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1 . Обшие положения

1,1, Настоящее Положение разработано с целью оllтимизации леятельности llo

оргаиизации курсов ПовышеЕия квалификации в автопомной некоммерческой организаItии

дополпительного профессионального образования (УчебIiый центр (Альтон) (далее УчебныЙ

цептр).

1.2. Положение определяет порядок органцзации к}?сов повышеЕия квалификации.

виды работ, контольные сроки исполнения учебной программы, формы и порядок коliтроля

успеваемости! самостоятельной работы слушателей, ответственность лоJI)i<ностных лиlt.
,гребования к докуйентации.

l.З. В настояцем Положении использ}aются следующие понятияi

повышение квалификацип обновление знаний и совершенствование навыков

специалистов! имеющих профессиопмьЕое образовatпие, в связи с повышением требований к

уровцю пх квмификации и необходимостью освоения ими новых способов решения
профессионмьньrх задач.

Функцию Администратора курсов повышенпя квшIификацпи - лица. осуществляIощеt.о

фувкцию а,дмиuистрирования в palмKax своих должностных обязанностей выполняет начмьник

учебяо-методического отдела Учебного цептра по оргаЕизации учебЕой работы.

.I[еятельность по организации к}рсов повышевия квалификtrции cltcтeмa

целенаправленяых и контролируемых лроцессов и действий, осуществляемых Учебным

центром, которьй обеспечиваsт оказаIrие услуг по дополнительному профессиональномч

образованию в соответствии с нормативпыми ц)ебоваЕиями.

слушатель курсов повышения ква,,Iификации - лицоt зачисленное на обучение

приказом начzulьника учебно-методического отдела учебного центра (руковолителя

учреждения), обеспечивающего повышепие квалификации.

1,4. НастояцЕй порядок разработан в соответствии с ФедеральЕым Законом РФ от

29.|2.20|2 r. Ns 2'7З-ФЗ (Об образоваяпи в РФD, Постановлением Правительства РФ от 26 иrоня

]995 г. ]ф бl0 <Об утвержденци типового положения об образоваlельном учреждении
дополItительного профессиоrrа,,1ьного образоваяия (повышения кваrификации) специаJlистов).

2. Порядок деятельпости по оргаliизацип ктрсов повышенця квалификацDи:

2.1.Деятельность по оргatнизации курсов повышсllия кваIификации организчет и

коордиЕиру€т Администрация (вачальник учебно-методического отлеJlа и заместитель

яачzцьника учебно-методического отдела) Учебного центра.

2,2. Нача.rrьяик учебно-методического отдела (Длминистратор) составляет график

проведения курсов повышения квмификации в Учобво-методическом центре, контроJlирче]



его выполнение. График составляется с учетом поступивших заявлений от слчшателей и

оргаЕпзаций г. Иr{евска и Удмуртской Республики.

2.3 В случае, если tруппа пе бьrла сформирована из-за недос,lаIочного количества
змвлепий слушателей и оформленпых ,Щоговоров на обучение) Учебный центр
незaмеjцительно информирует об этом гражд,lн и учреr{деItияl подавших змвки на обччеfiие о

переносе даты начаJlа обучения.

2.4. ответственность за своевремецную явку Еа курсы повышепия кв&,Iификации лежит
на стороне, направJIяюцей слушателя Еа курсы, а также ца catMoM слуцателе.

2.5. Адмипистрация Учебвоfо центра проводит подготовку учебно-методическоЙ
локумент,lllии (учебного плана, учебяо-методического плана, проlраммы повышения
КВfuT ИфИКаЦИИ) в соответствии с )твержденной дополнительвой профессиональной
программой. К разработке учебно-методической документации молут привJIекаться
преподаватели курсов, а также! по согласованию, представители заказчиков. специаlисты

оргавизациЙ и предприятиЙ, оргаЕов исполнительноЙ и зaконодательноЙ вJlас,гп.

2.6. Организация курсов повышения квмификации вклк)чает три этапа:
подготовительный] осповной и заключительный

А) ПодIотовительный этап начицается с разработки проекта учебного плана, учсбной
программы и расписаяи, курсов повышения квалификации по проl.раммам повышения
квмификации..Що начала обучения начмьник учебно-мстодического о,глела по оргatнизации

учебЕой работы (4Дмипистратор курсов повышения квалификации) предоставляет начальнику
ччебно-методического отдела Еа }тверждеIiие следуюц}aю информацию:
- учебный план;

- расписавие курсов повышеция кваJIификации;

- список гр},ппы.

На подготовительцом этапе производится:

- формировмие грулпы слушателей (прием змвок по прилагаемой форме, подготовка списка
группы);

_ подготовка расписаниr;

- подбор преподавательского состава курсов повышения квалификации;

- подготовка и тиражирвание учебttо-методических и оргмизациоцных маlериалов.
начальник }^{ебЕо-методического отдела (Алминистратор) обеспечивает зalкJlючепие

договоров возмездного оказания преподавательских услуг, готовит хроект приказа о
проведении курсов повышения квалификации с указанием ответствеяных лиц за организацию
курсов и разработку учебно-методического обеспечения, а также состава экзаменаtионной
комиссии.



Б) Осповной этап адмипистрировalнпя курсов повышепия квалификации начинается с
вводпоЙ бсседы со слушателями. Заместитель пачальЕика учебно-методического отдела вместе
с преподавателеМ осуществляет сверку предваритеЛьпого списка слущателей с фактически
прис)тствующими! вносит измеЕения в спЕсок, проверяет точность IIерсонiцьньrх данных
слушателей и передает информачию для подготовки приказа. Заместитсль начаJlьника учебпо-
м9тодического отлела (Администратор) и преподаватель информирует слушателей о режимс
(расписании) занятий, правилах вЕ)треЕнего распорядка! требованиях к освоению программы,

в депь вачма обучепия курсов заместитель riачalльника учебяо-мЕтодичсского отдела готовит
приказ о зачислении слушателей на обучеЕие по программе повышения квlшификации с yчетом
возможцыХ измеЕений в составе слушатеЛей. ПрикаЗ предоставlиетсЯ ца подпись начаJIьнику

учебпо-методического отдела Учебlrого центра в день начalла курсов. Заместитель начаjlьника

учебно-методического отдела (Администратор к5цlсов повышеIrия квалификации) контро.]ирует
проведение змятий пrr€подавателями в соответствии с расписаппем, готовит док},l!(еятационное
обеспечеЕие Етоговой аттестации, осущест&'Iяет анкетировtlнце слушателей. Готовит приказ о
завершении обучеrtия слушателей на курсах повышевия квалификации, в который включаются
слушатели! выполЕившие все требования учебвого плана, успешно llрошедшис итоговую

аттестацию. Оформление документов о повышении ква,,rификации произволится
адмияистраrIией Учебного центра (Ilачальник учобЕо-методического отдела и з:lместитель
цачальника учебно-мgтодического отдела) на основапии приказа о заверщении обучения.

в) ,[(окумент о повышении квапrификации слушатель полrlает лично или представитель
оргЕlни3ацииl подавш9й змвку. При этом он ставит подпись в Журна.ле учета выдачи
документов о ловышении квмификации, гд9 указывается нaммевовацие организации, название
программы, номер удостовереция, сроки обучеЕия, дата получеяия документа. Журнал учета
вьцачи докm!еятов о повышении квмификации хрatнится в офисе Учебного цептра. Записи в
жl,рнал вносятся вачальвиком учебно-мsтодического отдела или заi{естителем начaцьника

учебно-методическою отдела. На заключительном этапе заместитель нач&lьяика учебно-
методического отдела (Адмицистатор) формирует пакет отчетпой докумсЕтации о результа,mх
проведеtrия курсов повышеЕия квалификации. ,Щокумевтация ведется по форме, установленной
настояцим Порядком. Пакет отчетной документации хрalяится в архиве Учебпого центра в
течение 5 лет.

3. Правпла приема слушателей:

курсы повышения кваrrификации проводятся по личным заявлениrм грая<дан, зaulвкам

учреждевий и оргаI заций г. Ижевска и Удмlртской Республики. с органrзацией подавшей
змвку на курсы повышения квмификации закJlючается Договор ца обучепие об ока]ании
образовательяых услуг. В офисе Учебного центра лично слушателем заполЕяется заявление



установленЕоЙ формы и блапк - согласие па обработку персонаJ,Iьньц данньп. 'laкжe

слушателем предоставляется копия документа о нiцичии базового образовмия (высшего и-Lи

средне технического). Заqисление специаJIистов Ila курсы повышепия квaшификации в

качестве слушателей оформляется приказом цачмьника rlебно-мgrодического отдепа
Учебного центра. Слушатели, опоздавшие к вачaшу учебы gа 2 дня и более без увахительных
причин, на обучение не зачисляются.

4. Режим здпя].Uй:

организация образовательного процесса в Учебном центре регламентируется учебным
плzlяом, расписанием занятий. Занятия на к}?сах повышеяия квt!,Iификалии проходят в режиме
Ее более 8 часов в день. начало занятий - не ранее 9 часов утра. flля всех видов аудиторных
завятий академическиЙ Час устаЕав,rивается продолжительцостью 45 мицrт, Одно занятие
вкJiючает1 как прaвило, четыре академических часа. Перерыв между учебными заня,гиями

составляет не менее десяти мин).т.

5. Формы и порядок птоговой аттестацип

5.1 Оценка качества освоепия программы повышения квалификации осуIцес,гвIIяется

аттестациоЕной (экзамеЕациоцЕой) комиссией.

5.2. Формой итоговой аттестации слушателей курсов повышения квалификации
является Зачет (в форме собеседовапия), тестирование по разделам прогрalммы повыluения
квмификации.

5.3. Слушатель считается аттестованным, если имеет по]lожительные оценки
преподzвателя по итогаlл{ тестировaшия.

5.4. !ля определевия эффекrивности и качества обучения слушателеЙ на курсах
повышеЕия квалификации может быть рекомеЕдовllно к применецию два вида тестировilния:
вхоrIццее и итоговое.

5.5. Входящее тестирование рекомендуется проводить преподавателем на пачаrlьном
этапе обучения с целью определения уровtIя профессионмьqой подготовки слушателей llерел
начirлом обучения.

5.6. итоговое тестировацие рекомендовalяо после прохождения учебного курса и

позво]цет сделать выводы о приобретеняых зпаниях слушателями курсов повычIсния
кв&rификации и качестве обучения.

5.7. Входящее и итоговое тестирование может состоять из одинаковых, специil'ьно
разработанцых преподaвателем вопросов по кахдой программе повышеяия квмификации.

5.8. В состав итоговой аттестационцой комиссии входят: председатель, который
оргzlнизует и контролирует ее деятельность, обеспечивает едиЕство тебовавий, предъямяемьп



к сл},шателям, и члеЕы комиссии из числа преподaвателей, специ&,lистов Учебного центра.
специ€lлистов оргarнизаций по профилю освмваемой слушателями прогрalммы,

5,9. Состав членов аттестациоЕной комиссии утверждаетс' генераJlьпым дирек-tором
Учебного центра.

5.10. При положительньlх результатах итоговой аттсстации слушатели получаюl
докуl{енты о повышении ква,rификации,

5,1l. СлушатеJIям, не окончившиМ полпый курС обучения, не допущенЕым и lte
прошедшим итоговую аттестацию, Учебньь.l цеятром выдается справка о прослушивании
курса.

5.12. Аттестационный лист и протокол зассдания аттестационной комиссии слаюгся в

офис, затем в архив Учебного центра, обеспечивающее их сохранность в соответствии с

устацовлеаным порrцком храЕения в течеЕие пгти лет.

6. Порядок п формы проЕедеяця самостоятельной рiботы слушателей.
6,1. самосlоятельнм рабога является неогьемлечой сосгавляющей процссса

повышения ква,Tификации п частью итоговой оценки зпаЕий слушателей курсов повьпцения

квалификации, выполвяется во впеаули,rорное время.

6.2. самостоrтельнм работа может быгь представrена в виде: реферативной работы,
концюльной работЫ, проектЕого задания и иньrх форм.

Реферат это изложеЕие прaктических результатов псслс/lования слYчая по
пр€длaгаемой теме.

контрольная рабоrа )]о работа в виде огветов на вопросы.

Проектяое задание это комплексЕаlI самостоятельная работа, имеющая целью
лаучить сalмостоятельно применять получеппые знани, по прогрtlмме для решеЕия конкрстных
практических задач.

6.3, Томы самостоятельной работы составляются преподавателями курсов повьlшениll
квалификации и )двер)(ддотся начальIlиком уtебяо-методического отдела Учебного цеЕтра.

6,4. объем задаIйй и форма проведепия самостоятельной работы доводятся ло
слушателей не позднее второго заЕятия Еа курсе.

6,5. Проверка самостоятельньD( работ слушателей осуществляе,l.ся преподавагелем
курса повышеЕия кВалификации в устацовленном порядке с занесецием результатов ((]ачтеllо).
(ве зачтеяоD) в итоговую ведомость.

7. Порядок ш оспоВавпя перевода, отЧfiслепия п восстапОВЛеППЯ СJ'IУШаТеЛеЙ.

7.1. Вопрос о переводе слушателя с одной образовательной проlраммы на другую
решается Ддминистрацией Учебного цевтра на основации личяого заявлеtrия слчшателя.



7,2. Слушатель может быть отчислен из числа обучаюцпхся в Учебцом центре:
_ по инициативе обучающегося;

_ по ияиllиатltве адмпнистрации (как не прошедший в теченис срока обучсния

итогов},ю аттестацию, яарушаIощий учебную дисциплиЕу, отсутствующий на занятиях болес 2

ДЯей);

- в связи с завершением обучеяия.

7.З. Лица, отчисленные за неуспеваемость по итоговой агтестации. а ,гакже

отчисленные за нарушение учебноЙ дисциплины, как не ,вивциеся по неуважительноЙ причине

на итоговую атIестацию могут быть зачислены в порядке восстilновления дJl, ловторного

прохождеItия итоговоЙ аттестации на основании личного заJIвления по разрешению начмьника

учебяо-методического отдела Учебного центра на курсы повышеяия квалификации по

проЙдеItпоЙ программе.

7.4. ОснованиеМ перевода! отчисленИя и восстановления сл).l!ателей является приказ

НаЧМЬItИКа )ЕIебно-методического отдела Учебного центра.

8. Порядок оформлепия Еозппкновеriия, прпостановлепия и прекращевllя
отношеппЙ междJr Учебным центром и слушатеJtямп.

8.1. основанием возllикновения образовательЕых отношений явпяе,l.ся логовор IIа

оказацие образовательных услуг.

8.2. ,щоговор об оказании образовательных услуг заключается с организацией.

направившей на обrrеЕие специiulиста, либо с физическим лицом) желalющим проЙти обуrение

на курсах повышения квiLлификации за свой счет.

8.з. основавием для измеяения образовательЕьIх отношений является внессние

соответствующих измепений в договор,

8.4. Образовательные отношеIIия прекрацаются в случaцх перечислепЕых в п. 7,2.

8.5. Порядок и условия восставовлеItия в Учебном цевтре слушатеJи! отчислеяrlого по

ивициативе Учебного центра, определяются начальником лебно-методического отдела

Учебцого центра в индивиду&rьвом порядке.

8.6. основанием дlя восстaцiовления образовательЕых отпошений явJUIется приказ

IiаЧаJ'IЬЕИКа }л,tебно-м9тодического отдела Учебного центра о восстановJIении слушателя.

1



С Положением ознакомлен (а):

Селива Е.Б. _ <_> _ 20* r..

Гатиатуlrлина Р,Р. _ (_)) _ 20 г.

Меркушкина Л.В. _ <_> _ 20 г,
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