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Об утверждении Положения о пользовании учебными пособиями обучающимися,

получающими платные образовательные услуги дополнительного

профессионального образования

В целях реализации части 3 статьи 35 и части 1 статьи 18 Федерального закона

от 29.12.2012 Об образовании в Российской Федерации, в соответствии Уставом

Авиарегистра России и Положением об Авиационном учебном центре Авиарегистра

России

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить и ввести в действие Положение о пользовании учебными

пособиями  обучающимися,  получающими платные  образовательные  услуги

дополнительного профессионального образования.
2.Начальнику Авиационного учебного  центра Авиарегистра России

обеспечить реализацию указанного выше Положения.

3.Заведующей  учебной  частью Авиационного  учебного  центра
Авиарегистра России организовать доступ к комплексу учебно - методических,

информационных ресурсов по дополнительным профессиональным программам

повышения квалификации.
4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

№г. Москваг.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АВИАЦИОННЫЙ РЕГИСТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Авиарегистр России)

ПРИКАЗ



1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение о порядке пользования учебными пособиями

обучающимися, получающими платные образовательные услуги дополнительного

профессионального  образования  в  федеральном  автономном  учреждении

Авиационный регистр Российской Федерации (далее по тексту - Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от

29.12.2012  № 273-ФЗ Об образовании в Российской Федерации, Уставом
федерального  автономного  учреждения  Авиационный  регистр  Российской

Федерации (далее по тексту - Авиарегистр России), Положением об Авиационном

учебном центре Авиарегистра России.
1.2.Настоящий порядок в соответствии с частью 3 статьи 35 Федерального

закона Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ Об образовании в
Российской Федерации устанавливается Авиарегистром России  и определяет

правила пользования учебными пособиями обучающимися, получающими платные
образовательные услуги дополнительного профессионального образования.

2.Обеспечение учебными пособиями обучающихся
2.1. Обучающиеся, после зачисления в Авиарегистр России по договорам об

оказании платных образовательных услуг дополнительного профессионального

образования, получают доступ в личный кабинет (при этом, передача третьим лицам
логина и пароля для входа в личный кабинет не допускается) к учебным

(лекционным) и методическим материалам в полном объеме, необходимом для

успешного освоения всех разделов дополнительных профессиональных программ

повышения квалификации, на все время обучения по дополнительным
профессиональным программа повышения квалификации (до 3 месяцев).
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2.2.Перечень  необходимых учебных пособий для  получения  платной

образовательной услуги (далее  -   учебные  пособия) доводятся до сведения

обучающихся преподавателями, оказывающими платные образовательные услуги.

2.3.Выдача  учебных пособий осуществляется  в  начале  обучения  по

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации.

2.4.Обучающимся,   получающим  платные   образовательные   услуги

дополнительного  профессионального  образования  в  Авиарегистре  России,

предоставляется право доступа ко всему комплексу учебно - методических

материалов, размещенных в системе электронного обучения, локальной сети

Авиарегистра  России  по  поисковой  системе  КонсультантПлюс,  подборке

соответствующих нормативно - правовых актов воздушного законодательства
Российской Федерации, размещенных на официальных сайтах Минтранса России и

Росавиации, а также к методическим руководствам, изданным типографским

способом.

3.  Права, обязанности и ответственность обучающихся

3.1.Обучающиеся,   получающие   платные   образовательные   услуги

дополнительного профессионального образования в Авиарегистре России, имеют

право пользоваться всеми видами информационных, методических и сервисных

услуг  в  рамках  договора  на  получение  платные  образовательные  услуги

дополнительного профессионального образования в Авиарегистре России.

3.2.Обучающиеся  имеют  право  получать  копии всех материалов по

дополнительным  профессиональным  программам  повышения  квалификации,

указанным в пункте 2.4 настоящего Положения, на бумажных носителях, а также

электронные копии этих материалов.
3.3.Обучающиеся обязаны:

-соблюдать настоящее Положение;

-бережно относиться к материалам, указанным в пунке 2.4 настоящего

Положения, к имуществу и оборудованию по предоставлению информационных и

сервисных услуг;
3.4.Работники Авиарегистра России несут ответственность за нарушение

настоящего  Положения  в  соответствии  с  действующим  законодательством

Российской Федерации, Уставом Авиарегистра России и иными локальными

нормативными актами Авиарегистра России, применительно к образовательной

деятельности.


