1. Общие положения.
Частное профессиональное образовательное учреждение

Иркутский техникум

экономики и права (ИТЭП) и руководствуется в своей деятельности Законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом и нормативными актами ИТЭП.
Дополнительная общеразвивающая программа допризывная подготовка имеет
своей целью патриотическую, военную и физическую подготовку обучающихся.

Главной целью организации и реализации учебно-воспитательного процесса в
социально-педагогическом пространстве является формирование образованной и
воспитанной личности на принципах гражданственности, патриотизма как важнейших
духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование значимых качеств,
умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни
общества, особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов
государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу в условиях
мирного и военного времени, высокой ответственности, дисциплинированности.
Для

достижения

этой

цели

в

ходе

учебно-воспитательного

процесса

выполняются следующие задачи:
- самоподготовка и контроль уровня образования, способного незамедлительно
реагировать на все недостатки и упущения;
-

создание благоприятных условий для нравственного, эмоционального,

психического и физического формирования личности, всемерное развитие их
способностей и творческого потенциала;
-

привитие чувства ответственности за свои поступки, ответственности за

товарищей, беспрекословного подчинения законам и требованиям общественной
морали при активном развитии и возвышении чувства собственного достоинства, а
также формирование высокой общей культуры, нравственных и деловых качеств,
способствующих выбору жизненного пути в области государственной службы;
-

учет психологических особенностей и умственных склонностей каждого

обучающегося,

позволяющий

создавать

оптимальные

условия

развития

верности Отечеству, готовности к достойному служению обществу и государству,
честному выполнению долга и служебных обязанностей; и утверждение в сознании и
чувствах патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и
историческому

прошлому

России,

к

традициям,

повышению

престижа

государственной, особенно военной, службы;
-

создание

социальном

эффективной

системы

патриотического

воспитания

в

пространстве общеобразовательного учреждения, обеспечивающей

воспитание у обучающихся любви к Родине, традициям, верности конституционному
долгу, ответственности перед обществом за судьбу Отечества, потребности в упорном
труде во имя его процветания.
2 Правила приема
1.

Начало занятий определяется приказом директора ИТЭП.

2.

Комплектование групп осуществляется из числа обучающихся 8-11 классов

обоего пола, обучающихся техникумов и ВУЗов. Прием осуществляется по заявлению
обучающихся и их родителей или законных представителей. В группе количество
обучающихся определяется в соответствии с учётом санитарных норм и наличия
условий, необходимых для осуществления общеобразовательного процесса.
3.

В группы принимаются совершеннолетние и несовершеннолетние граждане,

годные по состоянию здоровья и изъявившие желание обучаться по дополнительной
общеразвивающей программе допризывная подготовка.
4.

Зачисление обучающихся производится по заявлению. Для несовершеннолетних

по заявлению родителей или законных представителей. Дата зачисления с момента
подписания договора об оказании платных образовательных услуг.

При подаче

заявления о приеме в ИТЭП поступающий предъявляет:
- оригинал и копию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
- 2 фотографии;
- медицинскую справку по установленной форме.
В заявлении поступающим указываются следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
2) дата и место рождения;

3) реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
4) место жительства;
5) сведения об уровне образования и др.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления

с Уставом Техникума,

копией лицензии на осуществления образовательной деятельности, локальными
актами и образовательной программой. Заверяется личной подписью поступающего.
Подписью поступающего заверяется согласие на обработку своих персональных
данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ
"О персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006,
N 31, ст. 3451).
На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все
сданные документы.
Личные дела поступающих хранятся в ИТЭП.
5

При приёме приемная комиссия Техникума обязана ознакомить с документами

регламентирующими организацию образовательного процесса.
6

Права и обязанности сторон

определяются договором об оказании платных

образовательных услуг и нормативными актами ИТЭП.
7

Договор об оказании платных образовательных услуг заключается между

Исполнителем, Заказчиком и Обучающимся

3 Перевод, отчисление и восстановление
1.

Обучающийся

переходит

на

следующий

курс

обучения

при

условии

положительных результатов освоения дисциплин учебного плана.
2. Обучающиеся могут быть отчислены из техникума в следующих случаях:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
-досрочно;
- по согласию родителей (законных представителей)
- по решению педагогического Совета техникума за совершение противоправных
действий, грубые и неоднократные нарушения устава; за невыполнение учебного
плана по неуважительной причине; собственное желание или заявление родителей, в

том числе в связи с переводом в другое образовательное учреждение; невыполнение
договорных обязательств; призыв на военную службу
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей несовершеннолетнего обучающегося) и ИТЭП, в том числе в случае
ликвидации ИТЭП.
Решение об исключении обучающегося, не получившего образование,
принимается с учётом мнения его родителей (законных представителей)
ИТЭП незамедлительно обязан проинформировать об исключении обучающегося из
образовательного учреждения его родителей (законных представителей)
Основанием для прекращения образовательных отношений является заявление
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося и приказ
директора ИТЭП об отчислении обучающегося из ИТЭП. Договор об оказании
платных образовательных услуг расторгается на основании приказа директора ИТЭП..
Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе обучающегося
является личное заявление с указанием причины: перемена места жительства; переезд
в другой город; состояние здоровья; нежелание продолжать учебу в связи с ошибкой в
выборе; в связи тяжелым материальным положением и др. .
Отчисление обучающихся по инициативе ИТЭП во время болезни, каникул,
академического отпуска невозможно.
Лицо, отчисленное до завершения освоения образовательной программы, имеет
право на восстановление для обучения при наличии свободных мест, но не ранее
завершения учебного года, в котором указанное лицо было отчислено.
Условия восстановления в Техникум отчисленного обучающегося следующие:
 заявление о восстановлении;
 договор на оказание платных образовательных услуг по дополнительному
образованию;
 издается приказ на восстановление
Перевод обучающегося в другое

учреждение дополнительного образования

осуществляется с письменного согласия родителей (законных представителей
несовершеннолетнего ).

При переводе обучающегося и (или) его родителям (законным представителям)
выдаются документы, которые они предоставляли в образовательное учреждение:
- справка с промежуточными результатами обучения;
- медицинская справка.

4 Организация обучения
Образовательный

процесс

осуществляется

на

основе

учебного

плана,

разрабатываемого и утверждаемого директором ИТЭП, регламентируется расписанием
занятий.
Учебный год начинается с

сентября или по мере формированию групп.

Продолжительность учебного года 35 недель. Весь срок обучения составляет один год
десять месяцев. Шесть академических часов на одного обучающегося в неделю.
Занятия ведутся в две смены.
По окончании учебного года возможны практические полевые занятия, которые
проводятся в рамках дополнительных образовательных программ, имеющих цель
военную подготовку.
В период каникул для обучающихся может проходить практика в форме военнополевых сборов.
Обучающиеся могут принимать участие во всех спортивных, культурно-массовых и
военно-патриотических мероприятиях Техникума.
Специализированная направленность может определять наличие в учебном плане
дисциплин,

профилирующих

практикумов

спортивно-технического

характера

(практика организации военно-патриотического воспитания, летние военно-полевые
сборы, военно-техническая и физическая подготовка), спецкурсы.
Обучение

по

профилирующим

дисциплинам

осуществляется

по

рабочим

программам.
Контроль за результатом успеваемости, освоением практических навыков и умений
осуществляется

администрацией

промежуточного контроля.

техникума

путем

проведения

текущего,

Промежуточный контроль определен Календарным

учебным графиком в форме дифференцированного зачета по изученным дисциплинам.

Распорядок дня включает учебные занятия, внеурочную деятельность.
Обучающиеся руководствуются Уставом и другими нормативными актами ИТЭП.
Обучающиеся имеют форму и специальную символику (значок/шеврон)

5. Участники и результаты образовательного процесса
Участниками

образовательного

процесса

являются

обучающиеся,

педагогические работники, родители, законные представители.
Обучающимся, освоившим дополнительную

общеразвивающую программу

допризывной подготовки в полном объеме, прошедшим итоговой аттестацию выдаётся
документ о соответствующем образовании.
Финансирование

учебного

процесса

осуществляется

обучающихся, частично за счёт бюджета техникума

за

счёт

родителей

