1.3. Обучение осуществляется в зависимости от вида образовательной
программы.
1.4. Учебные группы формируются по ранее запланированным графикам.
1.5. Наполняемость групп 15-30 человек(допускается формировать группу
с меньшим количеством обучающихся) .
1.6.
Продолжительность обучения
регламентируется
Рабочими
программами, согласованными с Государственной инспекцией безопасности
дорожного движения и составляет 5 месяцев по профессии «водитель трамвая»
и 6 месяцев по профессии «водитель троллейбуса».
1.7.Учебные группы комплектуются и регистрируются в ГИБДД.

1.

Правила приема граждан

2.1. Настоящие правила определяют условия и порядок приема
обучающихся в подразделение технического обучения и подготовки кадров на
основе проведения собеседования приемной комиссией.
2.2. К освоению основных программ профессионального обучения по
программам профессиональной подготовки по профессиям «Водитель
трамвая» и «Водитель троллейбуса» допускаются граждане Российской
Федерации и иностранные граждане со знанием русского языка, в
соответствии с международными договорами, не имеющие общего или
среднего образования, достигнувшие возраста, установленного МВД РФ,
для получения права на вождение соответствующего транспортного
средства, годные по состоянию здоровья к работе по избранной профессии.
2.3. До начала приема документов МУП «ТТП» информирует граждан
через средства массовой информации и размещения информации размещенной
внутри подвижного состава предприятия о начале приема заявлений по
подготовке водителей трамваев или троллейбусов, на которые объявляется
прием обучающихся, сроках освоения программы подготовки.
2.4. МУП «ТТП» гарантирует гражданам общедоступность, бесплатность
образования по основным образовательным программам «Водитель трамвая» и
«Водитель троллейбуса».
2.5. Поступающие на обучение в подразделение технического обучения и
подготовки кадров 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,
соответствующей категории «Водитель трамвая» или «Водитель троллейбуса».
2.6. В приеме в может быть отказано только по причине отсутствия в нем
свободных мест.
2.7. Отсутствие справки о регистрации места жительства не может
служить причиной отказа в приеме в на обучение.
2.8. При приѐме гражданина на обучение, администрация знакомит его с
Положением о подразделении технического обучения и подготовки кадров,
лицензией на право ведения образовательной деятельности, правилами
внутреннего распорядка для обучающихся и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса. Ответственность
за ознакомление с Положением, за разъяснение отдельных локальных актов
учащимся несет руководитель подразделения.
2.9. Обучающиеся зачисляются в группы приказом (распоряжением)
Генерального директора МУП «ТТП» г. Орла.
2.10. При зачислении гражданина на обучение заключается учебный
договор между МУП «ТТП» 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 «ТТП» и для обучающегося.
3. Правила отчисления обучающихся
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из подразделения:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
2. по инициативе обучающегося, подтверждаемой его личным
заявлением;
- в случае установления нарушения правил приема на обучение,
повлекшее по вине обучающегося его незаконное зачисление;
- 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 на
территории подразделения и всего предприятия в целом, в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

* неоднократного причинения умышленного ущерба предприятию,
имуществу участников образовательного процесса;
* нарушения пожарной безопасности, правил электробезопасности и
охраны труда;
* если меры воспитательного характера не дали результата и
дальнейшее его пребывание в подразделении технического обучения и
подготовки кадров оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников образовательного
подразделения, а так же его 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 распоряжением (приказом) генерального
директора МУП «ТТП» с указанием даты и причины отчисления. Эта же дата
считается датой расторжения Ученического договора.
3.4.
После сдачи экзамена на право получения водительского
удостоверения в ГИБДД, обучающиеся принимаются на предприятие
водителями-стажерами по трудовому договору, для прохождения стажировки
на пассажирском подвижном составе.
3.

Восстановление обучающихся

4.1. Лицо, отчисленное из подразделения технического обучения и
подготовки кадров по инициативе обучающегося до завершения освоения
основной профессиональной образовательной программы, имеет право на
восстановление для обучения после отчисления из нее с учетом мнения
руководителя подразделения, преподавателей с сохранением прежних условий
обучения.
4.2. Лицо, отчисленное из подразделения технического обучения и
подготовки кадров по инициативе руководителя подразделения вследствие
нарушения обучающегося правил, установленных локальными документами
подразделения технического обучения и подготовки кадров, восстановлению не
подлежит.
4.3. Для восстановления гражданину необходимо лично обратиться с
заявлением о восстановлении до начала соответствующего обучения к
руководителю подразделения технического обучения и подготовки кадров.

