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Правила внутреннеrо распорядка для слушателей
Учебного Щентра ФryП кСПО <<АналитприборD.

'1. Общие положения
1.1.Настоящие Правила внугреннего распорядка для слушателей Учебного Центра

являются локальными нормативными актами ФryП кСПО <<Аналитприбор)
конкретизирующие регламентацию внугреннего распорядка деятельности Учебного
[-|ентра в целях создания наиболее благоприятных условий организации учебного
процесса и повышения его качества.

1.2. Правила внутреннего распорядка направлены:
_ на обеспечение реализации в полном объеме образовательных программ,
соответствующего качества подготовки слушателей в Учебном Центре;
_ реryлирования основных вопросов организации и осу[цествления образовательной
деятельности;
_ создания безопасных условий обучения в соответствии с установленньlми нормами,

2. Учебный распорядок
2.1. Слушатели проходят обучение в Учебном l_|eHTpe согласно предварительно

заключенных договоров на техническое обучение.
2,2. Обучение проводится по угвер)цденным программам, предусмотренным

лицензией и в соответствии с расписанием занятий.
2.3. Продолжительность обучения определяется количеством приборов, по которым

согласно утвержденной программы должно пройти обучение.
2.4. Количество слушателей в группе определяется востребованностью конкретной

образовательной программы.
2,5. 3анятия проводятся с 8 часов 00 мин до 16 часов 30 мин ежедневно. Лекционные

и практические занятия проводятся парами по 2 академических часа перерЬlв 10 мИН.

После 4 академических часов занятий слушателям организовывается перерыв на для
питания не 45 мин. Продолжительность академического часа 45 мин.

3. Нормы поведения слушателей
3.'1 . Слушатели должны соблюдать порядок установленный преподавателем.
3.2 . 3апрешается:
- распитие алкогольных напитков и пива;
- нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы;
- нарушать правила техники безопасности;
- нарушать правила противопожарной безопасности.



4. Правила и обязанности слушателей
Слуtllатели обязаны посещать занятия согласно утвержденному расписанию и

выполнять все требования Устава ФryП (СПО <Аналитприбор>.
Правила внугреннего распорядка обязательны для исполнения всеми слушателями

Учебного l-]eHTpa
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