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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с законом РФ от 29.\2.20t2 г.

J\Ъ 213-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, Уставом Автономной
некоммерческой организации дополнительного профессионilJIьного образования
<<Учебно-производственный центр)) (далее - Учебный чентр), в соответствии с

Конституцией Российской Федерации, ФЗ РФ кОб оснOвах 0храны здOрOвья
граждан в РФ" от 21.11.2011 г. ЛГs 323-ФЗ, Гражданским кодексом Российской
Федерации, типовым положением об образовательноN.{ учреждении
дополнительного профессионЕ}JIьного образования (повышения квалификации)
специ€rлистов, настоящим Положением и другими локальными актами осуществляет
обучение по программам дополнительного профессион€}JIьного образования
специЕuIистов на платной (логоворной) основе с оплатой юридическими или

физическими лицами.

профессион€tJIьное образование ведется по следующим

о повыш9ние кв€lJIификации (с выдачей свидетельства, удостоверения) - для
лиц, прошедших обучение цо программе в объеме свыше 16 часов;

. Профессион€шьная переподготовка (с выдачей диплома

программе в объеме свыше 250 часов.

1.3. Сроки, формы, содержание и технология обучения по программам
дополнительного профессионzLпьного образования определяются Учебным центром
самостоятельно с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов среднего и высшего профессионального образования.

2. Формы учебных занятий

2.1. Процесс обучения может включать следующие формы учебных занятиЙ:

-теоретические занятия (лекции, семинары и др.),

-практические занятия по отработке отдельных умений и навыков,

-самостоятельную работу по изучение учебного материала, предусмотренных
квалификационными характеристиками.

2.2. Курс теоретических занятий на циклах согласуется с квалификационными
требованиями. Основной упор делают на изучение тестовых заданий. Исходя из
этого, центрrlJIьное место в теоретических занятиях должны занимать проблемы
лекций, семинары с обсуждением теоретических вопросов и тактики поведения при
тех или иных профессионiLльных ситуациях.

2.З. Практические занятия проводят в условиях, максим€tльно приближенных к

условиям профессиональной деятельности.

2,4. В практических занятиях для руководителей органов и учреждений включает
анализ отчетов, учебные задачи, требующие соответствующего решения, дискуааии
по методике (круглого стола) и др.
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2,5. В качестве учебных материалов могут быть использованы организационные и
тактические алгори,тмы, а также многоэтапные типовые задачи. В этих случая
занятия могут проводиться в аудиториях, оснащенных компьютерной техникой.

2.6. Наравне с занятиями, предназначенными для всех слушателей, значительное
место в программе и организации занятий должна занимать индивидуilльная
самостоятельная подготовка слушателей, составляющая не менее 1/3 общего объема

учебных занятий.

2.7. ОбучающиеQя выполняют все виды работ, предусмотренные учебными
планами и программами, проходят проверку уровня знаний в виде промежуточной и
итоговой аттестацией в форме тестирования- выполнения практических
манипуляций, собес|едования, аттестационной работы.

3. Формы обучения

3.1. Обуlение слушателей по программам ДПО может осуществляться по
следующим формаN/I: с отрывом от работы, и по индивидуальным формам обучения.

3.2. Очная с отрывом от работы, что подразумевает активное обучение (посещение
занятий, выполнение контрольных мероприятий, предусмотренных учебным
планом), участие в работе Учебного центра и, самое главное, выполнение р€lзличных
заданий режим занятий б часов в день

3.3. Очная с частичI{ым отрывом от работы - форма организации учебного процесса,
которая сочетает в себе очное образование на базе образовательного учреждения и
с выездом по месl]у работы и самообучение. Больший объём знаний (ло 70 %)

обучающиеся осваивают самостоятельно. В соответствии с государственными
стандартами подготовки специitлистов обучения осуществляется по тем же учебным
планам, в том же объеме и с тем же перечнем изучаемых дисциплин, что и очная.
Во время консультации преподаватели читают вводные лекции, дают списки
литературы, контрольные задания, темы рефератов и аттестационных работ,
приблизительные вопросы экзаменов.

3.4. Форма обучегlия по индивиду€}льному учебному плану, составленному на
основе учебного пJIана с соблюдением преемственности и структурно-логической
последовательнострI изучения учебных дисциплин, определяющих содержание
образования соответствующего направления подготовки. Индивидуальный учебный
план согласовывается в соответствующем порядке. Обучающийся имеет право
пользоваться библлIотечными фондами, учебными программами и методическими
матери€Lпами Учебного центра, учебно-лабораторным оборудованием, техническими
средствами, получать консультации преподавателей. Обучение по
индивиду€Lльному учебному плану сочетается с дистанционными методами.
Обучение не исключает итоговую аттестацию,

3.5. Щля обучающI{хся организованы дополнительные образовательные услуги -

дистанционные методы обучения. Щистанционная форма обучения предназначена
для обучающихQя, имеющих персон€шьные комцьютеры и достугI в Интернет.
Предполагает возможность обучения слушателей по месту жительства. В рамках
дистанционного обучения учащимся предоставляются все необходимые материалы
и пособия. Кроме того, часть тестов может быть сдана через Интернет. Самое



МеСТе, ГДе еМУ УДобно. Таким образом, слушатель обучается практически без отрыва
от производства. Следовательно, обучающиеся получают кобратную связь))

лишьпрактически мгновенно после выполнения проверочного задания, а это
повышает эффективность усвоения новых знаний.


