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- на договорной основе ос},rцествлять об}чение, повыi_Lение квшифи}(ации россиЙских и

иностранных цаждан. 
,,,

2.6, отдельными видами деятельности, перечень которых опредепяется ФелеральныМи

законами, Организация может заниматься только прrr пол,\чении специtlльного разрешениrI

(лицензии). Порядок осуществлениrI отдельЕых видов деятельi{ости реiiхаIlrентируется отдельныМи

лок€lльными нормативными актами, приItятыми в установленном порядке.

3. нлучно-исслЕдовлтЕльскАя,цЕ ятЕльftость t)ргАни зАции

3.1. основrшми задачами на)п{но-исследовательской работы в организации являЮтся:

- эффективное использование ца}лiного потенциuIе организации в решении нау{цо-технических и

экономшIескLD( задач, проблем дополtiительного профессиональногс с,бразоваriия кадl)ов;

- внедрение результатов нау,,1ц61; исследований и разэаботок в llреi{тичес.(ую ДеяТелЬнОСТь

организаций в области оценки соответствиJI продукции. в ToI.4 числе в(,енного назначениrI, сист,ем,

процессов, усJIуг, систем менеджмента и персонttJIа;

- оказание консультативных l,r информационцых усjIуг;

- совершенствоваЕие образовательного процесса в Органлiзацаи tryте]ll использования результатов

науIных исследованиЙ, а также ознакомления обрающLахся с .Io{ TaHoBKO:"l нэучны]( исслеДоВаниЙ и

привлечениrI lD( к выполненлlю на)п{нс- исследовательскIо( работ.

З.2. Научно-исследовательскаJI работа в Организации ведется в рамках финансирования за счет средств от

платной образовательной деятельности и иных источников, не зацрещенныjt законодательством.

3.3. Струкryра и штат научно-иссJ:сдовательскI,D( подразделений Органrtзации разрабатываются и

утверждаются Президентом.

Струкryрrше подрzвделеЕиrl, обеспечивающие организацию и проведение научных работ, руководствуютGя в

своей деятельности положениями, утвsржденrшми Презцлентом организеции. \'

3,4. ,Щоговоры на выполнение на)ччj-цaaпедовательских работ закJIючtlIотся м9жду организациями-

заказчиками и Организацией в лице Президента, прини}rilощей Ба себя всю полноту

ответственности за выполнение работ.

4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГЛНИЗАЦИИ ОБРЛЗОВЛТЕЛЬНOГО ПРОЦЕССА

4.1. Образовательrшй процесс в Организации ориентироваfi на обеспечение саý{оопределен}uI личности,

создание условий дIя ее самореtlлизации, рztзвитие гражданского общества, укреплеilие и соверIценствование

правового государства.

4.2. Организация обучения осуществляется в соответствии с образовательными программами

дополнительного профессионtlльного образования "'

Алексей
Прямоугольник
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- _:, Организация самостоятельно ус:-хнавливает правила прие1,4а обучающихся. в соответствии с

_.i1.-.з\юшLL!t законодательством Россий(-;кой Федерации, что регламентLцуе],ся настоящим Уставом и

, . -a.]ьныуи локiшьными норматив[Iыми актами, lтринятыми В }СТt ilСР,Л{ОННОNr п(]lrядке. Правила приема

. 1.,iаюшжся (сrryшателей) утверждаются Президентом Организации

-1.-l. Прием обуtающихся проводится по змвкам юридшIеских и физl,rческих лиц,

-1.5. Порядок приема обl"rающихся (слrrutателей) в Организаrlшс,:

,Щля обlлrения по программам дополни.гзльного профессионапьF,ого :,брззованlrа (г.tсзь'шегlие квалификации)

принимаются специаJIисты имеющие среднее ц высшее профессиоаальное tlбразованl,tе.

ПосryпаюЩие на об)лrеНие в ОрганиЗацию предоСтавляюТ на и},tЯ П*езидента сJе,Iуюцие.lокументы:

- з€ивление о приеме;

- подлинник докуI!{ента об образовании;

- копию паспорта.

прием в Организацию на обlчение flо tгрограммам дополнительгIого

осуществJUIется без проведения вступительных экзаменов.

профессrаояального образования

при приеме на обу{ение в Организацию, между Организацией. физическI,i]J и_lи юридическим лицом

закJIючается договор, подписанис KoTopol с является обязателt,ньiм дJIя обеi[х cT,)l)l;H. Уltазанный договор

содержит наименование образовательной программы, взаимные пр€,ва и обязанности, Rсзt{икающие в процессе

обуIения, срок обl"rениJ{, размер и порядок оi!латы образовательных:lслуг_ иFIые условия.

Зачисление на об}л{ение в Организацш,о оформляется приказом Президента

при посryплении ОрганизацL' знакоrиltт обучающихся (сл,/шателей) о настояциьц Уставом, лицензией на

право ведения образовательной деятельности и другими ДО[:УI!{ента\tи, регла!.еFlтIlр),ющzми организацию

образовательного цроцесса,

4.6. Обl"rение в Организации осуществляется на платной (договорной) основе, как с физиЕIескими, таК

юридическИми лицами. оказание платныХ образовательных )lслу] реtjlаidентируется настсящим УставоЙ,

Положением об оказании платных образовате-tьных услуг.

4.7. Организация имеет право на выбор |Dopl!r, методов и ср€.цстI; обу.iэ,-t,.Iя, создает h,эобхоilимые УслоВиЯ ДЛЯ

освоениЯ реализуемых в ней образователь'-{оIХ ПРОГРttмм. Система оце}lок. формы, 11gРЯ:ДОк и периодиtIность

промежуточной и итоговой аттестации обучающю<ся (слушатеrlей) ре;;аментируется Пэложением о системе

оценок, формах, порядке и периодислности прс}межуточной и итоговой аттестации Организации.

4.8. Промежуточнuш аттестациrl обуrаrощихся вкJIючает в себя текущий контроль по оOновным разделам

образовательных программ и оценивание рез)льтатов по темам, пред,смо,гренным учебЕым плаI{ом.

и

и
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Тец,ший контоль знаний обl"tаюшiихся может иметь следующрIе виды:

-1.стtъlЙопроснаЛекци,tх'практиt{ескихисеминарскI,D(ЗанJIТи,Iх;

- проведениеконтрольныхработ;

- тестирование (письменное или компьютерное);

- контолЬ самостоятеЛьной работЫ обl"tающихСя (в письпtеНной a,rz устноЙ t)орг,rе],,

1.10. Обуlение в Организацииведется нарусском языке,

-1.11. ОрганизаIия самостоятельно устанавливает календар:rыl-л график работы" образовательный процесс

ос},ществJUIется в тсчение всего года. Занятия проводятся как з групt]ах, так и эI-{дивиду€u{ьно, Численнсiсть

1,чебной грушш устанавливаеТся д{) 25 челог;ек,

4.12. ПрололжительносТь установленнсго академического часа для fco),: вилоВ еудиторны]( учебных занятий

_ 45 миLtуг. Щогryскается проведение сдвоенных занятий. Учебная аудиторная dагрузка обl^rающегося

(сrryшателя) в недеJIю не должна превышать 40 академрrческих часов,

4.1З. Режшчr занятий утверждается приi(азом Президента в соответств.{И с усlgfiц51,\/1 пла}Iом и программой

обlчения.

4.1,4. Формы поJDцени;I образования: очн€lя (с отрывом от производства), очно-заочншI (с

частичным отывом от производстваj, заочнЕuI (без отрыва от производства).

!,огryскается сочетание р€!злш{Ешх форм обуIения, в том числе с прzменение},/t в полном или частиrIном

объеме дистанционных технологий.

4.15. ОрганизациrI вправе проводить семиЕары, тенинги, лrастер-}:.-ассы, в ссответýтвиi,l с действующим

законодательством Российской Федераuии.

4.16, Программы дополнительного поофессионального образованltч. по i{от,орым не установлены

федеральнЫе государстВенные требования, самостоятеЛьЁо разрабаТываются И'}TВеРЖДаютс,t Организацией,

4.17. Характеристикареализации програмМ дополнительного профессиовzUtьноIс обi,а."оВания:

4.I'7.|. СтажИровка - ocHoBHol'I целью явrtяется формирование и закреiL.Iецие на практике профессиональных

знаний, уплений и навыков, Полуtrенных в результате теоретической подготовки. Стажировка осуществляется,

также в целях изучениrI rIередового опыта. 
\l

Стажировка может быть как самостоятельFjьiм видом дополните.цьього профессиоI{:-lJtыjоIо образования, так и

одним из разделов уrебного плана при повыпlении квалификации спеllи€lл,lстов,

4,L'7.2. ПовЫшение квалификачИи - обцовЛение теоретИЕIески}: и практиt{еСких знаний и навыков лицами,

имеющими профессиональное образование, в связи с повышением требований к уровгtlо их квалификации и

необходимостью освоениrI ими новых способов решения профессионапьны]л: зедач,
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Повышение квалификации вкJIючает в сэбя следующие вш(ы обуlенrая:

- краткосрочное (до 72 часов) тематическое обучение по вопросам i(онкретного i{аправления;

- тематические курсы и проблемrше семинары (от 72 до l00 часов);

- дIительное (от 100 до 500 часов) обlчение специiltисi,ов д.lя углубленного изучения предмета,

. i\нологии, по профилю профессиональной деятельности.

Об)чающийся, выполнивший все трэбования учебного ппаFiа, д.оп)скается к Iiгоговому занrIТиЮ или

атоговой аттестации, по результатапI которой ему выдается документ устаасвленногс образца tl дополнительном

профессиональном образовании;

- Удостоверение о краткосрочном повышении квалификациIi -- Jля лиц. прошедших об)^rение по,

программе в объеме от 72 до 100 часов;

- Свидетельство о повыlIении ква-irификации - для ли_L IIрошедI]JI{х об}.,еtIl,tr- по программе в объеМе

свыше l00 часов.

4.18. В организации устанавливtlются следующие виды )^{ебных занятий и учебны.t работ: лекции,

практические и семинарские заtштия, выездные занятиrI, самостоятельная рабста.

4.19. В Организации лля обlчающID(ся II преподавательског() состава,устанавливае],ся пятидневная рабочая

недеJIя. Режшu заrцтий: лекции и сеNIинары - продолжительностью l,:i час;l с ]lерерыЕ,оI!t l0 мицт между первоЙ и

второй частями занrIтиrI и 15 минутrъIм перерывом между занятиями через }.аждые 1,5 .,аса, ц)одолжительность

1"rебного дшI не более 7 часов, продолжительность обеденного перерь:ва- i час.

4.20, В Организации принJIта балльцая и зачетн€UI система оцениван!,iя: (отлично), (хорошо)),

(удовлетворительно), (неудовлетворительно)), (зачет), (незачет)). Оценки выставлдстся на итоговой аттестации

или по результатам цромежуточного контроля. 
.,/

4.21. Проведение итоговой аттестации обучающихся, по прOфаммеl.чi допо-,Iн}Iтельного профессионального

образования, осуществJuIется специ€шьно создаваемой аттестационн<rй комиссией, состав которой утверждается

Президентом Организации.

4.22. Щеятельность аттестационной ко,rtиссии регламентируется лс,кЕtльным яорN{ативным актом Органи-

зации.

4.2З. Отчисление об1"lающихся (с.тryшателей) производится в следующItх сл}чаях:

- по лиlIному зЕUIвлению;

- за невыполнение 1чебrъж rrланов, пол)чение неудовлетворительной оценки йо результатам итоговой,

аттестации;

- за неоднократные грубые наруцlеilия Устава и условиii договоOа 0 Орган]4за]_(],jеI"I] ,,t

- за нарушение правил вну,треннего распорядка и прогtуск.10 %о заrrятиЙ.

Отчисление осуществляется lryTeM расторжения договора и оформляется приказом Гjрезидента.




