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обцие положения

1. ЧУ

ДПО <Тверской УПI{>(дмее УПI{) является образовательЕым учрождением

руководствуется в своей деятольности:

-

Федермьным закопом от 29.1,2.20]'2

N

27З-ФЗ (Об образовании

в

и

Российской

Федерации>;
Законом РФ от 07.02.1992 N 2З00- 1 <О защите прав потребителей,;
Постановленпепr Прави,l,ельства РФ от 15.08.2013 N 706 <Об утверхдепии Правил
оказания платных образовательных услуг);
(Об утверждении Порядка
Приказом Миflобрпауки России от 09.01,2014
примеfiения оргаЕизациями, осуществляющими образовательЕую деятельность, электронноIо
обучения, дистмциоIлlьж образовательньтх технологий при ремизацци образовательньш
проIрсммs:
11риказом Минздравсоцразвития Россип от ]5.05,2012
543н <Об утверждении
окаlания
первичll,rй ч(!ило-схниIэрной
помоши в,lрослоvу
Положения об орlаниTации
Еаселению):
Письмом МцrrобрЕауки России от 09,10.2013
06-735 <О дололнительrrом
профессиоЕмьЕом образовании>.
2. Учебrrый центр окaLзывает платные образовательЕые услуги на основании:
Лицензии Еа осуществление образовательной деятельности 69Л01 0001627 ре2. М 708 опt
07,12,2015r.
.}, Мссга осlшесrв lения образовагельной цеятельносги:
- г,Тверь, ул..Щачпая, д.7З
ЧУ ДПО (Тверской УПЦ) обладает устаЕовленной Федеральным законом от
29.12.2012 N 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)) самостоятелыlостьIо в принятии
решеЕиЙ и осуществлеЕии деЙствиЙl определяет возмоясIость оказашIя платЕьIх образовательных
услуг в зависимости от материальной базы, числепцого состава и квмиФикации персоцапа,
спроса на услуги, вытекаюцих Itз ее Устава; имеет печать установленного образтда, бланки со
своим наимедоваtlием,

-

N2

-

N

-

N

4,

Цели и задачи

,

ОсIlовной целью УПIJ является достихевItе высокого качества образовательных услуr.
2. В рамках этой цели перед УчебЕым цептром поставлены следующие задачи:
- орIанизация образовательного процесса в соответствии с Федеральным законом от
29.\2,2012 N 2'lЗ-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации);
обеспечение высокого качесr ва обучения;
- удовлетвореяие потрсбностей заrсазчиков обучения в получении Hoвbix и актумизации
уже имеющихся знаЕlIй.
3. Для ремизации целей и задач УПЦ выполняются следующие функции:
- прием и ан:t],Iиз документов (заявок) на обучение;
- оргапизация обуLtения в соответствии с образоватсльными программами;
- внутренний мониторингкачества образования;
- оченка эффективности учебЕого процесса;
- методическоеобеспечениеучебногопроцесса;
- оргаЕизация поиска и привлечение преподавателей и коксультантов;
- ведение фиЕаIlсового и кадрового обеспечения образовательноЙ деятельности;
- рассмотрение апелляций и >rсалоб;
- tsелOниo учста свсдсниЙ обучснных;
- ведение архива;
- инФормационно-техвическоеобеспечениеобученияучебногопроцесса;
оказаниекоЕсультационньжуслуI.
1

_

2

Работвики УПЦ, участRуюrцие в реали}ации обра]овательвых лрограмм

l. К рабо]llикаv УПl_] оrносяlся педаlоlические рабоTники. адvинистративный.
инrкенерно-технический и другой персоЕал, Принятие на работу и увольнепие

работников Учебного чентра осуществляется согласно Трудовому кодексу Российской
Федерации п Федеральному закону от 29,1,2.201,2 N 273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации>,
2, Работники УПI{ имеют право:
- на повышение профессиональноЙ и педагогическоЙ квмификации за счет средств ЧУ
<Тверской
УПIJ>;
,ЩПО
- на пользование техЕической библиотекой, информационво-телекоммуЕикационньми
сетямL и бaLзами данных, методическим фоЕдами УПЦ;
- на пользование локalльными lIормативпымtI актами УПЦ;
- па пользование матсриальIJо-техЕическими средствами обеспечения образовательной
деятельности;
- на участие в формировапии содержапия обрaLзовательЕых программ, выборе методов и
средств

обученияj

яаиболее

полно

отвечаюцих

их

индивидумьным

особенностям

и

обеспечивающих выоокое качество учебЕого и научЕого процессов,
3, Работники УПЩ обязапы:
- соблюдать правила вЕ)"треннего трудового распорядка;
- строго следовать нормам профессиопмьной этики;

- обеспечивать необходимый профессиональвый уровеяь своей леятельности,
Iарантир)/1ощиЙ соблюдение прав обучающихся, способствующиЙ успсшноЙ реапизации
образовательных программ;
- качествеЕно выполнять воздоженные на них функционмьные обязанности и работы,
указаняые в должностЕьIх иЕструкциях, KoHTpaKTaLx, квмификациоЕньIх характеристиках и
других нормативных актах.
4. За успехи в учебной, методической и другой деятельлости для работIrиков УПЦ
устдtавливаются различные формы моральноrо и материмьЕоIо поощреЕия: благодарности,
премйи] ценные подарки и т,п.
5. Труловм деятельность работЕиков УПIJ осуществляется на условиях и в порядке,
предусмотреЕпом действ}'IощiIм закоttодательством.
Обучаrощиеся

УПЦ

в

УПl{ являются работники, Еаправленные предприятиями,
организациями и учреждеЕиями, а также лица, пожелавшие освоить обрaLзовательную
Ilрогрa!мму за счет собствевяьж средств.
2. Наполпяемость групп для реализации конкретных образовательных программ в УПЦ
определяется в учебЕой части в соответствии с кмеllдаряым планом обучеttия,
3. Зачисление и отчисление обуqающихся производится на осfiовапии Приказов о
за.Iислении и об отчислении, }твержденных Руководителем учебного центра.
4, Обучаюцимся предоставляются академические права в соответствии с частью 1
статьи З4 ФедеральЕого закона от 29.12.2012 N 27З-ФЗ (Об образовании в Российской
l. Обучающимися

Федерации>:

-

получать информацию от работников УПI{ по вопросам оргадизации и обеспечения
образовательного процесса;
обращаться к работникам УПI{ по вопросам, касдощимся образовательно процесса;
- пользоваться имуществом УПЦ, Ееобходимым для освоения образовательлой

-

лрогра\lvы. в lоv

литературой;

числе нормаlивной. инсlр)кlивной.

)чебllой и учебно-ме'lодической

-

получать полную и достоверную информациlо об оценке своих ]наний. уN!ений.
Ilавыков 11 комлсгснций. а tакжс о критсрия\ ]lой оцеllки,
5, Обжаловать Приказы и Распоряхения адмиllистрации УПI| в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации,
6. Обучаощиеся УПЦ обязаIIы:
з

добросовестIrо осваивать образовательвую программу, в том числе посещать
пр9дусмотренные учебным плаgом )^iебЕые заЕятия (в соответствии с расппсапием),
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, даЕЕIые
педаl ol ическими рабо l никами в рам ках образова l ельной програчмы:
- выполнять требоваЕия Устава ЧУ ДПО (Тверской УПI{>, Правил внутреЕнего

-

распорядка;

-

заботиться

о сохранении п об укреплеЕии своего

здоровья, стремиться к

нравствеЕному, д).ховному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- увая{ать честь и достоиrIство других обучаюцихся и работников УПЦ, пе создавать
препятствий для получения образоваltия другими обучающимся;
- береяlно о'гноситься к имуцеству УПЦ.
Иные обязанности обучаюrцихся устанавливаются законодательством Российской
Федераци и,
7. За пеисполнение или нарушение Устава ЧУ ,ЩПО <Тверской УПЦD и настоящего
ПоложеIiия к обучающимся могут быть применеЕы меры дисциплиIiарЕого взьiскания:
замечапие, выговор, отчислеЕпе из УПЦ.
8, Выбор N(еры дисципливарного взьlскаяпя возлагается на руководитоля УПIJ.
q В УПЦ соTдdны условия для окаlания первичной vедико-сани гарной поvоци путем
п.l1 Приказа
соответствии
оказания первой помоци обучающимся
работцикам
об
организации
<Об
ПоложеЕия
от
l5.05,2012
N
543н
России
Минздравсоцразвития
утверждеяии
оказаЕия первичной медико-саЕитарной помощи взрослому ЕаселениюD. Д,шt этого сформировапа
atл l cltka первой помоши. пололняеv,!rl по мере необходиvос l и.

с

в

и

ОDгаппзацпя учебного процесса
1,

ЧУ ДПО

(Тверской УПI{> самостоятельЕо устанавливает график реализации

образовательных программ и наполпяемость групп.
Учебпые группы комплектуrотся числепЕостью от 10 до 40 человек,
З. Формы обучения и сроки освоения образоватёльЕых программ определяются Учебньiм
центром и (или) договором об образовании.
4. Учебlrый центр саNIос,tоятельЕо разрабатывает и утверхдает образоватсльные
программы. Содержавие образова,гельных программ учитьвает требования Фодермьных Законов
и иньlх пормативЕьгх правовых актов Российской Федерации; профессиоЕмьIiьп стандартов,
квалификацпонные требоваЕия, указапные в квмификациоЕпых справочЕиках по
соответствующим должЕостям, профессиям и специatльпостям, др,
5. В случае, еслй уполЕомочепными федермьными государствеЕпыми орIапами
разработаЕы и утверr(дены примерньiе образовательпые программы или типовые
образовательные программы! Учебпый центр берет их за ocIroBy при разработке соответствующих
образовательных программ. Такие образоваrельltые программы соIласовываются и }"твсрждаются
в порядке, устаяовлевном законодательством Российской Федерации.
6. При реатIизацип образовательных программ может примеЕяться модульный принцип
представлевия содерr(ания образовательЕой программы и построе11ия учебных планов.
7. Обучение может осуществляться как единовременно и непрерыв1lо, так и поэтапrlо
(дискретЕо), в том числе посредством освоения отдельньтх учебвых предметов, курсов,
дисциплин (модулей), прохохдения лроизводственного обучевия. в порядке, установленЕом
образовательной программой и (или) договором об обрaвовапии.
8, В Учебном центре устаЕавливаются следуюцие основItые виды учебЕых заЕятий:

2.

лекции!

практические

и

самостоятельные

заЕятия,

выездпые

самостоятельЕые работы, аттестациоЕIiые работы и другие виды работ.

9, Для всех видов

занятия]

аудиторньп занятий академический

продолжительностью 45 минlт.
l0. Обучснис осуществляется в очrrой и очно-заочной форме.
11. Образовательные программы ремизуIотся Учебным

Образовательная программа может полпостью
стаrшровки,

час

консультации,

устанавливается

цептром самостоятельно.

или частично ремизовываться в

форме

l2. Обучение проводится в течепии калепдарного года.
В Учебном центре для слушателей и преподавателей установлепа 5-дпевrtая

1З.
нелеля.

рабочая

14. Режим занятий устанавливается в пределах рабочего дня Учебного цептра с 9 часов 00
минут до 17 часов 00 минут не более 8 академических часов в день при обуIении с отрывом от
работы,
15. Изменение режима занятий оформляется Приказом Руководителя учебного центра и
доволится до свелеItия слушателей,
l6, РасписаЕие занятий прсдусNIатривает Ilерерывы достаточной продол)кительности для
отдыха и питания обучающихся:
перерыв на чай-кофе l5 минут не реже, чем l раз в 2 часа;
перерыв на обед 60 минут в случае прололжительности обучения более 4 часов.
l7, Язык обучения - русский,
l8, ЧУ ДПО (Тверской УПI{> осуцествляет образоваL,елыrуtо деятельность по договорaшI
об оказании платЕьж образовательных услуг. Дохол о,г оказания платных образовательньц услуг
используется в соответствии с уставными целями.
19, Прием на обучение осуществляется на основации Прикtчзов о зачиолении,
утвержденных Руководителем учебного центра.
20, С целью контроля успеваемости и контроля за выполнеЕием учебЕых программ в
Учебпом центре проводится текущий контроль успеваемости. Текуций коптроль успеваемости
осуцесlвляеlся ll),leM проведения про1,1еж),] очI Iой аг]есlJции,
2l, Форму, периодичность rt порядок текущего контроля успеваеN{ости определяет
Преподавагель с учетом содержания учебЕоrо материапа и используемых им образовательных
техЕолоIий в соответствии с Регламептом орIанизации и проведения аттестации обучаюцихся,
22.
образовательных программах
теоретическим обучепием
часов
промехуточная аттестация может Ее проводиться.

-

В

с
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