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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии  с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.12г. № 273-ФЗ; Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 г. №292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.07.2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.11.2013 г. N 1244 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. N 499»; Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность»,  уставом  Учебного центра «СИНТЕЛ» 

(далее – Учебный центр). 

1.2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельность включает в себя организацию 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, по основным программам 

профессионального обучения, по дополнительным профессиональным программам, язык обучения, порядок приема 

на обучение, порядок прохождения инструктажа, организацию образовательного процесса, режим занятий, порядок 

обучения (в том числе по индивидуальному учебному плану и ускоренному обучению), виды и формы контроля 

успеваемости (порядок осуществления текущего контроля, промежуточного контроля и итоговой аттестации), 

порядок зачета предшествующего освоения разделов и тем учебного плана, основания для отчисления, порядок 

восстановления, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

обучающимся и Учебным центром, порядок заполнения, выдачи и формы документов установленного образца, 

порядок создания, организации работы и принятия решений комиссией по урегулированию споров, порядок 

аттестации педагогических работников, меры социальной поддержки участников образовательного процесса. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 

2.1. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

направлена на: формирование и развитие творческих способностей учащихся; удовлетворение индивидуальных 

потребностей учащихся; профессиональную ориентацию учащихся; создание и обеспечение необходимых условий 

для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; социализацию и 

адаптацию учащихся к жизни в обществе; формирование общей культуры учащихся;  на организацию свободного 

времени учащихся, а также на удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

2.2. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые лица без предъявления 

требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы. 

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для взрослых. 

2.3. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются 

образовательной программой, разработанной и утвержденной Учебным центром в соответствии с федеральными 

государственными требованиями. 

2.4. Образовательный процесс организуется в соответствии с учебными планами в группах учащихся, 

индивидуально, а также в объединениях по интересам. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, 

индивидуально или всем составом объединения. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности. 

2.5. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам определяются Учебным центром 

самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Продолжительность учебных 

занятий зависит от направленности дополнительных общеобразовательных программ и определяется учебной 

программой и учебным планом. Расписание занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха учащихся. 

2.6. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются Учебным центром как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. При реализации дополнительных общеобразовательных программ Учебным центром может 

применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления 

содержания образовательной программы и построения учебных планов с использованием соответствующих 

образовательных технологий. 



  

2.7. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут предусматриваться как аудиторные, так 

и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. Учебный центр 

самостоятельно определяет формы занятий. 

2.8. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов Учебный центр организуют 

образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий учащихся. 

2.9. Реализация дополнительных общеобразовательным программ сопровождается текущим контролем знаний и 

проведением промежуточного контроля знаний обучающихся. Итоговая аттестация по дополнительным 

общеобразовательным программам не является обязательной. Учебный центр самостоятельно определяет формы, 

порядок проведения текущего контроля и периодичность проведения промежуточного контроля знаний учащихся. 

2.10.  Дополнительные общеобразовательные программы реализуются в течение всего календарного года. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО  ОСНОВНЫМ ПРОГРАММАМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

3.1. Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста профессиональной 

компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и 

иными профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, 

категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования. 

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, с 

указанием присваиваемой по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих квалификации 

утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Профессиональное 

обучение осуществляется посредством реализации программ профессионального обучения по профессиям рабочих 

и должностям служащих. 

3.2. К программам профессионального обучения относятся программы повышения квалификации, программы 

профессиональной переподготовки и программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих и 

должностям служащих. Под профессиональным обучением по программам повышения квалификации понимается 

профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего (профессии рабочих) или должность 

служащего (должности служащих) в целях последовательного совершенствования профессиональных знаний, 

умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без повышения 

образовательного уровня. Под профессиональным обучением по программам переподготовки понимается 

профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего (профессии рабочих) или должность 

служащего (должности служащих) в целях получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с 

учетом потребностей производства, вида профессиональной деятельности. Под профессиональным обучением по 

программам профессиональной подготовки понимается профессиональное обучение лиц, ранее не имевших 

профессии рабочего или должности служащего. 

3.3. К освоению основных программ профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие 

основного общего или среднего общего образования, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами умственной отсталости).  

3.4. Формы обучения  по основным программам профессионального обучения определяются Учебным центром 

самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Профессиональное обучение 

может осуществляется в Учебном центре в группах, в соответствии с индивидуальным учебным планом, а также в 

форме ускоренного обучения и самообразования. Допускается сочетание различных форм обучения. При 

прохождении профессионального обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его 

продолжительность устанавливается Учебным центром с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося.  

3.5. Содержание и продолжительность профессионального обучения определяются конкретной программой 

профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой Учебным центром на основе установленных 

квалификационных требований (профессиональных стандартов), если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации.  

3.6. Структура программы профессионального обучения включает цель, планируемые результаты обучения, 

учебный план, рабочие программы учебных предметов (курсов, дисциплин, модулей), календарный учебный 

график, организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты. 

Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в соответствии с учебным планом 

конкретной программы профессионального обучения. Учебный план программы профессионального обучения 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы аттестации. 

3.7. Реализация основных программ профессионального обучения сопровождается текущим контролем знаний и 

проведением промежуточного контроля знаний обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения 

промежуточного контроля знаний обучающихся устанавливается Учебным центром самостоятельно. 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151083/#dst100012


  

Квалификационный экзамен проводится Учебным центром  для определения соответствия полученных знаний, 

умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим 

профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям 

рабочих, должностям служащих. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения 

включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 

стандартах по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению квалификационного 

экзамена могут привлекаться представители работодателей. 

3.8. Программы профессионального обучения могут реализовываться в течение всего календарного года. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 

4.1. Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение образовательных и 

профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды. Дополнительное 

профессиональное образование осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных 

программ. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование, а также лица, получающие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование. 

4.2. К дополнительным профессиональным программам относятся программы повышения квалификации и 

программы профессиональной переподготовки. 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. Реализация программы 

профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения нового 

вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. 

4.3. Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы определяются 

образовательной программой и (или) договором об образовании. Срок освоения дополнительной профессиональной 

программы должен обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и получение новой 

компетенции (квалификации), заявленных в программе. При этом минимально допустимый срок освоения программ 

повышения квалификации не может быть менее 16 часов, а срок освоения программ профессиональной 

переподготовки - менее 250 часов. 

4.4. Содержание дополнительного профессионального образования определяется образовательной программой, 

разработанной и утвержденной Учебным центром, если иное не установлено законом об образовании в Российской 

Федерации и другими федеральными законами, с учетом потребностей лица и организации, по инициативе которых 

осуществляется дополнительное профессиональное образование. Содержание дополнительной профессиональной 

программы и (или) отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей), практик, стажировок) должно быть 

направлено на достижение целей программы, планируемых результатов ее освоения. Содержание дополнительной 

профессиональной программы должно учитывать профессиональные стандарты, квалификационные требования, 

указанные в квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специальностям, 

или квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации о государственной службе. 

4.5. Структура дополнительной профессиональной программы включает цель, планируемые результаты обучения, 

учебный план, рабочие программы учебных предметов (курсов, дисциплин, модулей), календарный учебный 

график, организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты. 

Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в соответствии с учебным планом 

конкретной программы профессионального обучения. Учебный план программы профессионального обучения 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы аттестации. 

4.6. Программа профессиональной переподготовки разрабатывается Учебным центром самостоятельно на основании 

установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и требований соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и (или) высшего 

образования к результатам освоения образовательных программ. В структуре программы профессиональной 

переподготовки должны быть представлены: характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации; характеристика компетенций, 

подлежащих совершенствованию, и (или) перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения 

программы. Дополнительное профессиональное образование в сфере транспорта и в области оценки соответствия 

контрольно-кассовой техники и технических средств оператора фискальных данных осуществляется на основе 

утвержденных типовых дополнительных профессиональных программ. 

 4.7. В структуре программы повышения квалификации должно быть представлено описание перечня 

профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых 

осуществляется в результате обучения. 



  

4.8. Дополнительные профессиональные программы реализуются Учебным центром как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации. 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. Возможно обучение 

по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой дополнительной профессиональной программы. 

4.9. Дополнительная профессиональная программа может реализовываться полностью или частично в форме 

стажировки. Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, технической, нормативной и другой 

документации, а также закрепления теоретических знаний, полученных при освоении профессиональных программ 

и приобретение практических навыков и умений для их эффективного использования. Содержание стажировки 

определяется с учетом содержания дополнительных профессиональных программ. Сроки и содержание стажировки 

определяются Учебным центром самостоятельно исходя из целей обучения. Стажировка может носить 

индивидуальный или групповой характер и может предусматривать такие виды деятельности как: самостоятельную 

работу с учебными изданиями; приобретение профессиональных и организаторских навыков; изучение организации 

и технологии производства, работ; непосредственное участие в планировании работы организации; работу с 

технической, нормативной и другой документацией; выполнение функциональных обязанностей должностных лиц 

(в качестве временно исполняющего обязанности или дублера); участие в совещаниях, деловых встречах.  

4.10. При освоении дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки возможен 

зачет учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных в процессе предшествующего обучения по 

основным профессиональным образовательным программам и (или) дополнительным профессиональным 

программам. 

4.11. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ сопровождается текущим 

контролем знаний и проведением промежуточного контроля знаний обучающихся. Формы, периодичность и 

порядок проведения промежуточного контроля знаний обучающихся устанавливается Учебным центром  

самостоятельно. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ завершается итоговой 

аттестацией обучающихся в форме комплексного экзамена. 

4.12.  Дополнительные профессиональные программы реализуются в течение всего календарного года. 

 

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1. Обучение в Учебном центре ведется на государственном языке Российской Федерации. 

5.2. Учебный центр осуществляет обучение по дополнительным общеобразовательным программам для детей и 

взрослых, по основным программам профессионального обучения, по дополнительным профессиональным 

программам. Обучение в Учебном центре осуществляется в течение всего календарного года.  

5.3. Учебный центр самостоятельно формирует контингент обучающихся в возрасте от 14 лет, осуществляет 

учебный процесс на основании  лицензии. 

5.4. Учебный центр осуществляет обучение на основе договора, заключаемого с потребителем услуг (обучающимся) 

и (или) с физическим или юридическим лицом (заказчиком), обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого 

на обучение. Все условия обучения оговариваются в договоре, определяющим вид обучения, сроки обучения, 

размер платы за обучение и иные условия. 

5.5. Прием на обучение проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих. Прием на 

обучение осуществляется без вступительных экзаменов после собеседования с поступающим с целью определения 

его уровня подготовки. Зачисление на обучение осуществляется на основании приказа по Учебному центру. 

Учебный центр обязан ознакомить поступающего и (или) заказчика со своим уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. Правила приема на обучение в части, не урегулированной законодательством об образовании, 

устанавливаются Учебным центром самостоятельно. 

5.6. Организация учебного процесса в Учебном центре осуществляется в соответствии с учебными программами, 

расписаниями занятий и внутренними локальными актами.  

5.7. Содержание обучения и продолжительность обучения регламентируются учебными программами и планами, 

разработанными Учебным центром самостоятельно с учетом государственных образовательных требований. При 

подтверждении результатов предшествующего освоения или освоения в других учебных организациях учебных 

предметов, курсов, дисциплин, модулей, практики, входящих в учебную программу, Обучающемуся зачитываются 

соответствующие разделы и темы осваиваемой учебной программы.  

5.8. Подготовка обучающихся осуществляется в группах в количестве до 10 человек, а также посредством 

индивидуального обучения, дистанционного обучения,  ускоренного обучения или самообразования с последующей 

аттестацией в пределах осваиваемой образовательной программы. При индивидуальном обучении обучение 

осуществляется по индивидуальному учебному плану или учебному плану ускоренного обучения, согласованному в 

рабочем порядке с обучающимся и (или) заказчиком, в рамках соответствующей учебной программы. 

5.9. Учебные группы комплектуются по мере набора. При  проведении  практических  занятий  и  при  

производственном  обучении  учебная  группа  может делиться  на  подгруппы.  



  

5.10. Перед началом обучения ответственный по технике безопасности проводит инструктаж по технике 

безопасности под роспись в журнале проведения инструктажей. 

5.11. Курс обучения  включает  в  себя  теоретическое  обучение  и учебную практику в форме выполнения 

конкретных заданий, направленных на закрепление теоретического материала и приобретение практических 

навыков, стажировку, производственную практику и другие образовательные услуги с  использованием имеющихся 

средств и возможностей обучения.  

5.12. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды учебных занятий и учебных 

работ: лекции, практические и семинарские занятия, круглые столы, мастер-классы, деловые игры, ролевые игры, 

тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнение практической работы и 

другие виды учебных занятий и учебных работ. Стажировка и производственная практика могут носить 

индивидуальный или групповой характер и могут предусматривать такие виды деятельности как: самостоятельную 

работу с учебными изданиями; работу с технической, нормативной и другой документацией; приобретение 

профессиональных и организаторских навыков; изучение организации и технологии производства и работ; 

непосредственное участие в планировании работ и в работах; выполнение функциональных обязанностей; участие в 

совещаниях и деловых встречах и пр. 

5.13. Учебные материалы в виде распечатанных лекций и заданий выдаются каждому обучаемому перед каждым 

занятием. 

5.14. Освоение учебных программ  может осуществляться на ступенчатой основе. Число ступеней обучения будет 

зависеть от конкретных потребностей обучаемого или условий заказчика обучения.  Обучающийся имеет право 

параллельно осваивать другие учебные программы, при соблюдение требований к максимальной величине 

недельной образовательной нагрузки. 

5.15. Недельная  нагрузка  обучающихся  не должна превышать 36  учебных  часов. Продолжительность  одного 

учебного  часа  составляет  45  минут с перерывом между занятиями 15 минут. 

5.16. Оценка качества освоения дополнительных общеобразовательных программ включает текущий контроль 

знаний и промежуточный контроль знаний. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных 

образовательных программ и программ профессионального обучения включает текущий контроль знаний, 

промежуточный контроль знаний и итоговую аттестацию. 

5.17. Окончание обучения  осуществляется на основании приказа по Учебному центру. На основании приказа 

обучившемуся выдается документ установленного образца (Приложение 1). Документ установленного образца 

выдается лицу, завершившему обучение по соответствующей образовательной программе и освоившему 

образовательную программу в полном объеме. 

5.18. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно: 

- по инициативе обучающегося или заказчика, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Учебного центра, в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному 

освоению профессиональной образовательной программы и выполнению учебного плана, или в случае просрочки 

оплаты стоимости образовательных услуг. Отчислению также подлежат лица, поведение которых в процессе 

обучения нарушает права и оскорбляет других участников образовательного процесса, и в случае применения к 

Обучающемуся (достигшему возраста пятнадцати лет) отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в 

случае установления нарушения порядка приема на обучение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или заказчика и Учебного центра. 

Учебный центр вправе в любое время досрочно отказаться от исполнения обязательств по договору при условии 

возмещения заказчику стоимости не выполненных образовательных услуг. Заказчик вправе в любое время досрочно 

отказаться от исполнения договора при условии оплаты Учебному центру  фактически понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по договору.  

Отчисление обучающегося осуществляется на основании приказа по Учебному центру. Договор расторгается со 

следующего рабочего дня в случае подачи заявления о прекращении обучения  на условиях, оговоренных в 

договоре. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами, прекращаются с даты его отчисления. Досрочное прекращение образовательных отношений 

по инициативе обучающегося или заказчика не влечёт за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств  обучающегося перед Учебным центром. При досрочном прекращении 

образовательных отношений Учебный центр в трехдневный срок после издания приказа об отчислении выдает 

отчисленному лицу справку об обучении (Приложение 2). 

5.19. В случае приостановления обучения обучающимся в связи с заболеванием, выполнением государственных и 

служебных обязанностей или другими уважительными причинами, влекущими невыполнение учебной программы, 

обучающемуся предоставляется возможность завершения курса обучения в составе групп следующего набора по 

этой же учебной программе.  

5.20. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

Учебного центра.  Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный акт 

Учебного центра, изданный заведующим Учебным центром. Если с обучающимся, родителями (законными 
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представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об образовании, распорядительный акт 

издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

6.1. Текущий контроль знаний представляет собой проверку усвоения текущего материала, регулярно 

осуществляемого на протяжении обучения. Текущий контроль проводится с целью мониторинга результатов 

текущей учебной деятельности. Текущий контроль осуществляется на каждом занятии путем выполнения заданий 

по теме занятия. Формы, методы,  порядок проведения текущего  контроля,  а также критерии оценки определяются 

преподавателем. 

6.2. Промежуточный контроль знаний (промежуточная аттестация) является формой контроля учебной работы 

обучаемого и оценивает его деятельность за определенный период обучения. Промежуточный контроль знаний 

проводится с целью оценки качества освоения разделов учебной программы, стимулирования учебной работы 

обучающихся, подготовки к итоговой аттестации. Промежуточный контроль знаний проводится за счет объема 

времени, отводимого на изучение разделов учебной программы. Промежуточный контроль знаний проводится 

преподавателем учебной дисциплины по системе «зачет»-«незачет» по итогам освоения раздела учебной 

программы. Теоретические вопросы, используемые при промежуточном контроле знаний, соответствуют 

содержанию изученных тем разделов. Промежуточный контроль знаний проводится в форме тестирования или 

выполнения контрольной работы. Периодичность промежуточного контроля знаний определяются преподавателем. 

Преподаватель самостоятельно определяет критерии оценки освоения разделов учебной программы, которые 

определяются полнотой, глубиной, систематичностью, оперативностью, осознанностью знаний, умений и навыков 

по дисциплине. 

6.3. Итоговая аттестация представляет собой проверку знаний обучаемого, усвоение им учебной программы, 

оценивает его знания в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональных стандартах,  является формой контроля учебной работы обучаемого, его деятельности за 

весь период обучения и проводится в специально отведенное время. 

     Итоговая аттестация по дополнительным профессиональным образовательным программам проводится для 

определения соответствия полученных знаний, умений и навыков профессиональной образовательной программе и 

установления на этой основе лицам, прошедшим обучение, профессиональной компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации 

или необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретения новой квалификации. 

Итоговая аттестация по дополнительным профессиональным образовательным программам проводится в форме 

комплексного экзамена - проверки теоретических и практических знаний при выполнении итоговой 

экзаменационной работы, охватывающей все разделы образовательной программы.  

     Итоговая аттестация по программам профессионального обучения проводится для определения соответствия 

полученных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе 

лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. Итоговая аттестация по программам 

профессионального обучения проводится в форме квалификационного экзамена - выполнения практической 

квалификационной работы и проверки теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных 

в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах по соответствующим профессиям 

рабочих, должностям служащих.  

 Итоговая аттестация по дополнительным общеобразовательным программам не является обязательной, но может 

предусматриваться учебной программой.  

     К итоговой аттестации допускаются обучаемые,  полностью освоившие разделы учебных программ и сдавшие 

все зачеты промежуточной аттестации. Экзаменационная комиссия назначается приказом по Учебному центру в 

количестве трех человек, в состав которой, кроме преподавателя,   включается   заведующий Учебным центром и 

специалист по направлению программы обучения или, в случае профессионального обучения, представитель 

работодателя (руководитель производственной практики). Порядок проведения итоговой аттестации и 

экзаменационные материалы определяются преподавателем. Экзаменационные материалы, используемые при 

итоговой аттестации, должны соответствовать содержанию программы обучения и охватывать ее наиболее 

актуальные разделы и темы. Во время итоговой аттестации слушатели выполняют экзаменационные и 

квалификационные работы в пределах требований квалификационных характеристик и учебных программ, которые 

соответствуют уровню заявленной квалификации. Усвоение учебной программы оценивается по пятибалльной 

системе. 

     Уровень знаний и навыков оценивается в баллах: 

 5   (отлично)   -  за  глубокое   и   полное   овладение   содержанием   учебного материала, понятийным 

аппаратом, за умение связывать теорию с практикой, решать практические задачи, выполнять практические задания, 

уверенно и точно владеть приемами работ, соблюдать требования к качеству выполняемой работы, пользоваться 

оборудованием, инструментами, рационально организовывать рабочее место, соблюдать требования безопасности 

труда. 

 4   (хорошо)   -   если   обучаемый   полно   освоил   учебный   материал,   владеет понятийным аппаратом, 

ориентируется в изученном материале, осознанно применяет знания для решения практических задач, владеет 



  

приемами работ, но возможны отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым, правильно 

организует рабочее место, соблюдает требования безопасности труда. 

 3  (удовлетворительно) - если обучаемый обнаруживает знание и понимание основных положений учебного   

материала,   но   излагает   его   неполно, непоследовательно,    допускает    неточности    в    определении    понятий,    

в применении знаний для решения практических задач, недостаточно владеет приемами работ, допускает ошибки, 

исправляемые с помощью мастера, отдельные несущественные ошибки в организации рабочего места и соблюдения 

требований безопасности труда. 

 2 (неудовлетворительно) - если обучаемый имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять 

главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажает их смысл, не умеет выполнять 

приемы работ, допускает серьезные ошибки в организации рабочего места, не соблюдает требования безопасности 

труда, не может применять знания для решения практических задач. 

     При тестовой форме проведения экзамена оценка «отлично» выставляется при наличии более 90% правильных 

ответов, оценка «хорошо» - от 80% до 89% правильных ответов, оценка «удовлетворительно» - от 60% до 79% 

правильных ответов. 

    Оценка итоговой аттестации является определяющей независимо от полученных в процессе обучения оценок 

текущего и промежуточного контроля. Оценка, полученная при итоговой аттестации, заносится в протокол 

(экзаменационную ведомость). На основании оценки освоения образовательной программы по результатам итоговой 

аттестации лицам, прошедшим обучение, устанавливается квалификационный разряд, класс, категория,  

профессиональная компетенция, необходимая для профессиональной деятельности, и (или) повышения 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации или необходимая для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретения новой квалификации. 

    Не прошедший итоговую аттестацию обучающийся может продолжить обучение в форме самообразования, в 

форме оплачиваемых индивидуальных занятий и имеет право пройти переаттестацию, либо повторно пройти курс 

обучения с последующей аттестацией. В случае пропуска занятий или итоговой аттестации по уважительным 

причинам обучающемуся может быть предоставлена возможность завершения обучения или прохождение 

аттестации в составе групп следующего набора без дополнительной оплаты.  

    6.4. Контроль за соблюдением порядка проведения текущего контроля, промежуточного контроля и итоговой 

аттестации  осуществляет  заведующий Учебным центром.   

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

 7.1 Дистанционное обучение по образовательным программам или их частям реализуется с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при проведении учебных занятий, практик, 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, в формах обучения или при 

их сочетании, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Учебный центр доводит до участников образовательных отношений информацию о 

реализации образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, обеспечивающую возможность их правильного выбора. Учебный центр обеспечивает 

соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки педагогических и других работников 

организации. Учебный центр самостоятельно определяют порядок оказания учебно-методической помощи 

обучающимся, самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся. Допускается отсутствие учебных занятий, проводимых 

путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся в аудитории.  

7.2 При реализации образовательных программ или их частей с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий Учебный центр самостоятельно и (или) с использованием 

ресурсов иных организаций создает условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ или их частей в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. Реализация образовательных программ или их частей с 

применением исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

осуществляется в виде онлайн-курсов через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», которые 

обеспечивают для обучающихся достижение и оценку результатов обучения независимо от их места нахождения.  

Идентификация личности обучающегося при дистанционном обучении осуществляется путем дистанционного 

предъявления обучающимся своего паспорта, сличением его личности с фотографией паспорта и одновременной 

фиксации изображения обучающегося и первой страницы его паспорта. Контроль соблюдения условий проведения 

мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения, осуществляется преподавателем в 

онлайн режиме. 

 7.3 Освоение обучающимся образовательных программ или их частей в виде онлайн-курсов подтверждается 

документом об образовании и (или) о квалификации либо документом об обучении, выданным Учебным центром. 

При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий Учебный центр ведет учет и осуществляют хранение результатов образовательного 

процесса и внутренний документооборот в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.  

Местом осуществления образовательной деятельности при дистанционном обучении является место нахождения 

организации или ее филиала независимо от места нахождения обучающихся 



  

 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ И ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ И ОБУЧЕНИИ 

 

8.1. По окончанию обучения обучившемся успешно освоившим соответствующую дополнительную 

образовательную программу выдается документ о квалификации или об обучении на бланке, образец которого 

самостоятельно устанавливается Учебным центром (Приложение 1).  

8.2. Документы оформляются на государственном языке Российской Федерации, путем заполнения от руки 

предусмотренных в бланке полей в соответствии с освоенной образовательной программой и заверяются печатью 

Учебного центра. Испорченные при заполнении документы подлежат замене, при этом сохраняется прежний 

порядковый регистрационный номер документа и дата его выдачи.  

8.3. Лицам, имеющим среднее профессиональное и (или) высшее образование, успешно освоившим 

соответствующую программу дополнительного профессионального образования и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдаются документы о квалификации: Удостоверение о повышении квалификации или Диплом о 

профессиональной переподготовке. При освоении дополнительной профессиональной образовательной программы 

параллельно с получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования Удостоверение о 

повышении квалификации и (или) Диплом о профессиональной переподготовке выдаются одновременно с 

получением документа о наличии среднего профессионального или высшего образования.   

8.4. Лицам, успешно освоившим соответствующую программу профессионального обучения и сдавшим 

квалификационный экзамен, присваивается разряд или класс, категория по результатам освоения программы 

профессионального обучения и выдается документ о квалификации: Свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего.  

8.5. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную общеобразовательную программу, по 

результатам обучения без прохождения итоговой аттестации может выдаваться Свидетельство об обучении. 

8.6. Компетенция, квалификация, разряд, класс, категория указываемые в документе о квалификации, дает его 

обладателю право заниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) выполнять конкретные 

трудовые функции, для которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке определены 

обязательные требования к наличию квалификации по результатам дополнительного профессионального 

образования, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

8.7. Лицам, обучавшимся в Учебном центре, но не прошедшим итоговой аттестации по дополнительным 

профессиональным программам и программам профессионального обучения или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть образовательной программы и (или) 

отчисленным из Учебного центра, выдается справка о периоде обучения. При необходимости по месту требования 

обучающемуся может выдаваться справка об обучении.  Форма справок самостоятельно устанавливается Учебным 

центром. (Приложение 2). 

8.8. Оформленные документы установленного образца фиксируются в книге регистрации выдаваемых документов. 

В книге регистрации документов указываются: фамилия, имя, отчество обучившегося, наименование документа, 

номер бланка документа, регистрационный номер документа, дата выдачи, подпись получателя, подпись 

ответственного лица за выдачу. Листы книги регистрации документов пронумеровываются, книга 

прошнуровывается и скрепляется печатью с указанием количества листов в ней. Книга регистрации документов 

хранится в Учебном центре. 

8.9. Испорченные бланки документов уничтожаются на основании акта об уничтожении документов либо сдаются в 

типографию на переработку. Не полученные документы хранятся в Учебном центре.   

8.10. Дубликат документа установленного образца выдается взамен утраченного документа на основании личного 

заявления обучившегося при условии наличия всех необходимых сведений о прохождении данным лицом обучения. 

Дубликат выдается на фамилию, имя, отчество, идентичные подлиннику документа. Дубликат выдается на бланке, 

действующем на момент выдачи дубликата. На дубликате документа ставится пометка «Дубликат». 

8.11. Сведения о выданных документах, дубликатах к ним вносятся ответственным лицом в информационную 

систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении» в течение 60 дней с даты выдачи указанных документов. 

8.12. Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю право заниматься определенной 

профессиональной деятельностью или выполнять конкретные трудовые функции, для которых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке определены обязательные требования к наличию квалификации 

по результатам дополнительного профессионального образования или профессионального обучения, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации.  

 

СТРУКТУРА, КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, ПОРЯДОК ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, СРОКИ 

ПОЛНОМОЧИЙ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 

9.1. Высшим органом управления Учебным центром является его учредитель. Основная функция высшего органа 

управления - обеспечение соблюдения Учебным центром  целей и задач, в интересах которых он создан. 

К исключительной компетенции высшего органа управления Учебным центром относится решение следующих 

вопросов: 



  

- принятие решения о создании Учебного центра, об участии в других юридических лицах, о создании филиалов и 

об открытии представительств; 

- внесение изменений и утверждение устава; 

- образование органов Учебного центра и прекращение их полномочий; 

- определение приоритетных направлений деятельности, принципов формирования и использования имущества 

Учебного центра; 

- принятие решений о реорганизации и ликвидации Учебного центра, о назначении ликвидационной комиссии 

(ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

-иные вопросы,  отнесенные к исключительной компетенции высшего органа управления действующим 

законодательством. 

9.2. Единоличным исполнительным органом Учебного центра является руководитель Учебного центра, который 

назначается и освобождается от должности решением учредителя и действует от имени Учебного центра без 

доверенности. Руководитель Учебного центра осуществляет текущее руководство деятельностью Учебного центра  

и подотчетен высшему органу управления Учебным центром. Срок полномочий руководителя составляет 50 лет. 

Указания руководителя обязательны для всех сотрудников Учебного центра.  

9.3. Непосредственное управление учебным процессом осуществляет заведующий (заведующая) Учебным центром, 

который (которая) назначается и освобождается от должности также решением учредителя и может действовать от 

имени Учебного центра по доверенности. Заведующий Учебным центром осуществляет руководство учебной 

деятельностью и подотчетен высшему органу управления Учебным центром и руководителю Учебного центра. Срок 

полномочий заведующего Учебным центром составляет 50 лет. Указания заведующего Учебным центром 

обязательны для всех сотрудников Учебного центра. Заведующий Учебным центром является заместителем 

руководителя Учебного центра. При отсутствии руководителя Учебного центра его обязанности может выполнять 

заведующий Учебным центром, а при отсутствии заведующего Учебным центром его обязанности может выполнять 

руководитель Учебного центра. 

9.4. Коллегиальными органами Учебного центра являются общее собрание работников и педагогический совет. 

Коллегиальные органы управления обеспечивают участие сотрудников Учебного центра в управлении 

образовательной организацией.  Коллегиальные органы управления имеют право выступать от имени 

образовательной организации и их решения действуют от имени Учебного центра без издания специального 

приказа. 

В состав общего собрания входят все работники Учебного центра. Общее собрание работников созывается по мере 

необходимости для решения важных вопросов жизнедеятельности коллектива Учебного центра. К компетенции 

общего собрания относится рассмотрение коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка, 

рассмотрение иных локальных актов, регламентирующих деятельность образовательной организации, разрешение 

конфликтных ситуаций между работниками и администрацией. Общее собрание считается собранным, если на его 

заседании присутствует не менее половины от числа работников Учебного центра. На заседании общего собрания 

избирается председатель и секретарь для ведения собрания и протокола. Общее собрание принимает решения 

простым большинством голосов. Решение общего собрания может быть принято без проведения заседания путем 

заочного голосования (опросным путем). Срок полномочий общего собрания составляет 50 лет. 

Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления Учебного центра. В 

состав педагогического совета входят все педагогические работники, для которых работа в Учебном центре является 

основным местом работы. К компетенции педагогического совета относятся вопросы по развитию и 

совершенствованию образовательной деятельности, рассмотрение образовательных программ и рассмотрение 

ежегодного отчета по самообследованию Учебного центра.  Деятельностью педагогического совета руководит 

заведующий Учебным центром. Педагогический совет собирается по мере необходимости. На заседании 

педагогического совета избирается председатель и секретарь для ведения заседания. Заседание педагогического 

совета оформляется протоколом, и является правомочными, если на нем присутствует не менее половины его 

состава. Педагогический совет принимает решения простым большинством голосов. Решение педагогического 

совета может быть принято без проведения заседания путем заочного голосования (опросным путем). Срок 

полномочий педагогического совета составляет 50 лет. 

С целью учета мнения обучающихся и их законных представителей по вопросам управления Учебным центром по 

инициативе обучающихся может быть создан совет обучающихся. Состав, порядок работы и срок полномочий 

совета обучающихся регламентируется внутренним положением о совете обучающихся. 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

10.1. Для выполнения работ по оказанию образовательных услуг привлекаются штатные работники Учебного центра 

и сторонние специалисты, привлекаемые к работе по гражданско-правовым договорам. Право на занятие 

педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и 

отвечающие квалификационным требованиям, и (или) профессиональным стандартам. 

10.2. Отношения Учебного центра и специалистов, привлекаемых к оказанию образовательных услуг, строятся на 

основании трудовых договоров или на основании договоров на оказание возмездных услуг.  



  

10.3. Рабочее время преподавателей устанавливается в соответствии с Трудовым кодексом, законом «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативно-правовыми актами расписанием занятий, правилами трудового 

внутреннего распорядка.  

10.4. Работники, оказывающие образовательные услуги, обязаны соблюдать закон «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативно-правовые акты в области образования, устав Учебного центра, правила внутреннего 

трудового распорядка и другие нормативные документы, принятые в Учебном центре. 

10.5. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по желанию 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой Учебным центром. Аттестация проводится в соответствии 

с распорядительным актом. Аттестационная комиссия создается в составе председателя комиссии, заместителя 

председателя, секретаря и членов комиссии. Основными задачами проведения аттестации являются: 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации педагогических работников, 

их методологической культуры, профессионального и личностного роста; 

- определение необходимости повышения квалификации педагогических работников; 

- повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических работников; 

- учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к кадровым условиям реализации 

образовательных программ при формировании кадрового состава организации. 

Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не проходят следующие педагогические 

работники: 

- педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 

- проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в которой проводится аттестация; 

- беременные женщины; 

- женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет (аттестация возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанных 

отпусков); 

- отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с заболеванием (ттестация возможна не 

ранее чем через год после их выхода на работу). 

Для проведения аттестации на каждого педагогического работника работодатель вносит в аттестационную 

комиссию организации представление содержащее следующие сведения о педагогическом работнике: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии); 

- наименование должности на дату проведения аттестации; 

- дата заключения по этой должности трудового договора; 

- уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению подготовки; 

- информация о получении дополнительного профессионального образования по профилю педагогической 

деятельности; 

- результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 

- мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых качеств, результатов 

профессиональной деятельности педагогического работника по выполнению трудовых обязанностей, возложенных 

на него трудовым договором. 

Работодатель знакомит педагогического работника с представлением и датой проведения аттестации под роспись не 

позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации. После ознакомления с представлением 

педагогический работник по желанию может представить в аттестационную комиссию организации 

дополнительные сведения, характеризующие его профессиональную деятельность за период с даты предыдущей 

аттестации или с даты поступления на работу. При отказе педагогического работника от ознакомления с 

представлением составляется акт, который подписывается работодателем и лицами (не менее двух), в присутствии 

которых составлен акт. 

Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии с участием педагогического работника. Заседание 

аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа 

членов аттестационной комиссии. В случае отсутствия педагогического работника в день проведения аттестации на 

заседании аттестационной комиссии по уважительным причинам, его аттестация переносится на другую дату, о чем 

работодатель знакомит работника под роспись не менее чем за 30 календарных дней до новой даты проведения его 

аттестации. При неявке педагогического работника на заседание аттестационной комиссии без уважительной 

причины аттестационная комиссия проводит аттестацию в его отсутствие. Аттестационная комиссия рассматривает 

представление, дополнительные сведения, представленные самим педагогическим работником, характеризующие 

его профессиональную деятельность (в случае их представления). По результатам аттестации аттестационная 

комиссия принимает одно из следующих решений: 

- соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического работника); 

- не соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического работника). 



  

Решение принимается аттестационной комиссией в отсутствие аттестуемого педагогического работника открытым 

голосованием большинством голосов членов аттестационной комиссии, присутствующих на заседании. При 

прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом аттестационной комиссии, не участвует в 

голосовании по своей кандидатуре. В случаях, когда не менее половины членов аттестационной комиссии, 

присутствующих на заседании, проголосовали за решение о соответствии работника занимаемой должности, 

педагогический работник признается соответствующим занимаемой должности. Результаты аттестации 

педагогического работника, непосредственно присутствующего на заседании аттестационной комиссии, 

сообщаются ему после подведения итогов голосования. Результаты аттестации педагогических работников 

заносятся в протокол, подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 

аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании, который хранится с представлениями, 

дополнительными сведениями, представленными самими педагогическими работниками, характеризующими их 

профессиональную деятельность (в случае их наличия), в Учебном центре. 

На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих дней со дня ее проведения 

составляется выписка из протокола, содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) аттестуемого, 

наименовании его должности, дате заседания аттестационной комиссии, результатах голосования, о принятом 

аттестационной комиссией решении. Работодатель знакомит педагогического работника с выпиской из протокола 

под роспись в течение трех рабочих дней после ее составления. Выписка из протокола хранится в личном деле 

педагогического работника. 

Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям на основе оценки и профессиональной деятельности педагогический работник вправе обжаловать в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Аттестационная комиссия дает рекомендации работодателю о возможности назначения на соответствующие 

должности педагогических работников лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа работы, установленных 

в разделе «Требования к квалификации» раздела «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих и 

(или) профессиональными стандартами, но обладающих достаточным практическим опытом и компетентностью, 

выполняющих качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности. 

 

КОМИССИЯ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ СПОРОВ 

 

11.1. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений создается в целях 

урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на 

образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения 

локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания. 

110.2. Основанием для создания комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений является обращение в любой форме участника образовательных отношений к руководству Учебного 

центра, который полагает, что его права или права его представителя нарушены. Комиссия создается из равного 

числа представителей совершеннолетних обучающихся и (или) заказчиков обучения, являющихся заинтересованной 

стороной конфликта, и представителей Учебного центра Персональный состав комиссии определяется приказом по 

Учебному центру, срок полномочий определяется сроком завершения конкретного конфликта. Комиссия 

функционирует на общественных началах, работой комиссии руководит Заведующий Учебным центром. Комиссия 

должна рассмотреть обращение в рабочем порядке в течение двух недель после его поступления. 

11.3. По итогам рассмотрения обращения комиссия принимает решение с указанием мотивов, на которых оно 

основано. Решение оформляется в форме протокола и подписывается всеми ее членами. Член комиссии, 

несогласный с принятым решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит 

обязательному приобщению к протоколу и с которым должны быть ознакомлены все участники спора. Решение 

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений является обязательным для 

всех участников образовательных отношений, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным 

решением. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений может 

быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

12.1. В качестве меры социальной поддержки участников образовательного процесса предоставляются скидки на 

образовательные услуги на постоянной основе работникам Учебного центра и  физическим лицам, 

обучающимся за счет собственных средств. 

12.2. Для обучающихся по направлению центров занятости населения на основании трехсторонних 

договоров предоставляются субсидии на оплату проезда, на оплату проживания иногородних 

обучающихся. Также им предоставляется стипендия и может предоставляться материальная помощь через 

службу социальной защиты населения.. 
 

 

https://base.garant.ru/199499/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1010


  

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ Наименование Исполнитель Ответственный 

1 Локальные нормативные акты Руководитель или директор  

Учебного центра 

Руководитель Учебного центра 

2 Программы обучения, учебные планы  Преподаватели Заведующий Учебным центром 

3 Договора на обучение, акты об 

окончании обучения 

Заведующий Учебным центром Заведующий Учебным центром 

4 Приказы на зачисление, на окончание 

обучения, на отчисления, журналы 

учета  

Заведующий Учебным центром Заведующий Учебным центром 

5 Учебно-методические материалы, 

оценочные материалы 

Преподаватели Заведующий Учебным центром 

6 Учебные графики и расписания 

занятий 

Заведующий Учебным центром Заведующий Учебным центром 

7 Журналы посещаемости учебных 

занятий 

Преподаватели Заведующий Учебным центром 

8 Зачетные ведомости и протоколы 

экзаменов 

Преподаватели Заведующий Учебным центром 

9 Документы об обучении,  журналы 

выдачи документов об обучении 

Заведующий Учебным центром Заведующий Учебным центром 

 

Приложение 1 

 

ФОРМЫ  ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И ОБУЧЕНИИ 

 

1. Удостоверение о повышении квалификации: 

 

 

 



  

 

2. Диплом о профессиональной переподготовке: 

 

 

3. Свидетельство о профессиональном обучении: 

 



  

 

4. Свидетельство о дополнительном обучении: 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

 

ФОРМА СПРАВКИ ОБ ОБУЧЕНИИ 

 

    ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «СИНТЕЛ» (УЧЕБНЫЙ 

ЦЕНТР «СИНТЕЛ») 

659311, г.Бийск, Алтайский край, Челюскинцев, дом 3, тел. (3854) 36-36-11, 8-913-216-52-50, e-mail: 

uc_cintel@mail.ru, официальный сайт: http://centrcintel.ru/ 

ИНН 2204047762, ОГРН: 1102202000251 от 05.02.2010г. 

 

С П Р А В К А ______  

от «___» ___________ 201_ г. 

 

Дана _______________________________________________________ «___» ___________ 20__ г. рождения 

                                                                  ФИО слушателя 

в том, что он(она) с «___» ______________ 201_ г. по  «___» ______________ 201_ г. обучается по образовательной программе  

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                        наименование  образовательной программы 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                        вид программы обучения, форма обучения 

Справка дана по месту требования. 

 

Заведующая Учебным центром «СИНТЕЛ» ___________________________ /Ж.А.Звонкова/ 

 

 

 

 

mailto:uc_cintel@mail.ru
http://centrcintel.ru/


  

 

ФОРМА СПРАВКИ О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

    ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «СИНТЕЛ» (УЧЕБНЫЙ 

ЦЕНТР «СИНТЕЛ») 

659311, г.Бийск, Алтайский край, Челюскинцев, дом 3, тел. (3854) 36-36-11, 8-913-216-52-50, e-mail: 

uc_cintel@mail.ru, официальный сайт: http://centrcintel.ru/ 

ИНН 2204047762, ОГРН: 1102202000251 от 05.02.2010г. 

 

 

С П Р А В К А ______  

от «___» ___________ 201_ г. 

 

Дана _______________________________________________________ «___» ___________ 20__ г. рождения  

                                                                  ФИО  

в том, что он(она) проходил(а) обучение в Учебном центре «СИНТЕЛ» по образовательной программе  

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                        наименование  образовательной программы 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                        вид программы обучения, форма обучения 

 

с «___» ______________ 201_ г. по  «___» ______________ 201_ г. и освоил(а) следующие разделы и темы учебной программы: 

  

№ п/п Наименование разделов и тем Кол-во 

учебных 

часов 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Руководитель Учебного центра «СИНТЕЛ» _________________________ /Ю.М.Зяблицкий/ 

 

Заведующая Учебным центром «СИНТЕЛ» ___________________________ /Ж.А.Звонкова/ 

mailto:uc_cintel@mail.ru
http://centrcintel.ru/

