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1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка для обучающихся Учебно-
производственного центра (далее УПЦ) имеют цель обеспечить безопасность 
во время учебного процесса, поддержание дисциплины и порядка в УПЦ для 
успешной реализации целей и задач УПЦ, определенных Уставом МУП 
«МТУ» и «Положением об УПЦ МУП «МТУ». 

1.2. Правила внутреннего распорядка являются локальным 
нормативным актом УПЦ, обязательным для исполнения всеми 
причастными к деятельности УПЦ лицами. 

1.3. Невыполнение данных Правил может служить основанием для 
принятия мер, вплоть до отчисления обучающегося из УПЦ. 

2. Права, обязанности и ответственность обучающихся У П Ц 

2.1. Права, обязанность и ответственность участников 
образовательного процесса определяются Уставом МУП «МТУ» и 
Положением об Учебно-производственном центре. 

2.2. Обучающиеся имеют право: 
на получение профессиональной подготовки в соответствии с 

Федеральными законами, с образовательными программами 
профессиональной подготовки; 

на свободное выражение собственных взглядов и выражений; 
на получение информации о содержании документов, 

регламентирующих деятельность УПЦ; 
на пользование информационными ресурсами, учебной, 

производственной базой МУП «МТУ»; 



на развитие своих творческих интересов и способностей, 
включая участие в конкурсах, спортивных мероприятиях, в том числе в 
официальных спортивных мероприятиях и других массовых мероприятиях; 

на поощрение за успехи в учебной, спортивной, общественной, 
научно-технической, творческой деятельности; 

на ношение в учебном заведении деловой свободной формы 
одежды; 

на восстановление для получения образования в образовательной 
организации, реализующей основные профессиональные программы, в 
порядке, установленном законодательством об образовании. 

2.3. Обучающиеся обязаны: 
добросовестно осваивать образовательную программу, 

выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 
предусмотренные учебным планом, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 
работниками в рамках образовательной программы; 

выполнять требования Устава МУП «МТУ», Положения об 
Учебно-производственном центре, Правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности; 

заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 
стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 
самосовершенствованию; 

уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 
УПЦ, не создавать препятствий для получения образования другими 
обучающимися; 

бережно относиться к имуществу УПЦ; 
• соблюдать учебную, производственную дисциплину, требования 

гигиены и охраны труда; 
2.4. В случае причинения материального ущерба УПЦ, ущерб 

возмещается обучающимися в порядке, установленном Законодательством. 
2.5. Дисциплина в УПЦ поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 
Применение физического или психического насилия по отношению к 
обучающимся не допускается. 

2.6. За систематические нарушения правил и норм поведения, к 
обучающемуся могут быть приняты следующие меры взыскания согласно 
трудовому законодательству: 

замечание; 
выговор; 
отчисление из УПЦ. 

/ 



2.7. Отчисление из УПЦ производится в случае: 
систематического или грубого нарушения учебной и 

производственной дисциплины; 
неуспеваемости по профилирующим предметам; 
неудовлетворительной итоговой аттестации; 
в случае расторжения между ним и обучающимся трудового 

договора или иного соглашения; 
изменение семейных обстоятельств или состояния здоровья, 

препятствующих продолжению обучения; 
самовольного оставления обучения. 

3. Организация процесса обучения 

3.1 .Организация процесса обучения определяется учебными планами и 
образовательными программами профессиональной подготовки, 
утвержденными Министерством образования и науки РФ, приказ № 1408 от 
26 декабря 2013 г «Об утверждении примерных программ 
профессионального обучения водителей транспортных средств, 
соответствующих категорий и подкатегорий», согласованными с 
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения. 

3.2. Обучение ведется с отрывом от производства. 
3.3. По результатам учебной деятельности обучающихся 

проводится аттестация с выдачей свидетельства установленной формы об 
окончании обучения на основании протокола квалификационной комиссии. 

3.4. Знания, умения и навыки обучающихся оцениваются по 
пятибалльной системе. 

3.5. В образовательную программу профессиональной подготовки 
входит стажировка на пассажирском подвижном составе под руководством 
водителей - инструкторов. 

3.6. Перед началом стажировки, на пассажирском подвижном составе 
обучающиеся сдают квалификационный экзамен в ГИБДД для получения 
удостоверения на право управления троллейбусом. 

3.7. К экзамену в ГИБДД допускаются обучающиеся, закончившие 
курс обучения, и имеющие положительные итоговые оценки по всем 
предметам и практическому обучению. 

3.8. Занятия проводятся 5 дней в неделю по урокам 
продолжительностью 40 минут с перерывами 5 минут между уроками и 10 
минут между парами. Не более чем через 4 часа после начала занятий 
предоставляется перерыв на обед. 

3.9. Занятия начинаются с 8 часов 30 минут. 



3.10. Расписание: 

Пара Урок Время 

II 
3 
4 

8:30-9:10 
9:15-9:55 
10:05-10:45 

10:50-1 1:30 

Обеденный перерыв 

IV 

III 

5 

6 
7 
8 

12:05-12:45 

12:50-13:30 
13:40-14:20 
14:25-15:05 

3.11. Организация производственного обучения на учебном подвижном 
составе: 
выезд из депо: 

• с обучающимися 1 смены в 8:30; 
• с обучающимися II смены в 13:00. 

Перерыв для отдыха и питания с 12:00 до 12:48; 
заезд в депо с обучающимися II смены: 

• в понедельник, вторник, среду и четверг в 16:45; 
• в пятницу в 15:45; 

• в праздничные дни в соответствии с производственным календарем. 
Прохождение медицинского предрейсового осмотра обучающихся, 

выезжающих из депо на учебном подвижном составе 1-я смена 
осуществляется в 7 часов 30 минут , 2-я смена в 13 часов 00 минут. 

4.1. Обучающимся запрещается: 
• производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих и самого обучающегося; 
• выносить без разрешения администрации УПЦ инвентарь, 

оборудование из учебных классов и других помещений; 
• ходить в верхней одежде, грязной обуви, головных уборах; 

4. Особые положения 



• курить в помещении УПЦ и на его территории; 
• включать электрические цепи учебного трамвая (троллейбуса) и 

приводить в движение учебный подвижной состав без надзора мастера 
производственного обучения вождению; 
4.2. Обучающиеся УПЦ могут быть поощрены за: 

• отличные и хорошие успехи в обучении; 
• активное участие в общественной жизни УПЦ; 

. • участие и победу в интеллектуально- творческих конкурсах и 
спортивных состязаниях; 

• общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо 
МУП «МТУ». 

5. Заключительные положения 

4.1. Настоящие Правила действуют на всей территории УПЦ МУП 
«МТУ» и распространяются на все мероприятия с участием обучающихся. 

4.2. С настоящими Правилами обучающихся знакомит мастер 
производственного обучения группы, назначенный распоряжением 
руководителя УПЦ под роспись. 


