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1. оБщиш положвни'|

1.1. .{окумент регламентирует порядок приема' отчисления и восстановления
обуиатощихся, оформления возникновения и прекращения образовательнь1х отно!пе-
ний, периодинность и порядок проведения проме)куточной и итоговой ыттестации
обунающихся в Автономной некоммерческой организации дополнительного профес-
сионального образования }чебньтй ценщ (профиль) (далее _ уц).

1.2. {окумент разработан в соответствии о щебованиями Федерального закона
<Фб образовании в Роосийской Федерации>, действутощего законодательства в сфере
образования и инь]ми нормативнь]ми правовь1ми актами РФ, локальньтми норматив-
нь1ми актами 9{, !ставом.

1.3. Фбразовательнь1е отно]пени'1, это совокупность отно1пений, целью которь]х
является освоение обунатощимися содержания дополнительньтх профессиональнь1х
прощамм и профамм профессионального обуиения (далее - образовательнь1е про-
щаммьт).

1.4. .[]ищо, принятое в !1{ на обунение по образовательнь]м прощаммам, приоб-
ретает статус коб1 нагошийся>,.

!частники образовательньтх отнотпений обунатощиеся, !{, сощулники !|{.
Фбунатощимися в }1] являются:
- физинеские лица из ниола работников организаций лтобой формьт собственно-

сти, направленнь1е для прохождения обунения;
- индивидуальнь]е предприниматели' а так }ке физинеские лица' направленнь1е

ими на обунение;
- физинеокие лица' принять]е на обунение по направлению органов слуя<бьт за_

нятооти;
_ физинеские лица, по)1(елавштие пройти обунение за счет собственнь1х средств.
1.5. 3аказчиками образовательнь1х услуг явля]отся организации любой формь1

собственности \4 индивидуальнь]е предприниматели' направляющие на обунение ра_
ботников и обязутощиеся оплатить обучение, а так )!{е индивиду[}льнь1е предпринима-
тели и физинеские лица, обязутощиеоя оплатить свое обучение из собственньтх
средств.

1.6. Реализация образовательнь1х программ в }{ ооуществляетоя в формах со
след) }ощими режимами обунения:

- очно - с ощь1вом от работь1 (с применением элекщонного обучения);
_ заочно - без ощьтва от работь1 (с применением дистанционнь1х образователь-

нь]х технологий и элекщонного обувения (далее - {Фт и 3Ф)).
1.7. !!4нформация о реализации образовательнь]х прощамм или их вастей с при-

менением электронного обунения, дистанционнь1х образовательнь;х технологий,
обеопечиватощая заказчикам возмо)кность правильного вьтбора формьл обунения, ра3-
мещона в информационно-телекоммуникационной сети на официальном сайте уц в

раздело <!слуги>, созданном для обеспечения открь1тости и досцпнооти информа-
ции об уц и его деятельности.

1.8. 1(оличество меот для приема обучающихся по дополнительньтм профеосио-
нальнь|м программам, ре{1лизуемьтм по очной форме, определяется возмох{ностью 9]-{
обеспечить реализаци}о учебного процеоса (налиние соответствующего преподава-
тельского состава и аудиторного фонда).

1.9. (оличеотво мест для приема обучающихся с использованием дистанцион_
нь!х образовательнь|х технологий и электронного обунения не ограничено.
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2. возникноввнив оБРАзовАтвльнь1х отно1швний.
пРишм нА оБучвнив

2.1. Фснованием возникновения образовательнь]х отнотпений являетоя распоря-
дительньтй акт }1-{ (приказ) о приеме обунатощихся на обувение ил|1 для прохоя{дения
промежуточной и/ или итоговой аттестации.

2.2' !словием приема на обунение является зак.п}очение договора об образова-
нии ме)кду !1-{ и обунатощимся либо договора об оказании платнь1х образовательньтх
услуг между }( и физинеоким и (или) }оридичеоким лицом' индивидуа'!ьнь1м пред_
принимателем (далее - заказник), оплачиватощим обунение.

Бзаимоотнотпения ме}кду 9! и обунающимся либо заказчиком ооуществляют_
оя оогласно договору' определя1ощему права' обязанности и ответственнооть каждой
из оторон.

2.3. Б договоре об образовании указь1в:1]отся основнь1е характеристики предос-
тавляемого образования, в том числе вид, уровень и (или) направлоннооть и срок ос-
воения образовательной программь1, форма обунения, ||рава и обязанности сторон'

[1рава и обязаннооти обунающегося' предуомощеннь1е законодательством в
сфере образовани'1 и лок[!!'|ьнь]ми нормативнь1ми актами )/{, возникают с дать] прие-
ма его на обунение.

{оговор об образовании не оодер)кит уоловий ощаничива1ощих права обуяаю-
щихся' установленнь1е дейотвутощим законодательством РФ.

Фплата образовательнь]х услуг производится на расиетньтй очет или в кассу
уц.

2.4. Формирование групп обунающихоя осуществляется на основании з!1'|вок'
получаемь1х от заказчиков. Б заявке указьтвается следу}ощая информация:

- требуемое обунение;
- сведения об обунатощихся;
- информация, необходимая для оформлония договора об оказании платньтх об-

разовательнь1х услуг' предуомощенная формой заявки.
2.5. 1{ заявке на обучение по дополнительньтм професоион!1льнь1м прощаммам

прилагаются следующие документь]:
- копия диплома о вь1с1пем или среднем профессиональном образовании и/или

документ' подтверх(дающий факт прохождения обучения на момент подачи з1швки;
- копии документов, подтворжда}ощих факт изменения фамилии' имени' отче-

ства (при налинии);
- копия паопорта (при необходимооти).
1{ заявке на обунение по программам профеосион:1льного обучения прилага1от_

ся следу}ощие документь1:
- копия документа об образовании;
- копии документов, подтверждатощих факт изменения фамилии, имени' отче-

отва (при налияии);
- фотография 3х4 (при необходимости);
_ копия паопорта (при необходимости).
|[ри оформлении заявки прием документов осуществляется от представителя

зак!шчика, заказчика образовательной услуги лично или по элекщонной поите, либо
непосредственно от обунающегося.
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формирование щупп обунатощихся согласно
осуществляется в течение всего к[}лендарного

|{рием обунатощихся производитоя после подписани'1 договора. Фплата осуще-
ствляется в соответствии с условиями договора.

2.7. ||ри реализации очной формь1 обунения ознакомление обунатощихся о ){'с-

тавом, лицензией на осуществление образовательной деятельности и правилами внут-

реннего распорядка обутатощихся осуществляется посредотвом мультимедийной пре-
зентации перед началом занятий и в перерь]вах между заняти'1ми и посредством ин-

формапии, размещенной на официальном сайте уц в информационно-
телекоммуникационной сети.

11ри заонной форме обувения' реализуемой с применением .{Ф1 и 3Ф, обу-
ча1ощемуся направляется по элекщонной почте ссьтлка на официальньтй сайт 9[{, где

р{шмещена информация и документь1, регламентиру}ощие деятельность }{.

3. пРомшжуточнАя и итоговАя Аттв'стАции

[1ромехсутонн ая и и-!огоьая аттеотации проводятся в формах, определеннь;х об-

разовательнь]ми программами и в порядке' установленном 91-{. |!ровеление проме)ку-
точной и итоговой аттестации позволяет оценить степень и уровонь оовоения обу-
чающимися отдельной чаоти или всего объема образовательной программь1.

|1роме;кутонная и 11тоговая аттестации моцт проводиться по месту нахоя{дения

9{ и на территории заказчика.
Фценочньте и конщольнь1е материаль1 для проведения проме}куточной и тдтого-

вой аттестации изло)кень1 в разделе кФценочньте материаль1) образовательнь]х про-
грамм и в электронно-информат{ионном ресурсе, используемом при реализации обра-
зовательнь1х программ с помощь]о !Ф1 и 3Ф.

форме билетов с конщольнь]ми вопросами и|или тестов, посредством тестирования с

исполь3ованием элокщонно-информационного ресурса !1].
Фбучатощиеся' имеющие документьт о квалификации ли6о документь] об обу-

чении, в том числе подтвер)кдающие освоение ими образовательной прощаммь1 или
ее чаоти с применением !Ф1 и 3Ф, допускаютоя к проме)куточной и|утли итоговой
аттестации по соответству}ощим унебньтм предметам и дисциплинам. Ёа основании

указаннь]х документов возмо)кен зачот результата обунения в качестве результата
промея{уточной и/или итоговой аттестации.

3.1. 11ромеэкуточная аттестация

3.1.1. |{роме:куточная аттестация проводится для конщоля степени освоени'{

обунающимиоя частей образовательной прощаммьт на любом этапе обунения.
3.1.2. [1ромея<уточнуто аттестацию проводит преподаватель во время обунения

в форме уотнь1х опросов, собеседования по темам' зачетов и тестирования по отдель-
нь]м вопрооам изучаемого материала за счет часов' отведенньтх унебньтм планом на

оовоение ооответотвующих программ.
3.1.3. в критерии оценки уровня подготовки обунающихся входят:
- уровень освоения знаний, умений предусмотренньтх образовательной про-

раммой;
- умения использовать теоретичеокие знания при вь1полнении практических за-

дач;
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- обоснованность 0твета.
3.1.4. Результать{ проме)куточной аттестации слу)кат для полг{ени'| зачета по

увебной дисциплине' производственной практике или допуска к итоговой атгестации.
3.1.5. 3нания' умения и навь1ки обунатощихся определя}отся оценками ((зачет)

или <(незачот)) с проставлением соответствующей отметки в [урнале унебной работьт.Фценка (зачет) ставится в олучае' если продемонстрировано усвоение базового
содер)кания унебного материала.

Фценка ((незачет) ставится, еоли базовое содерх{ание унебного материала не
раокрь]то' не дань1 ответьт на вопомогательнь1е вопрось1 преподавателя' допущень1
щубьте олпибки в определении понятий и в иопользовании терминологии.

з.1.6' в случае, если обунатощийся ло ува:кительной ''р',"'" не мо)кет в н{шна-
ченньтй срок присутствовать на промежуточной аттестации, дата прохо)кдени'{ атте-
стации переноситоя с соответству}ощим уведомлением обуна:ощегося.

Фбунающиеся, име}ощие неудовлетворительньтй результат проме>кутонной ат-
тестации или не явивл1иеоя на аттестацито без увахсительной причинь1' не допуска1от-
ся до итоговой аттестации.

3.2. 14т о г овая аттестация

3.2.1. 1&оговая аттеотация представляет собой форму оценки степени и уровняокончательного освоения обуиающимися образовательной программьт.
з.2.2. в процеоое итоговой аттеотации проводится проверка теоретических зна-

ний и практинеских навь]ков обунатощихоя. {ата, время и место проведени'! итоговой
аттеотации определень1 расписанием занятий.

!|-{ обеспенивает необходимь]е уоловия для !1одготовки и проведения итоговой
аттестации обунаюшихся :

- овоевременная информация о форме аттестации;
- предоставление заданий в соответотву}ощей форме;
- своевременная проверка работ и информация о результатах аттестации.
3.2.3. !опуск к итоговой аттеотации осуществляется при посещении обунато-

щимиоя не менее 507о лекционньтх занятий, вь1полнении всех практических заданий и
самоотоятельньтх работ в ооответствии с щебованиями образовательной прощаммь:.

3.2.4. Атоговая аттеотация ооущеотвляетоя в одной из форм:
- защитьт реферата (аттестационная работа);
_ письменного тестирования с иопользованием билетов и|или тестов;- теотирования с использованием дот и 3Ф (информационно-

телекоммуникационна]1 сеть и элекщонно-информационньтй ресуро !{.);
- собеседования.
1емьт рефератов (атгестационньтх работ) определяются )/|{. Фбучающемуоя

предоотавляетоя право вь;бора темь1 итоговой аттеотационной работьт. Б ат.гестаци-
онной работе обунающийоя получает возмо]кность раскрь1ть тему работьт на примере
своей организации.

3.2.5. Фсобенности проведения итоговой аттестации с применением.{Ф? и 3Ф
определень] локальньтм нормативнь]м актом <<[]олоя<ение об использовании элек-
щонного обунения, диотанционнь]х образовательнь1х технологий>. |{ри проведении
итоговой аттестации с применением |Ф1 и 3Ф в }!_{ обеопечивается йден{ификация
личности обунающихоя, контролируютоя время прохо}кдения аттестациии ее резуль-
тать1.



смк-п-0з-20-2017
(онтрольньтй вариант теота при проведении итоговой аттеотации в форме 3Ф и

.{Ф1 с применением 3Ф формируетоя прощаммньтм обеспечением (далее _ |{Ф) ав-
томатически' путем слунайного вьтбора вопросов из тестовой базьт. Фценка результа-
тов тестирования осуществляется |{Ф автоматически о последу}ощим формированием
итогового протокола.

|{ри проведении итоговой аттестации с применением !Ф1 обунатощийся, полу-
чив вариант билета или теота по электронной почте) распечать]вает задание, вь1пол]'{-
ет его на бумокном носителе1 оканирует и отправляет по элекщонной почте вьтпол-

ненное задание в }1{ для оценки результата.
3.2.6.14тоговая аттестация в виде квалификационного экзамена включает в себя

проверку теоретических знаний и зачет практиноской квалификационной работьт в
соответотвии с щебованиями' указанными в професоион[}льном стандарте либо Бди-
ном тарифно'квалификационном справочнике.

[{о результатам экзамена и рекомендаций, излохсеннь1х в заклточении произ-
водотвенной характеристики' приоваивается квалификация (профессия).

3.2.7 . Атоговая аттестация по образовательнь1м прощаммам профессиональной
пореподготовки проводится в форме защитьт реферата (аттестационная работа). [{ри
итоговой аттеотации обунающийся должен продемонсщировать теоретичеокие зна-
ния предмета аттестационной работьт и знания методов пракгинеской реализации по-
лученнь1х знаний при ре1пении профессиональнь1х задач.

3.2.8. 14тогову]о аттеотацито проводит аттестационная комисси'1, утверя(денная
приказом руководителя ![. 1(омиссито возглавляет председатель' которьтй организу_
ет и конщолирует ее деятельность' обеспечивает единство щебований, предъявляе-
мьтх к обунатощимся.

Фсновньте функшии аттестационной комиссии:
- комплексн[1'1 оценка уровня теоретических знаний и знание методов их прак-

тичеокой ре:}лизации у обуна:ощихся с учетом результатов освоения образовательной
прощаммь1;

- рассмощение вопросов о присвоении обунающимоя определенной квалифи-
кации по оценке результатов оовоения образовательнь1х программ.

Фценка (зачет> ставитоя при количестве вернь1х ответов _ не менее 800%.

Результатьт итоговой аттестации документиру1отся в протоколах' которь1е под-
пись1вают председатель и члень] аттестационной комиссии.

3.2.9. Фбунатощимся, успе1]]но про1под1пим итоговуто аттестаци1о' вь1дается до-
кумент установленного образца в зависимости от реализуемой образовательной про_
щаммь1: овидетельство о профессии, удостоверение о повь]1пении кватификации, ди-
плом о профессионал ьной переподготовке.

3.2.10. в случае' если обунатощийся по уважительной причине не мо}1(ет в на-
значенньтй орок присутствовать на итоговой аттестации' дата прохо)1(дения аттеста-
ции перенооитоя' о соответствутощим уведомлением обунатощегося.

Фбунатощиеся' получивт|]ие неудовлетворительнь1е результать{ итоговой атте-
стации' вправе пройти повторно аттестацито в установленнь1е сроки.

Фбунающимся, не явив1пимся на итогову1о аттестаци1о без ува:кительной при-
чинь]' вь1дается справка об обунении. ([{рило:кение А).
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4. г{РвкРАщв'нив оБРАзовАтвльнь|х отно|пшний.
отчислв'ниш оБучА|ощихся

4.1. Фбразовательнь]е отно1пения прекраща}отся в свя3и с отнислением обу-
на:ошихся из )/[:

|[рава и обязанности обувающихся, предусмотреннь1е законодательством об
образовании и локальнь1ми нормативнь]ми актами )/1{, прекраща1отся с дать1 его от-
числения.

Фснованием для прекращения образовательнь1х отноплений являс!оя приказ ис-
полнительного директора об отчислении обунающихся' с ук{шанием дать] и причинь1
отчисления.

4.2. Фтчисление обунатощихся осуществляется по ре3ультатам итоговой атге-
стации в связи с окончанием обучения по образовательной прощамме, оформляется
приказом исполнительного директора и сопрово)кдается вьтданей документа об обу-
чении и/ или квалификации.

4.3. Фбунатощиеся моцт бьтть отчислень1 до окончания о6унения по с.]|еду}о-

щим основаниям:
- по соботвенному )келани}о;
- по заявлени}о заказчика направив1пего обунатощегося на обунение (в связи с

увольнением' отъездом в длительную командировку);
- по состояни}о здоровья' подтвер)кденному медицинскими документами;
- в связи с переездом на поотоянное место жительства в другой населенньтй

пункт или другую сщану;
- за невь1полнение унебного плана;
- при неоднократном нару1пении (более 3-х раз) правил внущеннего распоряд-

ка обунаюшихся во время процесса обунения:
- при пропуске без ува;кительнь]х причин учебнь1х занятий (более 50% времени

обувения) во время освоения образовательной прощаммьт;
_ при нанесении материального ушерба имущеотву )/1{;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обунающегося и 9!, в том числе' в

случае ликвидации !1-{;
- в инь]х случаях' в соответствии о действутощим законодательством РФ.
Ёе допускается отчисление обунающегося во время болезни.
4.4. Фактьт нару{пения обунающимися правил внутреннего распорядка фикси-

рутотоя пиоьменно в виде док'т]адной записки руководителем унебно-методинеской
щуппь1 на имя иополнительного директора }{.

Ф фактах допущеннь1х нарутпений руководство !1] информирует заказчика.
4.5.[{ри отчислении обунатощегося из !{ на основании п.4.3 вьтдаетоя справка

установленной формьт по заявленито.
6правка вь1дается в течение 3-х дней лияно обунатощемуся и|или е[о предота-

вителю' заказчику.

5. восстАновлвнив оБучА1ощихся

5.1. Фбучатощийся имеет право на вооотановление в 91] для продол:кения обу-
чен!б{ в течение одного календарного года пооле отчисления при ооблюдении сле-
ду}ощих условий:

- продолх{ения реализация !( образовательной прощаммь1' по которой ооуще-
ствлялось обучение до отчисления;
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- отсутствие расхо'{дений в учебнь1х планах или г{рощаммах.
Фбунающийся, отниоленньтй из !! по соботвенному )келани}о до завер1]1ени'1

оовоения прощаммь] обунения, имеет право на восстановление в )/( [|р'' ]1а]1ичии

укомплектованной щуппьт и с сохранением пре)кних условий обунения.
Фбунатощийся, отнисленньтй по инициативе !! вследств\1е нару!!1ения им пра-

вил внущеннего распорядка восстановлени1о на обунение не подлех(ит.
5.2. Фснованием для вооотановления обунатощегося на обунение, является об-

ращение (заявление), направленное в !! на имя исполнительного директора.
5.3. |{ооле предварительного рассмощения заявления руководством }1{ и ре-

п1сния всех вопросов по оплате за обунение ме:кду !]-1 и заказчиком' восстановление
обучающегося производится на основании прик[ша исполнительного директора.

б. г{оРядок РшгулиРов 
^н11'! 

споРнь!х вопРосов

|{орядок регулирования спорнь]х вопросов, возникатощих между обувающими-
оя' их представштелями и !1_{, регулируется в соответотвии с законодательством РФ и
локальнь]ми нормативнь1ми актами }1_{.

?1сполнительньтй директор

14нт<енер по качеству 12оа<.о'[ ,
Р.Ф.Бориоова

Б.\4.йакарова
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11риложение А
(обязательное)

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования

)/иебньлй центр
<11рофиль>

спРАвкА
]'[р 

-

Ф прохояценпи обуяения

Фамилття, имя, отчеотво

|{ринят(а) на обунение в

|{ротпел(а) теоретическое обуяение по очной/заочной форме в период

по программе профеосиональной подготовки по профеооии

1{валификационньтй экзамен :

одано, с

€ведения о содер)](ании и результатах образовательной программьл

|{риказом от < ) 20 г. .]т[р

Ёаименование дисципли ньл (модулей)/разделов
образовательной программь|

1(ол_во ча-
сов

Фценка
сдано/не сдано

Боего:

отчислен(а) из Анодпо 91{ <|{рофиль>.

м'п.
14ополнительньй директор Ё.Ф. Борисова
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