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Положение

об организации учебного процесса в учебномцентре.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о реализации дополнительного профессионального образования 

в учебном центре ГАОУ СПО АО «Котласский электромеханический техникум» (далее -  

Положение) разработано в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации и устанавливает правила приема, обучения,выдачи удостоверений и 

аттестатов, правила внутреннего распорядкаобучаемого, определяет формы обучения, 

формы и технологии реализации образовательных программ, а такжеустанавливает 

формы документов, необходимыхдля со п ро вожде н и яуче б но го процесса.

1.2.Образовательная деятельность Учебного центра организована в соответствиис 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№273-Ф3«0б образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации 

от 07 февраля1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»,Постановлением 

Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Постановлением Правительства РФ от Юиюля 2013 г. No 582«Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" иобновления 

информации об образовательной организации», Приказом Минобрнауки России от 01 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программамл^риказом Минобрнауки России от 05 мая 2005г. № 137 «Об 

использовании дистанционных образовательных технологий» и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 

292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения".

1.3.Дополнительное профессиональное образование и профессиональное обучение 

направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.

1.4. Право на реализацию Программ возникает у Учебного центра с момента получения 

техникумом лицензии на осуществление образовательной деятельности.

1.5.Учебный центр осуществляет реализацию образовательного процесса, используя очную, 

очно-заочную (вечернею) форму обучения, дистанционные образовательные 

технологии, при всех возможных формах обучения, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации ина основании заключенного договора.

1.6. Обучениев Учебном центре осуществляется на русском языке.

2. Порядок приема, обучения, выдачи удостоверений о краткосрочном повышении 

квалификации, свидетельств о профессии рабочего, должности служащего, сертификатов.



2.1. Прием на обучение по Программам проводится Учебным центром в течение всего 

календарного года.

2.2. К освоению Программ дополнительного профессионального образования допускаются 

физические лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, в 

том числе и иностранные, а также физические лица, получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование. Учебный центр вправе оказывать услуги 

по повышению квалификации лицам, имеющим непрофильное образование, в случае 

подтверждения ими базовых знаний при входном тестировании.

2.3. К освоению Программ профессионального обучения физические лица в возрасте до 

восемнадцати лет допускаются при условии их обучения по основным 

общеобразовательным программам или образовательным программам, а также при 

наличии медицинской справки о годности на обучение по этой профессии (при 

необходимости).

2.4. Прием на обучение в Учебный цент осуществляется на основании заявления и заключения 

договора.

2.5.Заявление о приеме на обучение подается на имя директора ГАОУ СПО АО «Котласский 

электромеханический техникум» с приложением копии диплома об образовании или 

справки о получении образования, а также иных документов при необходимости.

2.6. На основании заявления и представленных в Учебный центр документов и в соответствии

с условиями заключенного договора, директором ГАОУ СПО АО «Котласский 

электромеханический техникум» издается приказ о зачислении слушателя по

программе(ам) обучения.

2.7.Учебные занятия проводятся в соответствии с планом-графиком учебных занятий на 

календарный месяц, утвержденным директором ГАОУ СПО АО «Котласский 

электромеханический техникум».

2.8. Продолжительность одного учебного занятия составляет 45 минут.

2.9.Учебная, производственная (производственное обучение) практика проходит в учебно

производственных мастерских техникума и (или) на предприятиях на основании

заключения договоров.

2.10. Учебный центр самостоятельно в выборе систем оценок, форм и порядка 

аттестации обучающихся (слушателей).

2.11. В последний день срока освоения Программы(обучения), слушатели обязаны 

пройти итоговую аттестацию.

2.12. Не позднее двух рабочих дней после дня итоговой аттестации, Аттестационная

комиссия Учебного центра утверждает результаты аттестации и составляет

соответствующий Протокол.

2.13. На основании Протокола заседания Аттестационной комиссии по проведению

итоговой аттестации по Программе(ам) и Приказа об отчислении, Учебный центр

выдает слушателям документы установленного образца:

• Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации, в случае успешной 

итоговой аттестации;

• справку об обучении, в случае, если слушатель не аттестован по результатам 

итоговой аттестации или слушатель не принимал участия в итоговой аттестации;

• свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.

2.14. . Приказ об отчислении издается Учебным центром в следующих случаях:

• В связи с окончанием обучения;



• В связи с не удовлетворительными результатами итоговой аттестации или не 

прохождением итоговой аттестации в установленные срони.

.15. Получение удостоверений о повышении квалификации подтверждается подписью 

слушателя в соответствующих журналах (протоколах).

Зам. директора Н.В.Дулов


