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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации образовательного процесса с правилами  

внутреннего распорядка и итоговой аттестации обучающихся 

 

1. Общие положения 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», Законом «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации», Федеральным законом «Об оружии», Гражданским кодексом Российской 

Федерации, а также иными нормами действующего законодательства Российской Федерации 

настоящее  положение об организации образовательного процесса с правилами внутреннего 

распорядка и итоговой аттестации обучающихся (далее по тексту – Положение) 

регламентирует организацию учебного процесса в ЧУ ДПО «СК Брянск» (далее по тексту  - 

Учреждение): 

 

1.1. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает положение об 

организации образовательного процесса с правилами внутреннего распорядка и итоговой 

аттестации обучающихся в части, не противоречащей законодательству Российской 

Федерации. 

1.2. Для обучения по образовательным программам дополнительного 

профессионального образования, дополнительным общеразвивающим программам и 

основным программам профессионального обучения Учреждение зачисляет граждан на 

основании договора об оказании платных образовательных услуг, порядок заключения 

которого и прочие условия отражены в Положении по оказанию платных образовательных 

услуг, утвержденного решением Педагогического совета №11 от 30 марта 2018 года. 

 

2. Цели, задачи и функции 

 

2.1. Основной целью деятельности Учреждения является осуществление 

образовательного процесса дополнительного профессионального образования, 

направленного на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды посредством 
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реализации дополнительных профессиональных программ (программы повышения 

квалификации и программы профессиональной переподготовки), дополнительных 

общеобразовательных программ (дополнительные общеразвивающие программы) и 

основных программ профессионального обучения (программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих, программы переподготовки 

рабочих и служащих, программы повышения квалификации рабочих и служащих) (далее по 

тексту – реализуемые в Учреждении образовательные программы). 

2.2. Структура реализуемых в Учреждении образовательных программ включает 

цель, планируемые результаты обучения, учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), организационно-

педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты.  

Учебный план реализуемых в Учреждении образовательных программ определяет 

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

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

2.3. При реализации дополнительных профессиональных программ и основных 

программам профессионального обучения Учреждением, может применяться форма 

организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения учебных планов, 

использовании соответствующих образовательных технологий. 

 

3. Организация работы 

 

3.1. Обучение проводится по программам, утверждённым директором ЧУ ДПО 

«СК Брянск» по адресу: Брянская область, Брянский р-н, с. Октябрьское, ул. Заозерная,1.  

3.2. Основные характеристики организации образовательного процесса:  

- обучение в учреждении ведется на русском языке;  

- обучающимися в учреждении являются лица, принятые на основании договоров об 

оказании платных образовательных услуг; 

- образовательный процесс в учреждении может осуществляться в течение всего 

календарного года;  

- продолжительность обучения регламентируется нормативными срокам освоения 

реализуемых в Учреждении образовательных программ;  

- формы и сроки обучения определяются реализуемыми в Учреждении 

образовательными программами.  

- обучение в Учреждении проводится в очной форме обучения и в очно-заочной 

форме обучения с применением дистанционных технологий.  

- учебный процесс осуществляется штатными преподавателями и преподавателями, 

приглашаемыми на условиях внешнего совместительства.  

3.4. В учреждении ведётся и хранится следующая отчётная и распорядительная 

документация:  

- Приказы о создании учебных групп; 

- приказы о зачислении обучающихся в учреждении;  

- инструктажи по охране и мерам пожарной безопасности для обучающихся;  

- журналы учета обучения;  

- приказы об отчислении обучающихся и выдаче свидетельств (удостоверений, 

дипломов);  
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- журнал учета выдачи свидетельств (удостоверений, дипломов) о прохождении 

обучения;  

- распоряжения и приказы директора ЧУ ДПО «СК Брянск» 

 

4. Правила внутреннего распорядка для обучающихся 

 

4.1. В учреждении образовательная деятельность обучающихся предусматривает 

такие виды учебных занятий и учебных работ, как:  

- лекции;  

- практические и семинарские занятия;  

- тренинги;  

- семинары по обмену опытом;  

- выездные практические занятия;  

- самостоятельные работы;  

- могут проводиться другие виды учебных занятий, определенные с учебным планом. 

4.2.  Продолжительность одного теоретического и практического часа занятий 

(тренировки) устанавливается 45 минут, а работы на технике (тренажере) – до 90 минут. 

4.3. Перерывы на отдых обучающихся устанавливаются продолжительностью не 

менее 5 минут.  

4.4. В течение учебного дня предусматривается обеденный перерыв 

продолжительностью 60 минут (в период 13 часов 30 минут до 14часов 30 минут).  

4.5. Учебный день при обучении обучающихся с отрывом от работы 

устанавливается в пределах рабочего дня, с частичным отрывом – в зависимости от условий, 

но во всех случаях – в соответствии с действующим законодательством о труде для рабочих 

соответствующих возрастов, профессий и производств. Изменение режима занятий 

оформляется приказом директора и доводится до сведения обучающихся.  

4.6. Режим функционирования учреждения устанавливается на основании 

требований санитарных норм, учебного плана и Правил внутреннего распорядка.  

4.7. В учреждении обучение происходит круглый год.  

4.8. Обучение в учреждении осуществляется на русском языке.  

4.9. В учреждении предусмотрено обучение в группах либо в индивидуальном 

порядке.  

4.10. Обучающиеся зачисляются в Учреждение по направлениям юридических лиц и 

(или) по личным заявлениям в соответствии с графиком открытия учебных групп на 

основании договора о предоставлении платных образовательных услуг и приказа о 

зачислении в группу. Обучающиеся набираются в учебные группы по изучаемым 

программам.  

4.11. Численность обучающихся в учебной группе в соответствии с гигиеническими 

требованиями к условиям обучения не должна превышать 35 человек. Исходя из специфики, 

учебные занятия могут проводиться с группами или подгруппами обучающихся меньшей 

численности, а также с отдельными обучающимися.  

4.12. Обучающиеся имеют право:  

- на обучение в пределах реализуемых в Учреждении образовательных программ и в 

соответствии с договором на оказание платных образовательных услуг;  

- на предоставление индивидуального места на время обучения;  

- на уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, информации, на 

свободное выражение собственных мнений и убеждений; 
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- на получение методической литературы и других раздаточных учебных материалов 

в соответствии с договором на оказание платных образовательных услуг;  

4.15. Обучающиеся обязаны: 

- овладевать знаниями, посещать учебные занятия и выполнять в установленные 

сроки все виды заданий, предусмотренных программой обучения;  

- выполнять Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;  

- Обучающиеся обязаны соблюдать учебную дисциплину, быть опрятными, проявлять 

вежливость и такт в общении с другими обучающимися и работниками Учреждения; 

- Обучающиеся обязаны бережливо и аккуратно относиться к имуществу Учреждения 

(помещения, оборудование, приборы, инвентарь, учебные пособия, материалы и т.д.). 

 

5. Итоговая аттестация обучающихся 

 

5.1.  Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися реализуемых в Учреждении образовательных программ.  

5.2. Целью итоговой аттестации является оценка соответствия знаний и умений 

обучающихся, завершивших обучение в Учреждении.  

5.3. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся.  

5.4. Итоговая аттестация обучающихся осуществляется комиссией, организованной 

в Учреждении.  

5.5. Итоговая аттестация обучающихся предусматривает выдачу свидетельства 

(удостоверения, диплома) установленного образца, в соответствии с реализуемой в 

Учреждении образовательной программой.  

5.6. Комиссия организуется по всем реализуемым в Учреждении образовательным 

программам.  

5.7. Основной задачей комиссии является комплексная оценка уровня знаний 

обучающихся.  

5.8. Комиссия в своей деятельности руководствуется настоящим Положением и 

учебно-методической документацией, разработанной Учреждением на основе требований к 

содержанию реализуемых в Учреждении образовательных программ.  

5.9. Состав комиссии формируется из числа преподавателей, ответственных за 

реализуемую в Учреждении образовательную программу. 

К проведению квалификационного экзамена по основным программам 

профессионального обучения привлекаются представители работодателей, их объединений. 

5.10. Итоговая аттестация проводится после освоения обучающимся реализуемой в 

Учреждении образовательной программы.  

5.11. Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных 

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

стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.   

5.12. Обучающиеся, имеющие пропуски учебных занятий, допускаются до итоговой 

аттестации при условии самостоятельного освоения пропущенного материала и 

прохождении промежуточного аттестации по дисциплинам учебного плана.  

5.13. Решение аттестационной комиссии принимается простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании, вносится в протокол и сразу же 

сообщается обучающимся.  
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5.14. Результаты итоговой аттестации оформляются итоговой аттестационной 

ведомостью, которая подписывается заместителем директора Учреждения по учебно-

методической работе и утверждается  председателем аттестационной комиссии. 

5.15. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ 

(удостоверение, свидетельство, диплом) установленного в ЧУ ДПО «СК Брянск» образца. 

5.16. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию, предоставляется возможность 

сдать повторно, в сроки, определяемые комиссией.  

5.17. Лицам, не выдержавшим итоговую аттестацию, выдается справка о 

прохождении обучения.  

 

6. Оценка качества образования 

 

6.1.  Оценка качества освоения реализуемых в Учреждении образовательных 

программ проводится в отношении: 

- соответствия результатов освоения реализуемых в Учреждении образовательных 

программ заявленным целям и планируемым результатам обучения;  

- соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления реализуемых в 

Учреждении образовательных программ установленным требованиям к структуре, порядку и 

условиям реализации программ;  

- способности Учреждения результативно и эффективно выполнять деятельность по 

предоставлению образовательных услуг.  

6.2.  Оценка качества освоения реализуемых в Учреждении образовательных 

программ проводится в следующих формах: 

- внутренний мониторинг качества образования;  

- внешняя независимая оценка качества образования.  

6.3.  Виды и формы внутренней оценки качества реализации реализуемых в 

Учреждении образовательных программ и их результатов: 

- систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

Учреждении для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, 

направленных на повышение качества образовательного процесса и образовательного 

результата. 

- максимальное устранения эффекта неполноты и неточности информации о качестве 

образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе оценки 

эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего качества 

образования. 

6.4. Виды и формы внешней оценки качества реализации дополнительных 

профессиональных программ и их результатов: 

- мониторинг.  

- отзывы Заказчиков.  

- повторное обращение Заказчика для получения образовательных услуг.  

- контроль качества образовательных услуг и их результатов со стороны Учредителя; 

 

7. Организация платных образовательных услуг 
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7.1.  Учреждение оказывает платные услуги  в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами, требованиями техники безопасности, Уставом 

Учреждения и настоящим Положением. 

7.2. Для организации платных услуг  Учреждение утверждает тематические планы 

и программы.  

7.3. Для установления  размера оплаты за услуги Учреждение производит расчет с 

учетом доходов и расходов. 

7.4. Оказание услуг производится на основании приказа директора Учреждения и 

заключенных договоров.                  

7.5. Учреждение  обязано: 

7.5.1. создать необходимые условия для оказания платных услуг (с учетом 

требований охраны труда и образовательной программой); 

7.5.2. обеспечить наличие  специалистов соответствующего уровня подготовки в 

соответствии с требованиями реализуемых в Учреждении образовательных программ; 

7.5.3. обеспечить оказание платных услуг в полном объеме в соответствии с 

реализуемыми в Учреждении образовательными программами и условиями договора; 

7.5.4. нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся на время 

образовательного процесса; 

7.5.5. контролировать качество платных образовательных услуг; 

7.6.  Обучающиеся и (или) представители обучающегося (работодатели) обязаны: 

7.6.1. вносить плату за услуги в размере и на условиях договора (контракта); 

7.6.2. выполнять условия договора об оказании платных образовательных услуг; 

7.7.  Учреждение имеет право: 

7.7.1. расторгнуть договор по оказанию платных образовательных услуг досрочно в 

случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если 

надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося или в связи с другими 

причинами, мешающими качественному проведению образовательного процесса. 

7.8.  Обучающиеся и (или) Представители обучающегося (работодатели) имеют 

право: 

7.8.1. потребовать предоставления необходимой информации о реализуемых в 

Учреждении образовательных программах, их стоимости, режиме  работы Учреждения, 

правилах приема и отчисления; 

7.8.2. получать справки о посещаемости и успеваемости в ходе образовательного 

процесса; 

7.8.3.  расторгнуть договор по оказанию дополнительных платных услуг досрочно.   

 

 

 


