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Положение об организации
образовательного процесса

1. общие положения

l . l. Настоящее Г[олоrttение регулирует порядок организации учебного/образовательного процесса lз

ЧУ ОДПО кУчебный центр <Звезды и С> (да.llее Учебный центр) в соответствии с
законодательство\,! Российской Фелерачии в области образования, Постановле1-1ия\,lи
11равительства Российской Федерации. Указами Президента Российской Федерачии.
норN,lативныN,lи акта1\{и Министерства образования и науки Российской Федерачии, Ус"гавом
Учебного центра. и другими лок€lльны]!1и актаN,tи Учебного центра.
1.2. Участниками образовательного процесса в Учебном центре являются обччающиеся.
преподавательские и педагогические работники Учебного центра, привлеченные Учебным центроNt
Лица, ЗаниNIающиеся преподавательской и педагогической деятельностью. Обу,чающип,tися
яВЛяЮтся лица, зачисленные в установленном порядке на обучение по избранной образовате"пьной
программе"
l.З, Реализуепtые УчебныN,t центропl образовательные програмN{ы разрабатываютOя, утверждаются
и реализуются Учебныiчl центром с учётоrut потребностей заказчиков обу.тения, обучающихся, а
таюI(е требований федеральных государственных образовательных стандартов и федеральгtых
государс,гвенных требований.
1.4. Обучение ведется на русском языке и N.tожет вестись на иностранных языках, с осуществление\,t
перевода и без него.

2. Типы и виды реаллIзуеNIых образовательных программ

2.1 , образовательный процесс в Учебношt центре осуществляется по образовательным програN,IмаNI

дополнительного профессионального образования, в том числе по программам профессионtt-цьной
переподготовки и повышения квалификации.
2.2. Учебный центр реализует программы дополнительного профессионrIJlьного образования
(повышение кваписРикации и переподготовка специалистов) на базе среднего про(lессиональFlоIсl и

высшего лрофессионального образования 
"

2.З. С учетоNл потребностей и возп,tолtностей слушателей образовательные програN,!мы мог),]
осваиваться в различных формах: очной. очно-заочной. заочной (с отрывопл, с частичныjчl отрывоiчI
или без отрыва от работы), в фrэршlе экстерната, в том числе с использованием возмtоrttностей
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дистанционных образовательных технологий. lопускаетсrl сочетание различных форпл по,пучения

образования.
2.4. В Учебнош,t центре реализуются следующие типы и виды образовательных програN,llчt:

. програNlмы дополнительного профессионального образования (профессиона-,lьной

переподготовки и повышения rtвалификации);
. краткосрочные тематические програмп,tы обучения.

2.5. Учебный шентр вправе реа.чизовывать иные образовательные программы и оказывать
иные образовательные услуги,
2.6. Содерrrtание образовательного процесса в Учебнорt центре определяется образовательныуи
програt\,1 ]\{ a]vl и, учеб н ы п,l и планаNl и и расп исан иеп,l заняти й.

2.7. Програп,ttчtы обучения \,Iогут осваиваться обl,чающип,tися в несколько этапов в виде разнесеtlных
по Bpel\le н и те ]\,I атичес ких tvt одул е й (курсов).
2.В. Продоляtительность обучения по образовательным программам Учебного центра
устанавливается УчебныN,r центром саN,tостоятельно. Продоляtительность обучения по отдельным
этапа\,I освоения образовательных програN,lNl отрilкается в договорах на обучение,

3. Порядок приема обучающлtхся

3.1. Набор обучающихся по соответствующим направлениям и програ\,lмаNt обу.lg,-,rя

осуществляется при наличии мест в группах в соответствии с расписанием учебных занятий
Учебного центра.
3.2. Зачисление обучающихся в группы осуществляется на основании приказа fiиректора.
j.3. В качестве обучающихся по програмN,Iам повышения квалификации и профессиональгtой
переподготовки приниN,rаю"гся JIица. и\,lеющие среднее или высшее профессиональное образование.
3.4. Учебный шентр Nlo)t(eT принимать в качестве обучающихся грzDItдан России. граждан иных
государств. лиц без гра}кданс,гва.

З.5. При закiюLIении договоров на предоставление образовате,пьнык услуг обучаtощиеся (их

работодатели, иные законные представители) ознакамливаются с Ус,гавом, лицензией на право
ведения Учебным центром образовательной деятельности. содержанием програN,{м обучения и

tlны]\,lи докчNlентаN{и и локalrьными актами Учебного центра, реглаN.,lентирующиlчIи организацию
образовательного процесса и устанавливающими правила внутреннего распорядка.
3.6. ПРеДеЛЬНаЯ ЧИСЛенность обу.l2ющихся при комплектовании групп очного обу.lgп"" в Учебнолл

центре зависит от типа образовательной программы. вида и форм занятий. и не доля(на превышать
N{аксиN,l€Llьно доllустимого количества рабочих мест обучающихся для запланированной

расписанием ччебной аудитории, в соответствии с действующими санитарными нормами и

возN,!о)кностяN,tи Ntатери:Llьно-техни.tеской базы, а таюке лицензионными требованияi\rи. Указанное
ограниLIение наполняемости не распространяется на разовые бесплатные учебные и,ци

консYльтационные сеN,Iинары, проводиNlые в просветительских или рекламных целях.

4. Пропrежуточная II lIтоговая аттестацIlя обучающихся

4.1. !ля оценки качества освоения образовательных программ У.Iебный центр вправе осуществлять
входной контроль уровня знаний, теttущий контроль успеваемости, промежуточную и итогов\,ю
аттестацию обу,чающихся.
,1.2. Учебный центр самостоятелен в выборе системы оценки, (lорiлtы, порядка и периодичности
проN.{е)t(уточной аттест,ации обучающихся по любой реализуемой им образовательной програп,tп,tе. В
Учебнорl цен:гре устанавливается тестовая и зачётно-экзаменационная системы оценки знаний.

4,3. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ завершается I]

Учебнопл центре обязательной итоговой аттестацией, предусматривающей следуIощие виды

аттестациоFIных исп ытаний :

. по образовательным програмN{ам ловышения квалификации - экзамен (зачёт) в форшrе

тестирования или собеседования. защита письNIенного иlили практического задания:

. по образовательныN,I програN,tмаN{ профессиональной переподготовки -экзаivlен.
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сочетающий элепленты письменног о иl илп

работы.
. по краткосрочным тематическим

устного опроса. защита аттестационной

ПРОГРаNlt\lа\t обучения * защита письменного иlили

праItти Llеского задан ия,

4.4. Лицап,r. успешно освоившим соответствующ},ю дополнительную профессиональнуIо програ\l\i\

и прошедши\,r итOt,овуp а,rгестацию, выдаются удостоверение о повышении ttвали(lикациt,l иJI,I

диплоN,I о профессИональноЙ переподгоТовке. УдосТоверение о повышенИи ttвалификации И ДИП,lо]!l

о профессиональной переподготовке являются бланками строгой отчетности, имеют свой

r.ипограсРский порядковый номер и регистрируются в )I(урнале движения бланков строгой

отLIетности

4.5. Лицашr. прошедшИ;чt обу.lgцие по краткосрочныl\t тематическим программаN{ оо\,чения и

прошедши1\4 итоIоtsу|о аl-тестацик). выдается свидетельство об оконLIании обучения, Свидете-:tьство

офоршtляется на фирьrенн()м бланке Учебного центра и заверяется печатью, При офоршл_пении

свидете.:lьств)' присваивается уникальный порядковый HoN,Iep, выданные свидетельства

регистр ир}/ются в )ltурнале в ыдач и свидетельств,

5. осtlованця Ir порядок отчисления обуT ающихся

5.i. отчисление обучающихся производится приltазом lиректора в случае прекращения договоров

]\,Iе}ltдЧ УчебныМ центроIVt и обучаюЩимисЯ либО N,lеждУ Учебным центро]\,I и лица\,lи,

оплачивающи\,tи об),чение, а таюltе пtl основаниям. предусмотренным Законопl об образовании и

договороN,t о п редос,гавл е н и и образовател ьн ых услуг,

6. Ре:кшм занятиri

6.1. ОбучеНие в УчебнОN,l центре осуществляется в течение всего каJlендарного года,

6.2. Учебные ,]анятия в Учебнол,l центре начинаются в соответствии с расписаниеN,l занятий по \,1ере

форrr,r ирования гр}/пгl обучающихся.
6.3. Начало и окончание занятий устанав"пиваются распорядкоьt ДНЯ. утверждаеNlым .Щиреttторопt

Учебного центра, с у-чётоrчl специфиrtи образовательных програNlм и выбранных сРорп,r обучения.

6.4. Продолrкительность одного академичесltого часа для всех видов аудиторных занятий

},станавливается в 45 пrинут. Меrклу занятияlчtи устанавливаются перерывы от 5 до l5 пlинут,

/{опускается проведение удвоенных занятий без перерыва. если э,rо обусловлено N4етодикой

преподавания. Перерыв на обед - не NleHee ,15 шrинут в целях достаточной продолuкительности

перерыва для питания обучающихся, с учетом расположения блилtайших пунктов общественного

питания.
6.5. Учебrrые нагрузКи обучающихсЯ не должны превышать нормы предельно допустиi\Iых

нагрузок, определяеNлых действУющим законодательством,

7. Права и обязанности обучаlощихся

7.1 . Обучающиеся иNlеют право:

. на пол\,Llение качественных образовательных услуг в соответствии с выбранныпlи

програ\lN{аN{и обучения и на основании договоров об оказании образовательных ус-п),г,

. на обеспечение необходиN,lыМи для освоения програN,{мы обучения учебно-п,tеТодиLlесl(l]\,Iи

N,{атериалами, на использование материrt,qьно-технической базы и информационных

рес}.рсоВ Учебного центра. предназнаЧенных длЯ обучения по соответств},IошиN,l

п рогра Nl \l а l\l:

. на об,ьективнУю оценку при аттестации в соответствии со своими знаниями, уNIеI{иями

и навыка]\{иl
. на получение соответствующих документов об уровне образования после успешного

завершениrt Обу,lgFtr, и прохождения итоговой аттестации;

.наЗаЩИТуЧесТИ'ДОсТоинсТВаИНеПрИкосноВеННосТиЛИЧНосТИ.
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т
7.2. Обучающиеся обязагtы:

. посещать занятия в соответсТвии с расписаниеN,t, доЬросовестно осваивать програN,li\{ы

обl,чения, своевремеНно в соответствиИ С У.I€бным планоМ выполнять учебные задания и

работы, проходить промежуточную и итоговую аттестацию;

. соблюдать правила внутреннего распорядка для обучающихся, требования по охране

труда, правила электро- и пояtарной безопасности;

о береrttно относиться к и]\{уществу Учебного центра;

. выполнять распоряпiения и требования работников и администрации Учебного центра

в части. отнесенной Уставом и правилаN,{и внутреннего распорядка к их компетенции.

7.3. ОбучаюlциNlся,запрещается:
. Приносиl.ь. llередавать или употреблять в У.lебном центре спиртные напитки,

токсические. наркотиLIеские вещества и оружие;

. соверша,tь:tюбые действия, очевидно влекущие за собой опасные последствия для

окру)l(ающих:
о пропускать обязатеJьные занятия без уважите,пьFIых причин.

8. Заклю.rлlтельные полоrкения

B.l, Настоящее Полоrкение, а таюке все изменения и дополнения к нему принимаются и

утверждаются директоропr Учебного центра и действуют до заN4ены их новым.


