.:',{ОсТоЯТеЛьно. С учето1\{ требованиЙ ГосстандаРта и другиХ нор;\,ативно-правовых

актов. Форьrа
i tlеI,i[lя - с полны]\1 отрыво]\1 от производства, с частлtчныl\{ отрывоI\1 от производства, без отрыва

производства, Еженедельная нагрузка составляет з6. 24, 18 часов соответственно. один
Учреждении составляет 45 шtинут.
,{
Програltlьtы обучения, дни проведения занятий, продол)(ительность обучgrr, в течение
:'1. Продол)liительность ках(дого занятия выбирается в соответствии с законоi\, Россилiской
,:Jеllациlr кОб образовании)). Продоллсительность
учебного года в Учреlкденлtи - не пtенее З8
J.ie_]]b. Распорядок занятий, их лродол)l(ительность и перерывов i\lеil(ду ниN,lи
устанавливается
,:JПtlСВНИеi\l занятиЙ и ре)киN о]\I дня,
утверЖденныNl Учредителепl Учреrкдения. Начало учебных
l:lЯ]'Иt"t - 9.00.
, r)
Обученirе проводится в группах, которые фор,vируются по дисциплинаirt. Численность
]]\ пЛ опреде,lяется в зависимости от специфики преподавае]\{ого
предi\lета, в количестве,
, -:itболее целесообразноj\,t
для лучшего усвоения N{атери€L.lа.
] ^0. Содерlttание образования в Учре>кдении определяется образовательной програмrtой
:ПОГРаltrlа, trl)- разрабатываеьtой. принипtаелtой и
реализуеl,tой Учреяtдениепt на ос}|ове
l.\,дарствеI;ных образовательных програI\INI и авторских
разработок, прошедших эl(спертизу в
...:}_]е]\rический час в

_.

J

I,аliовленно}l порядке.

]

lt

.

ПеДдl-gр11,1gские работники NIогут разрабатывать перечень занятий и тренингов по cBoel\ly
{ll]аВЛеНИIо. \ твер)кдаеrlые УчредителеNI Учрехцен ия.

_" ]

1

]. Учре;tt_]енrrе путе j\I целенапраВленноЙ организацИи
учебногО процесса, выбора форьt,
',lc-To.lotJ и средстВ обучения создаеТ необходипlые
условия слушателя j\{ для освоения
5разовате,rЬны\ прогРапrьt. Запрещается использование и IIроведение антигуNIанных, а такN(е
Ilас1.Iы\ д-:lя 7IittзHll l{ли здоровья людей Nlетодов обучения.
j. 1]. Контро",lЬ KaLIecTBa обучениЯ
регулируеТся устаноВленныl\I порядкоi\t государственной
-,. i

,;ТТеСТ?Цllt,l \ чащtlхся, а

recTa\lll н экза\lенаi\!и.

таюке внутренниМи проi\tе)l(УточныNrи срезаl\lи, контрольныrlи
работапlи,

1_1. освоегtltе дополнительных проtРессионzU]ьных образовательных ПРОГРаI,ll\I завершается
;;тоговой аггестацllей слушателей в форпtе, определяелtой Учреждениеitt. Лицаirt,
успешно
,_-,cBoltBшlt\I соответствУЮщуЮ
дополнитеЛьную профессионаllьную програi\I]\1у и прошедшиilt
;tтогов\,ю аттестацию, выдаются удостоверение о повышении квалиdlикации и (или)
дипло]\1 о
-lрсltilессttона-lьной переподготовке. Пр" этоNI фор;uа докуIlентоВ определяется саiltиi\1
}',tpe;tt-]eHitert. Указанные докуNlеНты заверяЮтся,пеtIатьЮ Учреlttдения, Учре;кдение, при налиLlиl.t
гос\,fаl)ственноt'l аккредитации, реализуя проtРессиональные образовательные програNI]\lы, выдает
с.l\ it]ате-lя\l. успешнО завершивШиNl курс обучения, докуi\{енты государственного образца об
} l)oBHe образования и (или) квалиtРикации, заверяеi\lые печатью Учрелсдения.
,r.l5. По програЬ!i\rаi\t, преД)iсNlатриваЮщиl\l итоговую аттестацию, аттестационной коltиссией,
\ l,Bep/ii.feН},lot"l прt{казом
fiиректора, осущестВляется итоговая аттестация слушателей. К итоговоt-l
атIестацtlи по програNrNIе допускаются слушатели, завершившие полный курс обученлrя по
пI)огl]а\1\Iе. Решение о выдаче доку}tента
установленного образца приниi\lается коi\l!lссией и
о(lорrtляется прото|(олоN1 заседания аттестационной коi\IиссиLI и приказо]\,t
fdиректора.
]. l6.
У,tре;ltдение саNlостоятельно в выборе оценок, фор;rrы, порядка и периодиtI}{ости
пl]о\tе;,Ii)тОчной аттеСтациИ слушателеЙ, Форма, порядок проведения Проi\,Iеж)lточной аттестации
(контро.j-lьные работы, зачеты,
рефераты) устанавлиВаются ГОДОВЫI!,t учебныпl календарны]\{
].

гра(l

].17.

и

Kort, \rтверпtде

Прп

н

ны itt .Щи peKTopoi\I.

проьrех<уточной аттестации в группах и при индивидуаJIьноil, обучении
\ станав-,Iивается пятибалльная систеNrа (5 - котлично)), 4
- (хорошо)>, 3 - <удовлетворительно>, 2 "Не!'доВЛеТвоl)ительнО)), 1 - кплохо>). По решению Учредителя,\tогут вводиться иные (lоршtы
гl

}]o\leili},ToLt ной аттестации.

],l8.

По програпINlаI\l, не предусNlатривающи]\l итоговую аттестациЮ, по окончании образования
выдается докуl\tент установле}tного Учреl(дениеi\'l образца в соответствии с лиrlензией

,]"l\ шатеJ,]я}I

t;a образовате.rьную деятельность.

],l9,

ПравО на выдачУ вып)rскниКаi\I докуi\Iента об образовании государственного образца, на
tsLllоченtiе в cxei\{y центраJIизованного государственного
финансирования и на пользование
пеLlатьЮ с l,tзображениеNl гос}ЦарственноГо

герба Российской

Федерации

возникает у Учрелцения

\to\1eHTa государственной аккредитации, подтвержденной соответствующиN{ свидетельствоi\r.
"

_],]0, основаниеь{ для досрочного расторжения договора с

предприятиеNl-заказчико]\r

}'чре;t,:енltя явJ]яетсЯ нарушение tРинансовЫх обязательсl,в со стороны предприятия-заказчикn,
5

