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1.

оБщив поло)|(вния

1.1. .(окуметлт регламентирует порядок приема' отчислени'{ и восстановлени.'!
обуналощихся, оформления возникновения и прекращения образовательных отно1пений, периодинность и порядок проведения 'проме)куточной и итоговой аттестации
обуча1ощихся в Автономной некоммерческой организации дополнительного профессион{шьного образования 9чебньтй ценщ ((профиль> (далее _ 9{).
1.2. ,{окумент р:вработан в соответствии с щебованиями Федерального закона
<Фб образовании в Российской Федерации>, дейотвующего 3аконодательства в сфере
образования и иными нормативнь]ми щавовь|ми актами РФ, локальньлми нормативными актами !{, !ставом.
1.3. Фбразовательнь1е отно1пени'!' это оовокупность отнотпений' цель|о которых
яы]яется освоение обу{а]оцимися содержания дополнительньтх профессион:шьных
прощамм и прощамм профессионального обунения (далее - образовательнь1е прощаммьт).
1.4. -|1ицо, принятое в 9! на обучение по образовательнь]м прощаммам, приобретает стацс (обуча1ощийся).
9частники образовательнь:х отнотпений _ обуча}оциеся,
сорудники )[{.

!!,

Фбунаюшимися в 91-{ явля1отоя:
- физинеские лица из нисла работников организаций лтобой формы собственнооти' направленнь1е для прохо)кдени'{ обучения;
- индивидуальные цредприниматели' а так }ке физинеские лица' н!ш1равленнь1е
ими на обунение;
- физитеокие лица' принять1е на обучение по направлени|о органов олужбь1 за1{'ттости;

- физинеские лица' пожелав1пие пройти обунение за счет соботвенных средств.
1.5. 3аказчиками обр1вовательнь]х услуг являются организации любой формьт

собственности и |\ндиви[уальные предприниматели' направля1ощие на обунение работников и обя3утощиеся от1латить обучение, а так же индивиду:шьные предприниматели и физинеские лица' обя3ующиеся оплатить овое обуление из соботвенньгх

средств.
1.6. Реализация образовательнь1х прощамм в 9{ осуществ]1'{ется в формах со
следующими ре)кимами обучения :
- очно - с ощь1вом от работьт (с применением элекфонного обучения);
- заочно _ без ощьтва от работь] (с применением дистанционных образовательнь1х технологий и элекгронного обРен14'| (далее - АФт и 3Ф)).
1.7. 14нформация о ре?шизации образовательнь1х прощамм и.,1и их настей с при_

менением электронного обуяения, дистанционнь1х образовательнь:х технологий,
обеспечиватоща'{ заказчикам возмо)кность прави.,1ьного вьтбора формьт обулен|4я, ра;.
мещена в информашионно-телекоммуникационной сети на официальном сайте 9! в
р{вделе <9слуги>, созданном для обеопечения отцрь1тости и досцпности информации об

9[

и его деятельности.

1.8. (оличество мест для приема обунатощихся по дополнительным щофессиональным программам' ре.шизуемь1м по очной форме, определяется возможносгью 9{
обеспечить ре1шизаци1о унебного процесса (налиние соответств}'ющего щеподава-

тельского состава и аудиторного фонда).
1.9. (оличество мест для приема обунающихся с иопользованием дистанционных образовательнь1х технологий и элекгронного обунения не ограничено.
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2.

возникноввнив оБЁАзовАтвльнь|х отно[пвний.

пРивм нА оБучв'нив

2.1. Фснованием возникновения образовательных отно|!]е ний является распорядтттельный акг !{ (приказ) о приеме обунатоцихся на обунение у!л11 д]|я прохо'(дения
щромежщочной и/или ггоговой аттестации.
2.2. !словием приема на обунение явля€гся 3ак.'11очение договора об образовании ме)!(ду 9{ и обунатощимся либо договора об оказании платных образовательных
услуг ме)1цу 9|-{ и физинеоким и (или) }ориди!{еским лицом' инд|1видуы1ъным предпринимателем (далее - заказник), оплачив,||ощим обунение.
Бзаимоотнотпения ме)кду 91-{ и обунающимоя ли6о зак{вчиком осуществ.]1я|отоя оогласно договору' определя}ощему права' обязанности и ответственность каждой
из сторон.
2.3. Б договоре об образовании указь!в{!}отся ооновные характеристики предоотавляемого образования, в том числе вид' уровень и (или) направленность и срок освоения образовательной прощаммь|' форма обунения> |1рава и обязанности сторон.
|{рава и обязанности обуншощегося' предуомощеннь|е 3аконодательотвом в
офере образования и локальнь1ми нормативными актами 9!-{, возникатот с дать! прие_
ма его на обуяение.
,(оговор об образовании не содер){(ит условий ощаничива|ощих права обула:ощихся' уотановленнь|е действующим законодательством РФ.
Фплата образовательнь|х услуг производится на расяетньтй счет или в каосу

уц.

2.4. Формирование щупп обуншощихся осуществляется на основании за'!вок'
получаемь1х от зак.вчиков. Б заявке указь1вается следу}ощ:ш информация:
- щебуемое обучение;
- сведения об обунатощихся;
_ информация' необходимая
для оформления договора об оказании гшатньтх обпредусмощенн{ш
р!!:!овательнь1х уолуг'
формой з!швки.
2.5.
заявке на обунение по дополнительньтм профессион,шьнь|м профаммам
прилагаются следу1ощие документь]:
- копия диплома о вь|с1пем или среднем профессиональном образовании йили
документ' подтвер)!(да}ощий факт прохоя(дения обуяения на момент подачи з11явки;
- копии доцментов' подтверждающих факг изменен]1 | фамилии, имени' отчества (при наличии);
- копия паспорта (при необходимости).
!( заявке на обунение по профаммам профессион:шьного обунения при]тагаются следующие документь|:
- копия документа об образовании;

(

_

копии документов, подтверждающих факг изменения фамилии, имени' отчесгва (при наличии);
- фотощафия 3х4 (при необходимости);
- копи'| паспорта (при необходимости).
|!ри оформле|1ии заявки прием документов осуществляется от представителя
зака:!чика' заказчика образовательной услуги лично или по элещронной покте, либо
непосредственно от обунающегося.
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2.6. |1рием з:|^явок на обутение и формирование щупп обунатощихся согласно
щебуемой образовательной прощамме осущесты]яется в течение всего ка.]1ендарного
года.
||рием обутшощихся производится после подписания договора. Фплата осуществ]1яется в ооответствии с услови'!ми договора.
2.7. |!ри реализац|1|1 онной формь: обучения ознакомление обунающихся с )['ставом' лицензией на осушествление образовательной деятельности и правилами вщ/треннего распорядка обулалоцихся осуществляется посредством мультимедийной презентации перед нач:шом затлятий и в перерь!вах между 3анят}1'{ми и посредством информашии, размещенной на официальном сайте уц в информационно_
телекоммуникационной ссги.
|{ри заонной форме обунен}1'{, ре.шизуемой с применением .{Ф1 и 3Ф' обуч,||ощемуся направляется по элекгронной по'дте ссь1лка на официальньтй са1тт 9!' где
р:вмещена информашия и документь1' регламе}гп4ру}ощие деятельность 9!.
3.

пРомвжуточнАя и итоговАя АттвстАции

|!ромежутонн{1я и итогов{ш аттестации проводятся в формах' определенных образовательнь1ми профаммами и в порядке' установленном 9|-{. ||ровеление промея{уточной и тлтоговой аттестации позволяет оценить степень и уровень освоения обу_
ча[ощимися отдельной часту\ или всего объема образовательной прощаммьт.
|[ромежщоннФ{ и итогов:ш аттестации моцт проводиться по месту нахождения

9{

и на территории зак!вчика.
Фценочньте и конц)ольнь1е материалы дпя проведен}|'{ промежуточной и ггого_
вой атгестации излохень! в р{вделе кФценочньте матери!шь1) образовательных прощамм и в элекщонно-информационном ресурое' используемом при ре.шизации образовательнь!х щощамм с помощь1о !Ф1 и 3Ф.
||ромежщонна'{ и итогов!ш аттестации проводятся на бумажном нооителе в
форме билетов с кокфольнь1ми вопросами йили тестов' посредством тестирован}1'{ с

иопользованием электронно-информационного ресурса 9[.
Фбунатощиеся' име1ощие документь] о квалификации либо документы об обучении' в том чиоле подтверждающие освоение ими обр{вовательной программы или
ее чаоти с щименением .{Ф1 и 3Ф, догцска|отся к промежщочной и/цли ттгоговой
аттестации по соответству|ощим учебным предметам и дисциплинам. на основании
указанных документов возможен зачет резупьтата обунения в качеотве результата
щоме)|(уточной и/ или рггоговой аттестации.
3.1. |1роме:куточная аттестация

3.1'1. ||ромежщочна'| аттестац!б{ проводится для ко}гщоля степени освоения
обунатощимиоя частей образовательной прощаммь: на лтобом этапе обунения.
3.1.2. ||ромеясщочну}о аттестаци}о проводит преподаватель во врем'{ обуления
в форме уотнь]х опросов, собеоедования по темам' зачетов и тестирования по отдельным вопросам изучаемого матери{ша за счет часов' отведенных унебным планом на
оовоение соответствующих профамм.
3.1.3. в критерии оценки уровн'! подготовки обу{а}ощихоя входят:
- уровень оовоения знаний, умений предусмощеннь|х образовательной прощаммой;
- умения использовать теоретические знани'{ при вь1полнении практических задач;
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- обоснованность ответа.

3'1.4. Результать| проме)куточной атгестации служат
для полу{ения зачета по
унебной диоциплине' прои3водственной практике или допуска к итоговой аттсстации.
3.1.5.3нания' уме|{и'| и навь|ки обутшощихся определя|отся оценками ((зачет)
((незачет)
и.'1и
с проставлением соответствутощей отметки в *урнале
унебной работьт.
((зачет)
Фценка
ставится в слРае' если продемонстрировано
уовоение базового
содержани'! унебного материала.
Фценка <(незачет) ставится' еоли базовое содержание
унебного материа.т1а не
раскрь1то' не дань| ответь1 на вспомогательные вопрось| препод:вателя' допущены
грубы9 отпибки в определении потитий и в использовании терминологии.
з.1 .6. в случае' если обуналощ ийся по
уважительной принине не может в назначеннь:й орок присщствовать на промежуточной аттестации,
дата прохо}(ден}'{ аттестации переносится с ооответству|ощим уведомлением обунатощегося.
Фбунагощиеся' иметощие неудовлетворительнь:й
результат проме>кугонной аттестации и!1и не яьив|!1иеся на аттестацито без
уважительной при!{инь|' не допуск:!|отоя до игоговой аттестации.
3.2. }1тоговая аттестация

3.2.|' |1тоговая аттестация представляет собой
форму оценки степени и уровня
окончательного освоения обунатощимися образовательной прощаммы'
з.2'2. в процесое ггоговой аттестации проводится проверка теоретических 3наний и пракгизеских навь1ков обунатощихся. {ата, врсмя и место проведе1{и'!
итоговой
аттестации определень| расписанием занятий.
9{ обеспеяивает необходимь1е условия для подготовки и проведен}б1 итоговой

аттеотации обуяатощихся :
_ своевременная информация
о форме ат[естации;
- предоставление задаттий в соответству!ошей
форме;
- своевременная проверка работ и информация о
результатах аттестации.
3.2.3. !опуск к итоговой аттестации осуществляется при посещении обуталощимися не менее 50%о лекционньтх занятий, выполнении всех практичеоких заданий и
оамостоятельньтх работ в соответотвии о требованиями образовательной прощаммьл.
3.2.4. |4тоговая аттестац|'{ осуществляется в одной из
форм:
- защить| реферата (атгестационн ая
работа);
- письменного тестирован1'{ с использованием билетов и/или тестов;
- теотирования с исполь3ованием дот и 3Ф (информационнотелекоммуникационна'! сеть и элекгронно-информационньтй
ресурс 9{.);
- собеседования.
1емы рефератов (аттестационньтх работ) определяются
Фбралощемуся
предоставляется право вьтбора темы итоговой атгестационной
рабогы. Ё ат'естационной работе обунающийся получает возможность
тему
расцрь!ть
работьт на примере
своей организации'
3.2.5. Фсобенности проведения итоговой аттестации с применением
и 3Ф

9!.

!Ф1

определены лок1шьным нормативнь|м акгом <<|[оло:кение об использовании
электронного обунения, дистанционнь|х образовательнь1х технологий>. ||ри проведении
ггоговой аттестации с применением !Ф[ и 3Ф в }1_{ обеспенивается йдейификация
личности обунающихоя' 'конщолиру1отся время прохожден!'т аттестации и ее
резуль-

татьт.
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(онщольный вариа}|т теста при проведении итоговой аттестации в
форме 3Ф и
_ |1Ф) авс
применением
3Ф
прощаммнь1м
(далее
обеспечением
.{Ф1
формируется

томатически' путем слунайного вьтбора вопросов из тестовой базьт. Фценка результатов тестировани'{ осуществляется ||Ф автоматически с последу|ощим формированием
итогового протокола.
||ри проведении итоговой аттестации с применением !Ф? обуяатощийся, по.тучив вариант билета илц теста по элекщонной почте' распечатывает задание' выполн'{ет его на бумажном носителе' сканирует и отправляет по электронной по.тте выпол_
ненное задание в 9{ для оценки результата.
3 .2.6 ' Атоговая ат1естация в виде квалификационного эк3амена вк.тлточает в себя
проверку теоретических знаний и зачет пракгинеокой квалификационной работь| в
соответствии с щебованиями' указаннь1ми в профессиональном стандарте либо вдином тарифно-квалификационном справочнике.
||о результатам экзамена и рекомендаций, изло:кеннь|х в зак.,1ючении производственной характеристики' присваивается квалификация (профессия).
3.2.7 . Атоговая аттестация по образовательнь1м прощаммам профессиональной
переподготовки проводится в форме защить1 реферата (атгестационная работа). |{ри
ггоговой аттестации обунающийся дол'(ен продемонстировать теоретические знания предмета аттеотационной работьт и знанця методов пракп-:неской ре!ши3ации по_
лученных знаний при решении профессионштьнь|х задач.
3.2.8. |,1тогову1о аттестаци|о проводит аттестационн!ш комисо!{'|' угвержденн€1я
прик:вом руководителя 9|-{. 1{омиссито возглавляет председатель, которь;й организует и конщолирует ее деятельность' обеспечиваег единотво ребований, предъявляемьтх к обунатощимоя.
Фсновньте функшии аттестационной комиссии:
- комплексн€у! оценка уровня теоретических знаний и знание методов их практической реали3ации у обунатощихся с учетом результатов освоен1б! образовательной
про|раммы;
- раосмотрение вопросов о присвоении обунатощимоя определенной квалификации по оценке результатов освоени'{ образовательных профамм.
Фценка ((зачет) ставится при количестве вернь1х ответов _ не менее 80о7о.
Результатьт итоговой аттестации документиру1отся в протоколах' которь1е подписывают председатель и члены аттестационной комиссии.
3.2.9. Фбунатощимся' успе1]]но про1пед1пим итогову|о аттестацию' вьцается документ уотановленного образца в зависимости от ре'шизуемой образовательной программы: свидетельство о профессии, удостоверение о повы1пении квалификации, диплом о профессион!1льной переподготовке.
3.2.10. в случае' если обунающийся по уважительной причине не мо'(ет в на_
значенный срок присутствовать на итоговой аттестации' дата прохожден]ш! аттеотации переносится' о соответству!ощим уведомлением обуча1ощегося.
Фбунатощиеся' получив1пие неудовлетворительные результать1 итоговой атгеотац|1и, вправе пройти повторно аттестаци1о в установленнь1е сроки.
Фбунатощимся' не явив|пимоя на итогову|о аттестаци}о без ува:кительной причины' выдается справка об обунении. (|1рило>кение А).
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пРвкРАщшниш оБРАзовАтвльнь|х отно!пвний.
отчислв'нив оБучА!ощихся
4.

4.1. Фбразовательные отно1пения прещраща1отся в связи с отнислением обуча!ощихся из уц'
|{рава и обязанности обучающихся' предусмотреннь|е законодательством об
образовании и лок:шьнь!ми нормативнь1ми актами !!-{, прекрашатотся о даты его отчисления.
Фснованием для прекращения образовательнь!х отно1дений являесся распорядительньтй акт исполнительного директора об отнислении обунающихся' с указанием
дать! и причины отчисления.
4.2. 0тчиоление обунающихся ооуществляется по результатам ттгоговой аттестации в связи с окончанием обунения по образовательной прощамме, оформляется
прик.вом исполнительного директора и сопровождаугся выдачей доцмента об обучении и/ или квалификации.
4.3. Фбуншошиеся моцт бьтть отчислень! досрочно до окон[!ания обунения по
следу|ощим основаниям :
_ по собственному желанию;
- по 3а'|вленито зак{шчика направив!шего обунающегося на обунение (в связи с
увольнением, отъездом в длительну|о командировц);
- по состояни1о здоровья' подгвержденному медицинскими доцментами;
- в свя3и с переездом на постоянное место жительства в другой населенный
гункт или друц1о стРа}у;
- 3а невь1полнение унебного плана;
- при неоднократном нару1пении (более 3-х раз) правил внутреннего раопорядка обунатощихся во время процесса обунения;
- при пропуске без ува'(ительнь1х причин унебньтх занятий (более 50% времени
обунения) во время освоения образовательной прощаммьт;
- при нанесении матери.шьного ушерба имущеотву 9{;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обува:ощегооя и )4{, в том числе' в
сщчае ликвидации
- в инь1х случ{ш{х' в соответствии с дейотвующим законодательством РФ.
}1е допускаетоя отчио'|ение обунающегося во время болезни.
4.4. Фактьт нару1пения обунающимися правил внутреннего раопорядка фиксируются письменно в виде док.,1адной запиоки руководителем унебно-методичеокой
щуппы на имя исполнительного лирекгора 9|-|.
Ф факгах допущеннь1х нарулпений руководство 9{ информирует зак.шчика.
4'5. |1ри отчислении обуншощегооя из 9[{ на основании п.4.3 вь:даегоя справка
установленной формьт по за'!влени1о.
(правка вь]дается в щехдневнь1й срок после издану!я распорядительного акта
об отчислении' лично обунатощемуся и|или его представител1о' зак:|зчиц.

!!;

5.

восстАновлвнив оБучА|ощихся

5.1. Фбучатощийся имеет право на вооотановпение в 91-| для продолжения обучения в течение одного к{шсндарного года после отчисления при соблтодении сле-

дующих условий:
- продолжения реализация 9! образовательной прощаммы' по которой ооуществлялось обунение до отчисления;
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- отсщствие раохождений в

ребных планах или прощамм!1х.

Фбулатошийся, отнисленньтй из 9{ по собственному ){(елани|о до завер1пен!''{
освоен!!'[ прощаммь| обунения, имеет право на восстановпение в 9{ при н{шичии
укомт1лектованной щуппьт и с сохранением прехних уоловий обунения.
Фбунатощийся, отниоленнь:й по инициативе 9|-1 вследствие нару1пения им правил внутреннего распорядка восстановлени}о на обуление не подлежит.
5.2. Фснованием для восстановления обулатощегося на обунение, является обращсние (заявление), направленное в 9!-| на имя исполнительного директора.
5.3. |!осле предварительного рассмощени'! з{швления руководством 9( и ре1пения всех вопРосов по от1лате за обунение между 9{ и зак,вчиком' восстановление
обща:ощегося производится на основании приказа исполнительного директора.
6.

поРядок Рв'гулиРовАния споРнь!х вопРосов

||орядок рецлирования спорных вопросов' возника}ощих ме:кду обунатощимися' их представителями и )/!-|, рецлируется в соответствии с 3аконодательотвом РФ и
лок!шьнь]ми нормативными акгами }!.
}1сполнительный дирекгор
|,1нхенер по качеству

+йа'4,

Б.Ф.Борисова

Б.й.йакарова
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[1рилоясение А
(обязательное)
Автономная некоммерческ11я организация
дополнительного профессионального образования

}зебньпй центр
<|1рофиль>

спРАвкА
["Ф прохолсденпп обувешпя

Фамилия, имя' отчество

|{ринят(а) на обунение в

|!ротпел(а) теоретияеокое обунение по очной/заочной форме в период
по проФ:|мме професоиовальной подготовки по профеооии

|(валификационньй экзамен:

€ведения

о содержании и результатах образовательной прощаммьт

(ол-во ча_
сов

Ёаименование дисциплиньт (модулей/разделов
образовательной программь|

Фценка
одано/не сдано

Бсего:
|1риказом от

20

<

отчиолен(а) из

Анодпо

}1ополнительный директор

г.

]ч[р

(фамилия, имя' отнество)

!|-{ <11рофипь>.

м.п.

Ё.Ф. Борисова
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