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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует организацию образовательной
деятельности в Научно-образовательном частном учреждении «Институт новых
технологий» (далее – Частное учреждение «ИНТ») для обучения по образовательным
программам в рамках договоров с юридическими и (или) физическими лицами с
оплатой стоимости обучения (далее – Договор оплаты обучения).
1.2 Частное учреждение «ИНТ» самостоятельно разрабатывает и утверждает
положение об организации учебного процесса в части, не противоречащей
законодательству Российской Федерации.
1.3. Частное учреждение «ИНТ» реализует учебный процесс в рамках структурного
подразделения «Учебный Центр», осуществляющем образовательную деятельность на
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности.
2. Цели, задачи и функции Учебного Центра
2.1 Основной целью создания Учебного Центра является реализация программ
дополнительного профессионального образования в целях повышения
профессиональных знаний и совершенствования деловых качеств специалистов.
2.2 В рамках этой цели перед Учебным Центром поставлены следующие задачи:
 организация образовательного процесса в соответствии с Законом об
образовании;
 обеспечение высокого уровня качества обучения по программам
дополнительного профессионального образования;
 удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о новейших
достижениях в сфере информационных и педагогических технологий.
3. Организация образовательного процесса
3.1 Реализации программ дополнительного образования проводится по адресу:
Москва, ул. Мытная, д.50, а также может проводиться на другой территории (в случае
проведения выездных мероприятий).
3.2 Обучение специалистов организаций проводится по программам, утверждённым
Директором Частного учреждения «ИНТ».
3.3. Основные характеристики образовательного процесса:
 обучение ведется на русском языке;
 слушателями (обучающимися) являются лица, принятые на основании
договоров на обучение с организациями или личных заявлений;
 образовательные услуги оказываются на платной основе. Порядок оплаты за
обучение определяется в договоре между Частным учреждением «ИНТ» и
направляющей организацией либо самим учащимся;
 обучение ведется в очной, очно-заочной, заочной формах в учебных группах и
дистанционно;
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 при обучении реализуются следующие виды учебных занятий: лекция,
практическое занятие, консультация, самостоятельная работа; возможны и
другие виды учебных занятий;
 учебный процесс осуществляется штатными преподавателями и
преподавателями, приглашаемыми на условиях штатного внешнего
совместительства или по гражданско-правовым отношениям;
 продолжительность обучения регламентируется учебным планом согласно
нормативным срокам освоения;
 обучающиеся объединяются в учебные группы по изучаемым программам.
Зачисление обучающихся происходит в соответствии с графиком открытия
учебных групп;
 наполняемость учебных групп устанавливается в соответствии с Положением
об организации учебного процесса в Учебном Центре; максимальная
численность группы 25 чел.;
 по окончании обучения проводится итоговая проверка знаний. При
положительном результате проверки знаний слушателю выдаётся
удостоверение по установленной форме;
 основанием для отчисления обучающегося является невыполнение с его
стороны условий договора.
3.4 Отчётная и распорядительная документация, а также локально-нормативные акты
ведётся и хранится в Учебном Центре.
4. Правила внутреннего распорядка
4.1 Режим функционирования Частного учреждения «ИНТ» устанавливается на
основании требований санитарных норм, учебного плана и Правил внутреннего
распорядка.
4.2 Учебные занятия начинаются и заканчиваются согласно учебному плану.
4.3 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
4.4 Расписание занятий предусматривает перерывы достаточной продолжительности
для отдыха и питания обучающихся:
 перерыв между аудиторными занятиями – до 20 минут;
 перерыв 15 минут – не реже, чем 1 раз в 2 часа;
 перерыв 60 минут – при продолжительности обучения более 4 часов.
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