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1. Общие положения
1.1. Настоящее По.пожение о режиме занятий обучающихся (слушателей) (далее - Положение) в
Авт'ономной Еtекоммерческоii организации дополнительного профессионuulьного образования
KI-[eHTp професlсио,нальной подготовки кадров)> (далее по тексту - АНО ДПО) разработано в
соо,гветствии с:
о Федеральны]и законом от 29.12.2012 }{! 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>;
о [Iостановлен,ием Минтрула. Р'Ф и Минобразования РФ от 13.01.200З J\Ъ 1/29 <Об утверждении
Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников
организаций>.
1.2. Положение регламентир)/е,]] общую организацию учебных занятий, права и обязанности
обучающихся (rэлушателей) и .AI{O ДПО.
1.З. Организация 1^rебных занятий осуществляется в соответствии с учебной программой,
КаЛеНДаРным Учебным графикоlи, расписанием проведения учебных занятиЙ в группах на период
обУчения, разрабатl,rваемыми и \/тверждаемыми АНО ДПО самостоятельно, на основе фелеральных
ГОСУДаРСТВенньж образовательЕiьIх стандартов, устанавливаемьIх законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации.
1.4. Настоящее По"пожение рЕв]иещается на официа-пьном сайте АНО ЩПО в информачионно-
телекоммуникационной сети Llн,rернет.

2. Режим обучения
2.1, Продолжzгтельность обу.lения определяется АНО ДПО, если иное не определено действующим
законодательст]вом, на осно]ве действlтощего законодаТельства рФ, рекомендаций, писем и
разъяснений Министерства образования и науки РФ.
нормативные сроки освоения пр|ограмм профессиональной переподготовки могут составлять от 250
часов.
Нормативные сроки освоения дополнительньIх профессиональньгх программ могут составлять от72
часов.
нормативные с]роки освоения программ повышения квалификации могут составлять от 16 часов.
2.2. Учебный процесс в организации может осуществляться в течение всего кЕrлендарного года.
учебные каник,Fлы в течение периода обучения не предусматриваются.
2.3. Организация образовательЕtого процесса в АНо дпо осуществляется в соответствии с
образовательнь]ми rrрограммами дополнительного профессионtшьного образования и расписанием
занятий для каждой программ.ы с учетом потребностей обуrаюtцихся или юридических лиц,
направляемьIх FIа обучение.
2.4, Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет не более 8 часов в день
обучения.
2.5. освоение программы дополнительного профессионrlльного образования сопровождается
итоговой аттестацией. При :lToM Ано дпО самостоятелен в выборе содержания и порядка
проlзедения ито,говой аттестации.

3. Права АНО ДПО (ЦППК>
3.1. Щентр имеет право:
а) СамостОятельнО 0существЛять, образОвательныЙ процесс' устанавлИвать системы оценоК, формы,
порядок тестов и экзамена.
б) Осуществлять мероприятия пс) контролю знаний, умений и навыков в формах теста, экзамена.
г) отчислить обуrающихся (слуrшате,,tей) по следующим основаниям:

- в свяЗи с ]нар},шением Г[о.lrожения и иных локЕtльньIх нормативньD( актов и докр{ентов,
регламентирующих образователLную деятельность ;

- 
по личному З€UIвлению обутающегося (слушателя) или его представителя, в том числе по

собственному )келанию и в сI}язи с невозможностью продолжать обучение по медицинским
покiваниям;

- 
в связи с нео-платой заказчиком образовательньIх услуг;

ИНЫМ ОСнОваниям, не прот]Iворечащим законодательству Российской Федерации.
З.2. отчислени(э обучающихся, (слушателей) производится на основании приказа директора.
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4. Заключительные положения
4.1. Изменения и дополнения в настоящие Правила рассматриваются и обсуждаются на заседании
пеДагогического совета АНО ,ЦПО (ЦППК) и утверждаются приказом директора АНО ДПО
(ЦI]ПК).
4.2. ,Щанное По:rожение вступаетв силу с даты его утверждения,Щиректором АНО ЩПО кI_{ППК>.


