рЕшЕниЕ.Nь4
-.,
r:ДIIНСТВеIlfi
T,r

до

пол

ГО У

Ч Р еД

Чаgrного учр еждения

п Iлтел

<инс

0

ор

i{Ге.lТfi

ганпзация

ьного пр о фессlI о налъtl ого о бр

аз ов alt

II

я

титут эстЕ ти!IЕскоЙ NIЕдицины>>

Москва. ул. Наролная. л. 20, cTp.l
Время проведения: с 10.00 до l0.45

к 18> января 2019 года

Об утвержлении Локацъных нормативных актOв
в области образовательной деятельности

Я, IIоченкова Светлана Владимировна, паспорт гра;fiданина РФ ссриrr 14 ll ноп.rср 245387,
выдан Отделениепл ЛЬ2 ОУФМС России по Бслгородской области в городс Белгороде, дата
выдач}l: 0I.08.2012. код подраJделения 310-00-З, зарегистрирована по алресу: 1l1l4l, г.
Москва, ул, Перовская, д,42, корп.2. кв. 1,5, как единственный учредитель Частного
учрежден}rя оргаяизация дополнIlтельного профессrlонiгlьного образованitя <<Инстлrтlт
эстетическоri медtrцины>> (да.rее *Учрехсден

l

и

е), руководствуяс ь Устав ом,

РЕШИЛ:

"

Утвердить следуюшIrе локальные нормативные акты У.tре>rсдения:
- Положениео комиссии поурегулIrроваFI}rюспоров между участнIlкамлt образовательных

отtlошениl"л;

- Поло;кснIrс о порядке зачста результатов освоен}lя обучающи\{ися курсов. дисциплин
(.модl,лёй) образовательных программ, изученных в процессе обучения на других

образовательных програ}ft{ах нли в др}тIrх оргаi{изациях, осущsствJuпоrтцtх образовате-тьну}о
деятепьность;
- Положение о порядке пользованl4я участникамLl образовательных отношений
(обучающлIмися (слушателями) и работнItками) библлrотечно-информациоЕнымрr ресурсами,
учебнолt базоii;
- Псllrожение о порядке разработки, утверждения и обновления дополнLIтельных pI
допо-Iните.тlьных профессионапь}Iых программ;
- По-rо;кение о проведении промеж}"точной аттестации слушателей и осуществлении
текущего контроля их успеваемости;
- Положенис об аттестации педагогических работнлtков lt организациrI работьi
аттестационной комиссии ;
- Положение об об1^lении по индивидуаlJIьному улебному плану по дополнL{тельным
профессионаjlьн

ым программам

;

жизни обучаюшдrхся;
- IIоложение об основанI{ях и пOрядке снижен!tя стоимостtl платных trбразовательных
усдуг;
- Порялок применения к обулающимся lI с}Iятие с об1..rающихся N,tep дI.1сциппинарного
взыскания;
- Порядок утверждения требованил-t к внlлгренней оценкс качества програп{Nt
доllолнительного профессионаJIьного образования и резу"цьтатам lIx реализации.
2. Установить, что вышеуказанные локсLlьные норillативныс акты действуют с момснта
чтвержден!{я настоящl.t м Решен ием
- Положение об обесгtеченI{и безопасности, охране здоровья

l,t

Учредlлтель

Частного учре}кдения орган нзация
лополн ительного гrрофессион iutьного образовани я
<<И н ститут эстетическоii лtедицрt н ы>>
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