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1. Общее положение
1.1 Настоящее Положение определяет порядок оформления, возникновения,
приостановления и прекращения отношений между Учебным Центром ООО «ПГ
«Фосфорит» (далее по тексту образовательным подразделением) и обучающимся (далее –
работник) в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации» (ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2012 года);
1.2 Данное Положение является нормативным актом образовательного подразделения.
2. Организация взаимоотношений
2.1 Отношения между образовательным подразделением и работником возникают в
связи с зачислением лица, желающего освоить программы профессионального обучения, в
связи с производственной необходимостью предприятия, в соответствии с лицензией на
осуществление
образовательной деятельности, выданной Комитетом общего и
профессионального образования Ленинградской области.
2.2 Отношения между
образовательным подразделением и работником
приостанавливаются в порядке, установленном данном Положением.
2.3 Отношения между образовательным подразделением и работником прекращаются в
связи с окончанием обучения (завершение обучения; по инициативе одной из сторон; по
обстоятельствам, не зависящим от воли Работника; ликвидации образовательного
подразделения).
2.4 Взаимоотношения между образовательным подразделением и работником во время
образовательного процесса регламентируются внутренними нормативными локальными
актами.
3. Образовательное подразделение вправе
3.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок,
формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающегося.
3.2 Поощрять обучающегося за успехи в учебе, труде, общественной деятельности.
3.3 Назначать обучающемуся взыскание за неисполнение им его обязанностей,
предусмотренных правилами внутреннего распорядка образовательного подразделения.
3.4 Основаниями для прекращения обучения в Учебном центре могут служить:
- систематическое не посещение занятий без уважительных причин;
- нежелание обучающегося продолжать обучение;
- неудовлетворительные итоги аттестации (промежуточной или итоговой);
- неуспеваемость обучающегося;
- невыполнение или ненадлежащее исполнение правил внутреннего распорядка;
4. Обучающийся в праве
4.1 Получать информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения образовательных услуг.
4.2 Обращаться к сотрудникам образовательного подразделения по вопросам,
касающимся обучения в Учебном центре.
4.3 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также критериях этой оценки.
4.4 Пользоваться имуществом образовательным подразделением, необходимым для
осуществления образовательного процесса.
4.5 Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и других
мероприятиях, организованных образовательным подразделением.
.
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5. Образовательное подразделение обязуется
5.1 Обеспечить работнику предприятия профессиональное обучение в нормативный
срок, согласно учебному плану, приобретение знаний, умений и навыков в объеме,
установленном программой обучения и Федеральным государственным образовательным
стандартом по профессии или специальности с присвоением степени квалификации не ниже
полученного разряда в соответствии с квалификационной характеристикой, с выдачей, при
условии успешной сдачи итоговой аттестации, свидетельства (удостоверения, сертификата).
5.2 Создать и поддерживать в образовательном подразделении условия,
обеспечивающие охрану здоровья обучающегося, отвечающие требованиям норм
безопасности и гигиены.
6. Обучающийся работник предприятия обязуется
6.1 Соблюдать требования Правил внутреннего распорядка образовательного
подразделения.
6.2 Присутствовать на занятиях, выполнять учебные задания, предусмотренные
программой обучения.
6.3 Беречь собственность образовательного подразделения, соблюдать правила
обращения и эксплуатации объектов собственности образовательного подразделения,
передаваемых обучающемуся в пользование в период его обучения.
6.4 Возместить в установленном законом порядке материальный ущерб, нанесенный
образовательному подразделению по его вине или халатности.
7. Ответственность сторон
За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств, стороны несут равную
ответственность, в соответсвии с усттановленными локальными нормативными актами и
законодательством РФ.
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