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1. Общие положения
1,1, Настоящее поло}кение о поря/lке предоставЛении перерыва ts обучении (лалее *положение) разработаны в соответствии с действующим законодательством РоссийскойФедерации, Федерапьным законом от 29,'l2.2O12 лъizз-оз <об образовании в РоссийскойФеДеРаЦИИ>>, ЗаКОНОМ РФ ОТ 07.02.1992 г. М2З00-1 (о защите прав потребителей>>,ПОСТаНОВЛеНИеМ ПРаВИТеЛЬСТВа РФ от15.08.2013 г, JФ7Oб <об утверждении правил оказанияплатньIх образовательньж услуг)), Уставом но ночУ {ПО кИнженерно-технический центр) ииными локальными нормативными актами но ночу Щпо <инженерно-технический центр)).12. Настоящее Положение устанавливает общие требования к процедуре предоставленияперерыва в обучении но ночу .Цпо кинясенерно-технический центр).
13. Перерыв в обучении _ э.го перерыв, предоставляемый обучающимся но ночу дпо<инженерно-технический центр>> по его собсiвьнной инициативе с письменным заявлением на имядиректора но ночу {по <инженерно-,гехнический центр)' по медицинским 

'оказаниям 
и В Другихисключительных случаях.

14, к исключительным случаям предоставления слушателям перерыва в обучении относятся:1.4.1. Отпуск по беременнос,Iи и родам,
|.4.2. Уход за тяжело больньtм ребенком или близким родственником;1.4.3, Уход за ребенком до достижения им возраста полутора-трех лет;1,4,4, Стихийные бедствия 1rrо",ар, наводнение, землетрясение и т,п.),препятствУющие проведению или посещению занятий;
1,4,5, [ругие обстоятельства, подтвержденные соответств},ющими документами (приналичии таковых).
15. обща"

обучения составляет:
продолжительность перерыва в обучении профессионального

- Программы профессионfu,Iьной подготовки, переподготовки - до l 80 кшrендарных дней.- Программы повышения tсвалификации - перерыв в обучении не предоставляется,lб, Слушатель имеет право приостановить обучение по собственной инициативе попрограмме профессионапьной подготовки не более 5 раз за весь период обучения.

2.осноlзаниrI для предоставления перерыва в обучении2.|. Перерыв в обучении предоставляется:
22, По собственной иItиtlIlа,гиtsе (производственной необходимости с предоставлениемличногО за,IвлениЯ с письменныМ з€UIвлениеМ на имЯ директора нО ночУ ЩПО <Инженерно-технический центр>).
2.1.2. По медицинским показаFIиям:
основанием для предоставления перерыва в обучении по медицинским покaваниям являетсязаключение клинико-экспертной комиссии и личное заrIвление обучающегося, поданное на имядиректора но ночУ дпО <<ИнженеРно-технический центр).заключение о возможносlи предоставления обrru.щ.rу." перерыва в обучении помедицинским покuваниям клинико-экспертной комиссией выдается государственным,муниципальным лечебно-профилак.r:и ческим учреждением здравоохранения.2.|.З. По дру.r, особым сл\/чаям.
23, основанием для предоставления перерыва в обучении в связи с произошедшимстихийныМ бедствием являетсЯ справка из компетентного органа и личное зiUIвление обучающегося,поданное на имЯ директора но ночУ fltIО кИнЖенерно-техническиЙ центр).24. основанием для предоставления перерыва в обучении по уходу за тяжело больнымребёнкоМ или близкиМ родствен}tи*ом является справка врачебной комиссии или заключениеклинико-экспертной комиссии (анаltогиTно п.2.1.2.), документ, подтверждающий родство и личноезаявление обучающегося, поданное l{a имя директора Но ночу Щпо кинженерно-технический центр)).25, основанием для предоOтаl]леttия перерыва в обучении по беременности и родам являетсякопия справки из женской консультации и личное заlIвление обучающегося, подilнное на имядиректора но ночУ {ПО кИнЖе}lерноJгехнический центр)).

2,6, основанием дJUI предосl,авления перерыва в обучении в связи с обучением в учебныхзаведениях иностранных государств (в ..". про*ождением практики) является личное заявление



обу,Iающегося на имя директора }lO ночу дпо (Инженерно-технический центр). К заявлениюприлагается копия приглашенияили иноI,о документа, являющегося основанием для выезда за рубеж.

з.1. решение о предо;##ЖlЁНrffi.xНffi;Ж:I1-#х,"оом но ночу дпо<ИНХ<еНеРНО-ТеХНИЧеСКИЙ ЦеНтр>) в трехдневный apon aо дня получения от обучающегося з€UIвления иприлагаемыхк нему документов (прll наличии), и оформляется приказом директора Но ночу дпокИ нлсенерно-технический центр>.
32, Обучающийся на период перерыва в обучении освобождается от обязанностей,св,Iзанных с освоением им обршова,ге.llьной программьr. Во uр"rя перерыва в обучении плата заОбУЧеНИе С НеГО Не ВЗИМаеТСЯ. f{aTa окончания-обучения смещается на период времени перерыва вобучении.
33, Перерыв в обуrении завершается по окончании периода времени, на который он бы-llпредоставлен, либо до окончани,I указанного периода на основании заjIвления обуrающегося.обучающийся допускается к обучению по завершении перерыва в обучен ии наосновании приказадиректора но ночУ ЩПО <ИнrКенер}tо-.гехнический центр).
зд, Обучающийся вправе завершить свой перерыв в обучении досрочно, написав зiUIвлениевсвободной о форме о досрочном заIJеl)tпении перерыва в обучении на имя директора но ночу дпо<Инrкенерно-технический центр>.
35, Обучающийся, не возобновивший обучение после перерыва в срок, установленныйIlриказом, отчисJUIется в соотI]етствии с Положением о порядке оформлени"' 

"ооrпrовения,приостанОвлениЯ и прекраЩения о,I,ношений междУ но ночУ ЩПО <Инженерно-техническиЙ центр) иобучающимся.
3,6, Обучающийся так же впраI]е продлить свой перерыв в обучении, написав з€UIвление надиректора но ночУ ЩПО <ИнженерноJгехнический центр), однако продолжительность не должнапревышать срок, указанный в п. 1.4 l{астоящего Полоlкения.

4.заключительные положения
4,1, Настоящее Положение утверждено директором Но ночу ,щпо кинженерно-техническийцентр) и в ступает в силу с момента его подпис ания,
42, В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с совершенствованиемучебного процесса.
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от:

Программа ПО:

зАявлЕI{иЕ
0 rIерерыве в об},LIеIIIII,I

Прошу приостановить мое обучение по программе
обучения в объеме 

--академических!ПО <Инженерно-технический центр) Hit период с._-по_по причине

(конmакmный mелефон)

профессиончuIьного

часов в Но Ночу

ПooкoнчaнииyкaзaннoГocpoкaoбяз1тoсьпpoДoлжиTu."
документального подтверяtдения основаниЙ для перерыва в обучении.
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