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Положение о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности Ооо <<щентр научно-технического сотрудничества

<<Щиалог>>

1. Общие положения
1.1. Полоrкение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от
29.|2.20|2 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказа Министерства
Образования и науки РФ от 0i,07.201З JЪ 499 кОб утверждении порядка организации и
ОСУщеСТВления образовательноЙ деятельности по дополнительным профессионilльным
ПРОГРаММаМ)), Федера-пьным законом от 07.02.|992 J\Ъ 2300-1 кО защите прав
пОтребителеЙ>, Гражданским кодексом Российской Федерации, Уставом и лок€}льными
актами Учреждения.
\.2, Настоящее Положение опредеJuIет порядок организации и осуществления
ОбРазовательной деятельности в ООО <Центр научно-технического сотрудничества
КЩиалог> (далее - Учре>rtдение), а также задачи, функции, права и обязанности участников
образовательной деятельности.
1.3. Настоящее Положение явлr[ется обязательным для всех работников Учреждения и
преподавателей, участвующих в образовательной деятельности.
|.4. ОбразовательнаJI деятельность создается дJuI расширения сферы деятеJIьности
Учреждения.
1.5. Учреждение осуществляет образовательную деятельность в целrIх оказания помощи
организациям и отдельным гражданам (далее - Слушателям) в вогIросах получения
ДОПОЛниТеЛЬного профессионального образования, проведению семинаров, тренингов в
области экологической безопасности, охраны окружающей среды, проведения
лабораторньтх исследованиЙ, измерений и испытаний, отбора проб и образцов,
метрологического обеспечения производства, системы менеджмента испытательных
лабораторий.
1.6. Образовательные программы, реirлизуемые в Учреrкдении, утверждаются
ГенераJIЬным директором ООО кЩентр научно-технического сотрудничества <Щиалог>
(далее-Щиректор).
|.7. Образовательнуюдеятельность осуществляют:
1.7 .1, сПециализированное структурное образовательное подразделение Учебный центр
ООО (ЦНТС кflИАЛОГ> (ла,тее - Учебный центр);
1.].2, педагогические работники - штатные работники Учреждения, а так}ке иные
Приглаrrlенные специсuIисты, заключившие договор с Учреждением гражданско-правового
характера (да,lrее . Преподаватели).

,
:

]

20|9 года

i'j



1.8. Функции Учебного центра:
1.8.1. разработка внутренних нормативных документов и форм в области образовательной
деятельности;
1.8.2. разработка и согласование календарных графиков, учебных планов и прогрЕlN{м
дополнительного профессион€lльного образования;
1,8.3. контроль подготовки и проведения Преподавателями лекций, практических занятий;
1.8.4. консультирование заказчиков образовательных усJryг (далее - Заказчиков) по
оказываемым услугам;
1.8.5. ведение документооборотq связанного с организацией образовательной
деятельности;
1.8"6. организация питания слушателей;
1.8.7. организация работ по разработке и согласованию образовательных программ;
1.8.8. взаимодействие со Слушателями и ПреподавателrIми;
1.8.9. контроль условий лицензирования образовательной деятельности;
1.8.10. составление отчетов о деятельности Учебного центра.
1.9. ФункцииПреподавателей:
1.9.1. участие в составлении программ дополнительного профессионаJIьIIого образования;
1.9.2. подготовка и проведение образовательного процесса;
1.9.3. оценка уровня подготовки Слушателей.;
1.10. участие Преподавателей в образовательной деятельности закреплено в должностной

инструкции и предусмотрено в договоре.
1.11. Учебный центр, для выполнения возложенных на него функций взаимодействует со
структурными подразделениями Учреrкдения.

2, Организация образовательной деятельности
2.1. Учреждение принимает на обучение Слушателей в возрасте старше 18 лет.
2.|.1. ОбУчение в Учреждении платное и осуществляется на основе заключенных
Щоговоров об оказании платных образовательных услуг.2,2. ОбОРУдование и оснаrцение, организация рабочих мест производится в строгом
соответствии с требованиями действующих правил, норм и инструкций по охране Труда и
пожарной безопасности.
2.З. Щисциплина при осуществлении образовательной деятельности поддерживается на
ОсноВе уважения человеческого достоинства Слушателей и Преподавателей.
2"4. Стоимость обучения утверждается приказом Учреждения.
2.5. Учебный центр осуlцествлJIет обучение на русском языке,
2.6. Порядок приема на обучение в Учреждение:
2.6.|. на обучение могут быть приняты лица, независимо от их гражданства и места
}кительства,
2.6.2. прием поступающих производится на основании заJIвления на обучение по
образовательным программам от физических лиц и заявления от юридических лиц,
направляющих своих работников на обучение в Учреждение;
2.6.2,1. rtри приеме Слушателя между Учреждением и заказчиком платных
образовательных усIryг заключается договор, включающий в себя взаимные права,
обязанности и ответственность сторон, возникающие в проц9ссе обучения, а также условия,
сроки обучения, уровень базовой rrодготовки, возрастной ценз, р€вмер и порядок оплаты и
иные условия реализации образовательной программы.
2.6.З, ЗаЧиСЛение на обучение по программам дополнительного профессионального
образования о формляется приказом директора Учреждения;
2,6.4. при обучении по программам, в которые включеньт лабораторные (практические)
ЗаНЯТИя СлУшатели до начаJIа самостоятельноЙ работы проходят инструктаж по охране
ТРУда и противопожарный инструктаж по правилам, установленным в Учреждении с
записью в специа!тIьные журналы проведения инструктажей.



2.7. Учрехtдение реа,тизует образовательные прогрЕlммы: с 11олным отрывом от работы

(очнаЯ форма обучения), с частичным отрывом от работы (очно-заочнаJI форма обучения) и

без отрыва от работы (заочная форма обучения)

2.8, При реализации образовательных прогрi}мм Учреждение исIIользует рiвличIIые

образовательные технологии.
2.9. Содержание дополнительного образования определяется учебными программами,

разработанными Учреждением самостоятельно на основе многолетнего отечественного и

мирового опыта' 
_- ----у- пдаптr2\rдт.с ..rгп2сно Учебным отделоМ2,t0. Образовательный процесс реализуется согласно подготовленному

и утвержденному директором Учреждения годовому плану, а также утвержденным

образовательным программам.
2,|1" Расписани. уо"б""r* занятий разрабатывается Учебным отделом и утверждается

директором Учреждения после комплектования групп,

2.1,2. УчебныЙ отдел осуtцествляет обучение слушателей в течение календарного года с 8

часов 00 минут до 2\.ru.o" 00 минут по пятидневной рабочей неделе. Учреrкдение может

вносить изменения в режим функционирования с учетом потребностей Слушателей и

условий реализации образовательных программ,
2.|з, Количество Слушателей в груIIпах - от 2 до 100 человек.

2.|4, Щля СлушателеЙ по всем видам аудиторных занятий устанавливается академический

час [родол)Itительностью 45 минут. Перерывы между академическими часаN4и составляют 5

минут, между учебными парами - 15 минут. ,щля Слушателей программ повышения

квалификации предоставляется часовой обеденный перерыв,

2.|5. Учрехtдение устанавливает следующие виды учебных занятий и учебных работ:

лекционные занятия, семинарские занятия, практические заня,гия) выездные занятия,

консультации, стажировки, конференции, презентации, доклады, самоподготовка, зачеты,

экзамены, текущиЙ контроль знаний, итоговаrI и промежуточнаjI аттестация,

2.|6. отчисление Слушателей возможно в следующих случаrIх:

2.16.|. в связи с окончанием обучения;
2.16.2.по заjIвлению об отчислении от заказчика услуг на образовательЕую деятельность в

случаях, предусмотренньш договором;
2.|6,З,за нарушение условий .Щоговора об оказании платных образовательных услуг, в том

числе невыполнение программы обучения, прекращение посещения занятий, нарушение

правил внутреннего распорядка обучающихся в ооо кщентр научно-технического

.оrрул"""aЬruu к!иалоi> Слушатель можеТ быть отчислен. В этих случаях составляют Акт

о нарушении правил внутреннего распорядка (да,тее Акт). Слушатель знакомится с

вышеперечисленным актом. Слушатель может осIIорить Акт, представив в трехдневный

срок свои письменные объяснения по существу сложившейся ситуации. В противном

"ny"u., 
Слушателя отчисляют приказом Учреждения. Копии документов об отчислении

передаюТ в организацию, направившую своего работника на обучение.

z.|l, При постуtIлении заявления об отчислении от заказчика услуг на образовательную

деятельность в случаrIх, предусмотренных договором, Слушателя отчисл,Iют приказом

Учреждения.
2.18. Копии документов об отчислении передают в организацию, направившую своего

работника на обучение.
2.18.1. Порядок финансовых расчетов между Учреждением и заказчиком услуг на

образовательную деятельность определяется договором,
z.iв.z,образовательные lrрограммы дополнительного профессионаJIьного образования в

"nn1guuloi 
в себя прохождение Слушателями итоговой аттестации или промежуточной и

итоговой аттестации в зависимости от вида реализуемой образовательной программы.

2.|8,З,Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета по результатам

семинарских занятий, практических занятий либо в других формах в соответствии с

реализуемой образовательной программой.



2,|8,4.Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета, экзамена, реферата либо в

других формах в соответствии с реализуемой образовательной программой. По результатам

оформляется ведомость оценки знаний,

z.lB.s. После успешного завершения Слryшателем обучения по 1rрогрЕIмме повышения

квалификации Учрежд."r. u"riueT Сrryшателю удостоверение о повышении ква-пификации,

по результатам оформляется ведомость оценки знаний,

2.|8.6.После успешного завершения Слушателем обучения по програ^,Iме

профессиональной переIIодготовки Учреждение выдает Слушателю диппом о

профессионатьной перетrодготовке,
2.|8"7.Слушателям! не прошедшим итоговую аттестацию и но завершившим обучение,

выдается справка установленного образча о прослушанных дисциплинах в составе

образовательных программ с указанием количества часов, Вышеуказанная справка

подписывается Щиректором и заверяется печатью Учреждения,

2.|9" Формы перечисленных документов утверждает !иректор Учреждения.

3. Обязанности и права Учреждения
3.1. обязанности:
з.1.1. информирование потенциальных Заказчиков, в том числе через сайт Учреждения об

образовательных программах, реализуемых в Учрел(дении;

з.|.2. организациЯ И проведение образовательного процесса rrо rrрограмм,lN,{

дополнительного профессионального образования;

3.1 .з. обеспечеНие реализации образОвательных программ в полном объеме;

з.|.4. создание условий обучения в соответствии с установленными нормами,

обеспечивающими безопасность жизни и здоровья Слушателей;
з.1.5. обеспечение конфиденциаJIьности информации, полученной от Слушателей в рамках

реализации образовательного процесса.
З.2. Права:
3,2.\, самостоятельное определение содержания образования, выбор учебно-
методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым програN,tмЕtм в

соответствии с законодательством Российской Федерации и лицензией на образовательную

деятельность;
з.2.2. прием Слушателей на обучение в соответствии с выбранной образовательной

программой;
з.2.з. отчисление Слушателей по заlIвлению об отчислении от заказчика услуг на

образоватепьную деятельность в случаях, предусмотренных договором и в случае

невыполнения Слушателем обязательств, предусмотренных договором;
з.2.4. осуществление контроля успеваемости (промежуточной и итоговой аттестаЦии),

установление их форм, порядка проведения;
з.2.5. выдача документов о прохождении обучения (удостоверения о повышении

ква,rификачии9 дипломов о переподготовке), разработанных и утвержденных Учреждением.

4. Обязанности и права Слушателей
4.\. Обязанности Слушателей:
4,1.1. добросовестное выполнение образовательной программы, в том числе посещение

предусмотренных учебным планом занятий, осуществление самостоятельной подготовки к

занятиям, выполлlение заданий, данных Преподавателями в рамках образовательной

программы;
4.|.2. уважение честИ и достоинства других Слушателей, Преподавателей, работников
учреждения, не создавать препятствий дпя получения образования другими

обучаюшимися;
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4,I.З, бережное отношение к имуществу Учреждения;
4.1.4. соблюдение Правил внутреннего распорядка Слушателей в ооО <Щентр научно-

технического сотрудничества к,щиалог>.

4.2. Права слушателей:
4.2.|, получение необходимого уровня знаний, определенного договором и выбранной

образовательной программой ;

4.2,2. использование имущества Учреrкдения, необходимого дJUI освоения

образовательной программы ;

4.j, получение документов установленного образuа об обучении по образовательной

программе.

5. ответственность
5.1. Участники образовательной деятельности отвечают за:

5.1.1. своевременное и качественное выIIолнение функций, определенных

ПоложенИем и доJIжНостнымИ инструкцИями работников УчреждениrI;

5.1,.2, соблподение правил внутреннего трудового распорядкq правил

распорядка Слушателей, охраны труда, производственной санитарии и

безопасности, действующих в Учрехцении.
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