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ПРАВИЛА ПРИЕМА, ОТЧИСЛЕНИЯ 
О Б У Ч А Ю Щ И Х С Я 

учебно-производственного центра 
МУП «Майкопское троллейбусное управление» 

Настоящие Правила являются нормативным локальным актом 
Учебно - производственного центра и обязательны для исполнения всеми 
участниками образовательных отношений. 

Положение подготовлено на основании следующих нормативных актов: 

- Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 г.; 

-Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

-Федерального закона от 10. 12.1995г. № 196-ФЗ (ред. от 13.07.2015г.) 
« О безопасности дорожного движения» 

- Федерального закона от 25.07.2002 №115 - ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» (с изменениями, 
внесенными Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ); 

- Положения об Учебно-производственном центре МУП «МТУ». 

1. Общие положения 
1.1. Учебно-производственный центр «МУП «МТТУ» предоставляет 
образовательные услуги по обучению профессии «водитель троллейбуса» 
на основании Лицензии № 1046 от 29 мая 2014 года, выданной 
Министерством образования и науки Республики Адыгея. 

1.2.Образовательный процесс в УПЦ осуществляется по мере 
необходимости комплектования штатной численности водителей 
предприятия. / 



1.3. Обучение осуществляется в соответствии с образовательной 
программой. 

1.4. Учебные группы формируются по ранее запланированным графикам. 

1.5. Наполняемость групп 10-30 человек. 

1.6. Продолжительность обучения регламентируется Рабочей 
программой, согласованной с Государственной инспекцией безопасности 
дорожного движения и составляет 6 месяцев по профессии «водитель 
троллейбуса». 

1.7. Учебные группы комплектуются и регистрируются в ГИБДД. 

2. Правила приема граждан 
2.1. Настоящие правила определяют условия и порядок приема 
обучающихся Учебно-производственного центра. 

2.2. На обучение в УПЦ принимаются граждане Российской Федерации и 
иностранные граждане со знанием русского языка, в соответствии с 
международными договорами, имеющие основное общее образование или 
среднее общее образование, по достижению ими возраста 21 года. 

2.3. До начала приема документов МУП «МТУ» информирует граждан 
через средства массовой информации, сайт МУП «МТУ» о начале приема 
заявлений, сроках обучения в соответствии с лицензией. 

2.4. Учебно-производственный центр гарантирует гражданам 
общедоступность, образования по программе «Водитель троллейбуса». 

2.5. Поступающие на обучение в УПЦ предоставляют: 
® личное заявление; 
• документы, удостоверяющие личность и гражданство; 
• дополнительно для иностранных граждан документ о разрешении 

проживать в РФ; 
• документ об образовании (копия с предоставлением оригинала или 

нотариально заверенная копия); 
® анкеты личных данных (обязательных и добровольных); 
• медицинская справка о допуске к управлению транспортным 

средством. 
2.6. В приеме в Учебно-производственный центр может быть отказано 
только по причине отсутствия в нем свободных мест, либо отсутствии 
необходимости предприятию в увеличении штатной численности 
водителей троллейбуса. 



2.7. Отсутствие справки о регистрации места жительства не может служить 
причиной отказа в приеме в Учебно-производственный центр. 

2.8. При приёме гражданина в УПЦ, администрация знакомит его с 
Положением об УПЦ, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса. Ответственность за ознакомление с 
Положением, за разъяснение отдельных локальных актов учащимся несет 
руководитель УПЦ. 

2.9. Обучающиеся зачисляются в группы распоряжением директора МУП 
«МТУ» 

2.10. При зачислении гражданина в Учебно-производственный центр 
заключается договор между МУП «МТУ» с одной стороны и обучающимся, 
с другой стороны, включающий в себя взаимные права, обязанности и 
ответственности сторон, возникающие в процессе обучения. Договор 
оформляется в двух экземплярах: для МУП «МТУ» и для обучающегося. 

3. Правила отчисления обучающихся 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из Учебно-производственного центра: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- по инициативе обучающегося, подтверждаемой его личным заявлением; 

- по инициативе организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в случае применения к обучающемуся отчисления, как меры 
дисциплинарного взыскания по причинам: 

* систематического или грубого нарушения учебной и производственной 
дисциплины; 
* неуспеваемости по профилирующим предметам; 
* неудовлетворительной итоговой аттестации; 
* употребления и распространения наркотических и психоактивных веществ 
во время образовательного процесса, а так же нахождения в Учебно -
производственном центре в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения; 
* неоднократного причинения умышленного ущерба УПЦ, МУП «МТУ», 
имуществу участников образовательного процесса; 
* нарушения пожарной безопасности, правил электробезопасности и охраны 
труда; 
* если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее его 
пребывание в УПЦ оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их] права и права работников образовательного 



учреждения, а так же 
Учебно-производственного центра; 

нормальное функционирование 

*в случае самовольного оставления обучения; 

-изменение семейных обстоятельств или состояния здоровья, 
препятствующих продолжению обучения; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе ликвидации 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.2. Не допускается отчисление обучающегося во время болезни. 

3.3. Отчисление оформляется приказом директора МУП «МТУ» с указанием 
даты и причины отчисления. Эта же дата считается датой расторжения 
Ученического договора. 

4. Восстановление обучающихся 

4.1. Лицо, отчисленное из Учебно-производственного центра по инициативе 
обучающегося до завершения освоения основной профессиональной 
образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в 
УПЦ после отчисления из нее с учетом мнения руководителя, 
педагогического совета и при наличии свободных мест с сохранением 
прежних условий обучения. 

4.2. Лицо, отчисленное из Учебно-производственного центра по инициативе 
УПЦ вследствие нарушения обучающегося правил, установленных 
локальными документами Учебного центра, восстановлению не подлежит. 

4.3. Для восстановления гражданину необходимо лично обратиться с 
заявлением о восстановлении до начала соответствующего обучения к 
руководителю УПЦ. 

4.3. После предварительного рассмотрения заявления руководителем и 
педагогическим советом, восстановление обучающегося производится на 
основании приказа директора МУП «МТУ» по ходатайству руководителя 
УПЦ. 

5. Порядок регулировании спорных вопросов 

5.1. Спорные вопросы по приему, отчислению и восстановлению 
обучающихся, возникающие между обучающимся и Учебно-
производственным центром, регулируются в соответствии с 
законодательством РФ. 


