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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
в Научно-образовательном частном учреждении
«Институт новых технологий»

Положение об организации учебного процесса (далее – Положение) разработано в
соответствии с нормами Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об
образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. №
499, Устава Научно-образовательного частного учреждения «Институт Новых
технологий» (далее – Частное учреждение «ИНТ»).
I. Общие положения
1. Положение об организации учебного процесса устанавливает правила организации и
осуществления образовательной деятельности по программам в рамках
дополнительного и дополнительного профессионального образования в Частном
учреждении «ИНТ» в рамках структурного подразделения «Учебный Центр»,
осуществляющем образовательную деятельность на основании лицензии на
осуществление образовательной деятельности.
2. Образовательный процесс в Учебном Центре осуществляется в течение всего
календарного года и ведётся на русском языке. Обучение, в зависимости от запросов и
занятости слушателей, осуществляется в дневное и вечернее время.
3. Образовательная деятельность предусматривает следующие виды учебных занятий и
работ: лекции, практические занятия и семинары, круглые столы, мастер-классы,
деловые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, консультации и другие виды
учебных занятий и работ, определенные учебным планом.
4. Количество групп обучающихся для аудиторных занятий определяется в
зависимости от установленных санитарных норм и условий для осуществления
образовательного процесса. Наполненность учебных групп для аудиторных занятий
устанавливается в количестве не более 25 обучающихся в одной группе.
II. Правила организации и осуществления дополнительного профессионального
образования
1. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством
реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения
квалификации).
2. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются лица,
имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, а также лица,
получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
3. Организация образовательного процесса регламентируется образовательными
программами, учебными планами, расписанием занятий, разрабатываемыми и
утверждаемыми Частным учреждением «ИНТ».
4. Реализация программы повышения квалификации направлена на совершенствование
и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной
деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся
квалификации.
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5. В структуре программы повышения квалификации должно быть представлено
описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся
квалификации, изменение которых осуществляется в результате обучения.
6. Содержание и продолжительность дополнительного профессионального
образования определяется программой, разработанной и утверждённой Учебным
Центром на основе установленных квалификационных требований и
профессиональных стандартов, если иное не установлено Федеральным законом от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и другими
федеральными законами, с учётом потребностей лица, организации, по инициативе
которых осуществляется профессиональное образование.
7. Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных программ
определяются образовательной программой и (или) договором.
8. Срок освоения дополнительной профессиональной программы должен обеспечивать
возможность достижения планируемых результатов и получение новой компетенции
(квалификации), заявленных в программе. При прохождении обучения в соответствии
с индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена
Учебным Центром, с учётом особенностей и образовательных потребностей
конкретного слушателя.
9. Дополнительные профессиональные программы реализуются Учебным Центром как
самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.
10. При реализации дополнительных профессиональных программ может применяться
форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном
принципе представления содержания образовательной программы и построения
учебных планов, использовании различных образовательных технологий, в том числе
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
11. Итоговая аттестация по программам, требующим ее проведения, проводится в
форме, предусмотренной учебным планом
III. Правила организации и осуществления дополнительного образования детей и
взрослых
1. Реализация программ дополнительного образования детей и взрослых направлена на
формирование и развитие их творческих способностей, удовлетворение их
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом
совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени.
2. Дополнительное образование детей и взрослых осуществляется посредством
реализации дополнительных общеобразовательных программ:
 общеразвивающих программ;
 предпрофессиональных программ.
3. Содержание реализуемых дополнительных общеразвивающих программы и (или)
отдельных её компонентов должно быть направлено на достижение целей программы,
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планируемых результатов её освоения.
4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и предпрофессиональных
программ определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной
Учебным Центром. Содержание, структура и условия реализации
предпрофессиональных программ Учебного Центра разрабатывается в соответствии с
федеральными государственными требованиями.
5. Формы обучения и сроки освоения дополнительных общеобразовательных программ
определяются образовательной программой и (или) договором .
6. Количество обучающихся в группах, их возрастные категории, а также
продолжительность учебных занятий определяются дополнительной образовательной
программой.
7. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой
дополнительной общеобразовательной программы осуществляется в порядке,
установленном соответствующим локальным актом Частного учреждения «ИНТ».
8. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются Учебным Центром
как самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации.
9. При реализации программ может применяться форма организации образовательной
деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания
образовательной программы и построения учебных планов, использовании различных
образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий
и электронного обучения.
10. Лицам, прошедшим обучение по дополнительной общеобразовательной программе,
выдаются документы об обучении.
IV. Аттестация слушателей
1. Освоение программ дополнительного профессионального образования завершается
итоговой аттестацией слушателей в форме устного или письменного зачёта либо в
иной форме, предусмотренной учебным планом.
2. Аттестация слушателей проводится в соответствии с «Положением об аттестации
слушателей».
V. Документы об обучении
1. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации:
удостоверение о повышении квалификации.
2. Квалификация, указываемая в документе о квалификации дает его обладателю право
заниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) выполнять
конкретные трудовые функции, для которых в установленном законодательством
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Российской Федерации порядке определены обязательные требования к наличию
квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.
3. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из Учебного
центра, выдается справка об обучении или о периоде обучения.
4.Лицам, освоившим программы, по которым не предусмотрено проведение итоговой
аттестации, выдаются соответствующие удостоверения, сертификаты.
5.Документы оформляются на государственном языке Российской Федерации.
6. В случае утраты документа, подтверждающего обучение в Учебном центре,
граждане имеют право на получение его дубликата. Дубликаты утраченных
документов оформляются по письменному заявлению. Выдача дубликатов
регистрируется в журнале учёта выдачи дубликатов документов.
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