности) а также требования к поведению обуrающижся в Муницип€Lпьном
автономном
образовательном
дополнительного
у{реждении
профессионzulьного образования <Ресурсный центр новых информационных
технологиЬ> (далее МАОУ ДГIО <PЦ НИТ)).
1.2. Настоящие Правила разработаны на основе и в соответствии со

следующими нормативными правовыми актами.
I.2.\. Федера:lьным законом от 29.1,2.20|2 г. j\lb 27З-ФЗ <Об образовании
в Российской Федерации>>.
1.2.2. Приказом Министерства образования и науки России от 01 .07.20lЗ
J\b 499 (об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности по дополнительным профессиончlльным
программам).
|.2.З. Приказом Министерства образования и науки России от 29.08.201З
Ns1008 (об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобрzвовательным
программам>.
|.2.4. Уставом МАОУ ДПО (РЦ НИТ).
|.2.5. Положением о порядке приема, обуrения, текущем контроле
успеваемости, отчисления слушателей в МуниципаIIьное автономное
образовательное )п{реждение дополнительного профессионЕLIIьного образования
<<Ресурсный центр новых информационньIх технологий>>.
1.3. к обl"rающимся в соответствии с настоящими Правилами относятся
слушатели, зачисленные прик€lзом директора МАОУ ДIО (РЦ НИТ) на
обучение.
1.4. Правила обязателъны для исполнения каждым слушателем в МАОУ
ДIО (РЦ НИТ)) с момента зачисления (приема) на обучение.

г.

г.

2. Организация образовательного процесса

2.1. ОрганизацшI образовательной деятельности в

МАОУ ДIО (РЦ НИТ)

регламентируется гrрограммой, уrебным планом, расписанием и дрУГиМи
документами, которые разрабатыв€lются МАОУ ДIО (РЦ НИТ)
самостоятельно. Расписание 1^rебных занятий составляется и корректируется В
зависимости от категории обучающихся, вида занятий, формы обУчеНИЯ,

доводится до сведения обуrающихся и р€вмещается на сайте

НИТ).

МАОУ ДПО (РЦ

2.2. Официztльным языком, на котором ведется образовательный процесс,
является русскии язык.
<PЦ НИТ)
МАОУ
2.3. Прием слушателей на об1..rение
осуществляется путем издания прик€ва о зачислении директором МАОУ ДПО

в

(РЦ НИТ).

К

ДIО

освоению дополнительных профессион€шьных

программ
допускаются лица, имеющие среднее профессионulльное и (или) высшее
образование) а также лица, получающие среднее профессион€lльное и (или)
высшее образование, при предъявлении соответствующего документа (копии
2.4.

документа).
2.5. Щля обуrения по общеобрzвовательным программам предъявление
документа об образовании не требуется.
2.6. МАОУ ДlО (РЦ НИТ) самостоятельно устанавливает величину и
структуру приема слушателей в соответствии с лицензией на право ведения
образовательной деятельности.
2.7. Обуление в МАОУ ШО кРЩ НИТ>) ведется круглогодично. ,Щля всех
видов аудиторных занятий устанавливается академический час
продолжительностью 40 минут. Учебная нагрузка сJIушателя обязательными
занrIтиями в день составляет до 8 академиtIеских часов.
2.8.

fuя

организации уrебного процесса сJryшатели объединяются в

группы.

2.9. Нача-гlо и окончание уrебных занятий определяется расписанием.

2.|0.Стоимость образовательной услуги устанавливается

прик€}зом

директораизависит от самого курса и срока обучения.
2.1I. При приеме слушателя между зак€вчиком образователъной услуги и
МАОУ ШIО (РЦ НИТ>> в лице директора закJIючается договор на оказание
платных образовательных услуг, в котором предусматриваются права и
обязанности )л{астников образовательного процесса, виды ок€tзываемых

образовательных услуг, срок и форма обl^rения и сроки оплаты.
2.|2.В слr{ае обуrения слушателей в рамках муниципullrъного задания
образовательн€ш услуга рассчитывается исходя из расчета нормативов затрат,
утвержденных распоряжением администрации города Соликамск.
2.|3. Порядок и сроки ок€}зания образовательной услуги устанавливается
Учредителем.
3.

Права и обязанности слушателей

З.1. Слушателъ вправе:

- обращаться

к

персонztлу

МАОУ ШО (РЦ НИТ> по

вопросам,
касающимся процесса обучения и процесса прохождения итоговой аттестации;
- полr{ать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений и навыков, а также о критериях этой оценки;

- полr{ать полную

и

достоверную информацию

о

результатах
оценки.
этой
прохождения итоговой аттестации, а также о критериях
3.2. Слушатель обязан:
- своевременно представлять все документы, необходимые для обуrения;
,МАОУ ДПО
- соблюдать требованиlI Устава и иных лок€шьных актов
(РЦ НИТ), соблюдать 1^rебную дисциплину общепринятые нормы
поведениrI, в частности, проявJIять уважение к педагогическому, инженернотехническому, административно-хозяйственному, уrебно-вспомогательному и
иному персонаllу МАОУ ДIО (РЦ НИТ) и другим обуrающимся, не посягать

и

на их честь и достоинство;
- посещать занятия, ук€ванные в 1..rебном расписании;
- извещать об уважительных причинах отсутствия на занятиях;
- выполнять задания по подготовке к занятиям;

-выполнять требования по подготовке и прохождению итоговой

аттестации.

- своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные
услуги;
4.

Заключительные положения

4.1. Настоящие Правила подлежат пересмотру:

В

слr{аях изменения законодательства и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации по вопросам, рассматриваемым в
4.1.1.

данных Правилах.
4.1.2. В других случ€шх предусмотренных Уставом и иными локаJIьными
актами МАОУ ШО (РЦ НИТ>.
настоящие Правила
4.2.Внесение изменений
дополнений
оформляются в письменной форме, и считаются неотъемлемой частью Правил.

в

и

в

и

них изменения дополнения
4.3. Настоящие Правила, вносимые
утверждаются директором МАОУ ЛIО <PЦ НИТ).
4.4. Правила, вносимые в них изменения и дополнения вступают в силу с

момента их утверждения и действуют до момента их отмены или утверждения
новых Правил.

