
 Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

  

 Обучение в Центре ведется на русском языке. 

 Центр реализует образовательные программы профессиональной 

подготовки, программы повышения квалификации, программы 

профессиональной переподготовки. 

 Образовательный процесс в Центре строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся и ориентирован на расширение 

возможностей работников АО «Трансмаш» в профессиональном 

самоопределении, повышении квалификации, специальной подготовке. 

 Образовательный процесс включает теоретическое обучение, 

производственное обучение, производственную практику. 

 Прием на обучение в Центр осуществляется на основании трудового 

договора между работником и АО «Трансмаш». При приеме на обучение 

Центр обязан ознакомить работников с Положением об учебном центре АО 

«Трансмаш» и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

 Обучение в Центре проводится по очной форме обучения. 

 Содержание образования обеспечивает получение работниками 

профессии и соответствующей квалификации. 

 Учебная нагрузка обучающихся в Центре не превышает 40 часов в 

неделю. Время работы на производственной практике не  превышает 

продолжительность рабочего времени, установленного законодательством о 

труде для соответствующих категорий работников. Продолжительность 

занятий по теоретическому и производственному обучению установлена 

Распорядком работы АО «Трансмаш». Учебная неделя в Центре составляет 5 

учебных дней (суббота и воскресенье – выходные дни). 

 Производственное обучение осуществляется в основных и 

вспомогательных цехах АО «Трансмаш». В процессе производственного 

обучения учащиеся могут производить продукцию. 

 Учащиеся могут объединяются в учебные группы в зависимости от 

изучаемых профессий (специальностей). 

 Учебные группы комплектуются  численностью, как  правило,  не более 5 

человек из лиц, обучаемых по одной или родственным (смежным, 

совмещенным) профессиям, специальностям, должностям, видам 

предстоящей трудовой деятельности,  с учетом имеющегося уровня 

образования,  опыта практической работы, возраста обучаемых и других 

факторов. 

 Организация учебного процесса призвана обеспечивать: 

 современный уровень профессиональной подготовки 

обучающихся; 

 оптимальное соотношение теоретического и практического 

обучения; 



 логически правильное, научно и методически обоснованное 

соотношение и последовательность преподавания дисциплин, 

планомерность и ритмичность учебного процесса; 

 внедрение в учебный процесс новейших достижений науки и 

техники; 

 рациональное сочетание традиционных методов передачи и 

закрепления учебной информации с новейшими достижениями 

педагогической науки; 

 создание необходимых условий для педагогической деятельности 

преподавательского состава и освоения обучающимися учебных 

программ, их самостоятельной творческой работы.» 

 Обучающимся Центра является гражданин, состоящий в трудовых 

отношениях с АО «Трансмаш». 

 Обучающиеся  имеют право: 

 получать профессиональную подготовку по избранной для 

обучения специальности в пределах Государственного 

образовательного стандарта; 

 участвовать в формировании содержания своего образования при 

условии соблюдения требований государственного 

образовательного стандарта начального профессионального 

образования; 

 бесплатно пользоваться в Центре библиотекой, иными 

информационными ресурсами. 

 Обучающиеся обязаны: 

 выполнять требования образовательной программы по срокам и 

объемам согласно учебным планам; 

 бережно относиться к имуществу Центра; 

 добросовестно учиться, систематически и глубоко овладевать 

профессиональным мастерством; 

 соблюдать правила учебной, трудовой и производственной 

дисциплины, требования гигиены и охраны труда;  

 соблюдать правила противопожарной безопасности; 

 выполнять требования работников Центра в части, отнесѐнной 

Положением и Правилами внутреннего трудового распорядка АО 

«Трансмаш» к их компетенции. 

 За невыполнение учебного плана по специальности в установленные 

сроки по неуважительной причине,  невыполнение обязанностей, 

предусмотренных Положением, нарушение Правил внутреннего трудового 

распорядка АО «Трансмаш», к обучающимся могут быть применены 

дисциплинарные взыскания вплоть расторжением трудовых отношений по 

инициативе администрации АО «Трансмаш». 




