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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
1.1 Положение об образовательной деятельности АНО ДПО «УТЦ 

«Безопасность» (далее - Положение) является локальным нормативным актом АНО 
ДПО «УТЦ «Безопасность» (далее по тексту - Организация) и определяет порядок 
организации и ведения учебного процесса в Организации (далее - Порядок).  

1.2 Организация осуществляет образовательную деятельность в сфере 
дополнительного профессионального образования на основании лицензии на 
осуществление образовательной деятельности от 27 августа 2012 года № 7757, 
выданной Министерством образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области.  

Организация самостоятельно осуществляет образовательный процесс, выбирает 
наиболее эффективные формы, методы и технологии обучения, создает необходимые 
условия слушателям для освоения образовательных программ.  

1.3 Образовательная деятельность в Организации осуществляется в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам, уставом АНО ДПО «УТЦ «Безопасность», 
локальными нормативными актами Организации, настоящим Положением.  

1.4 Организация осуществляет обучение на платной основе на основании 
договоров об оказании образовательных услуг, заключаемых между Организацией и 
заказчиком образовательных услуг (юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель).  

1.5. АНО ДПО «УТЦ «Безопасность» реализует программы дополнительного 
профессионального образования - программы повышения квалификации направленные 
на совершенствование и (или) получение навои компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации.  

1.6. 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и Уставом Организации.  

 
2. ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
2.1. Обучаться в АНО ДПО «УТЦ «Безопасность» могут граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 18-ти летнего 
возраста, имеющие уровень образования не ниже основного общего и не имеющие 
медицинских противопоказаний к освоению выбранной программы повышения 
квалификации (далее по тексту – Обучающиеся, Слушатели).  

2.2. Для приема на обучение необходимо предоставить следующие документы:  
-заявку на обучение;  
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- документы, подтверждающие имеющийся уровень образования и отсутствие 
медицинских противопоказаний.  

2.3. Прием проводится без вступительных испытаний по результатам анализа 
представленных документов.  

2.4. Прием на обучение осуществляется в течение календарного года, по мере 
формирования учебных групп. 

2.5 Слушатели зачисляются на обучение и отчисляются после завершения 
обучения приказом по Организации.  

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И РЕЖИМ 

ЗАНЯТИЙ  
 
3.1. Обучение в АНО ДПО «УТЦ «Безопасность» ведется на русском языке.  
3.2. Организация самостоятельна в выборе форм, технологий, средств и методов 

обучения в пределах, определенных законодательством Российской Федерации.  
3.3. Образовательный процесс осуществляется в Организации круглогодично в 

соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием 
занятий. 

3.4. Продолжительность освоения образовательных программ и режим 
проведения учебных занятий определяется в соответствии с учебными планами и 
расписанием.  

3.5. В АНО ДПО «УТЦ «Безопасность» реализуются все, разрешенные 
законодательством формы обучения.  

3.6 В АНО ДПО «УТЦ «Безопасность» устанавливаются следующие основные 
виды учебных занятий: лекции, практические (производственные) и семинарские 
занятия. тренинги (в т. ч. компьютерные) и консультации.  

3.7 В АНО ДПО «УТЦ «Безопасность» в общем случае установлена 5-дневная 
учебная неделя с выходными днями - суббота и воскресение, праздничные дни. Для 
всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 мину с перерывами в занятиях через каждый час 
продолжительностыо 5 минут. В течение учебного дня слушателям предоставляется 
один длительный перерыв для отдыха и питания продолжительностыо не менее 45 
минут. Время предоставления перерывов и их продолжительность может 
корректироваться с учетом расписания учебных занятий.  

3.8 Занятия проводятся как в группах, так и индивидуально. 
3.9  Структурным подразделением, осуществляющим организацию и ведение 

учебного процесса, является учебный отдел Организации.  
3.10 Организация подготовки учебного процесса включает в себя следующие 

мероприятия:  
- взаимодействие с заказчиками: рассылка информационных писем и проспектов, 

сбор заявок, подготовка договоров, актов, счетов на оплату за обучение и других 
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документов, необходимых для заключения договоров, отправка подготовленных 
документов заказчикам;  

- комплектование учебных групп;  
- подготовка учебно-методических материалов;  
- подготовка учебных аудиторий к занятиям, включая техническое обеспечение;  
- подбор состава преподавателей и подготовка договоров с ними для проведения 

занятий,  
- составление расписания учебных занятий;  
- заказ гостиницы и питания в столовой (при наличии соответствующего 

пожелания заказчика образовательных услуг).  
3.11 Организация учебного процесса включает в себя:  
- подготовку приказов о зачислении слушателей в группу, отчислении по 

окончании обучения, создании аттестационной комиссии, протоколов итоговой 
аттестации и пр.;  

- регистрацию в группе, проверку посещаемости учебных занятий, заполнение 
журнала учебных занятий;  

- сбор и оформление командировочных удостоверений, согласий на обработку 
персональных данных, отзывов по итогам обучения;  

- проведение вводного инструктажа по охране труда;  
- оформление и выдача документов о дополнительном профессиональном 

образовании;  
- оформление актов об оказании образовательных услуг;  
- оформление отчетных документов.  
3.12 Оформление документов, необходимых для подготовки и ведения учебного 

процесса проводится в соответствии с действующими требованиями и по формам, 
предусмотренным настоящим положением.  

 
4. ПОРЯДОК ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

4.1 Качество освоения образовательных программ оценивает путем 
осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
слушателей и итоговой аттестации выпускников.  

4.2 Система оценивания, формы и порядок проведения текущего контроля, 
промежуточной и итоговой аттестации определяются учебными планами.  

4.3.Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится каждым 
преподавателем по теме занятия в ходе его проведения путем контрольных вопросов.  

4.4. Промежуточная аттестация при реализации профессионального обучения 
осуществляется преподавателем, по результатам освоения каждой темы учебного плана, 
в форме собеседования для определения уровня полученных знаний.  
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Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или 
нескольким темам образовательной программы или не прохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются задолженностью.  

Обучающиеся обязаны ликвидировать задолженность.  
Слушатели, не ликвидировавшие в установленные сроки задолженности, 

отчисляются как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана.  

Слушатели, не прошедшие промежуточную аттестацию, к итоговой аттестации 
не допускаются. 

4.5. По окончании освоения программы дополнительного профессионального 
обучения, все слушатели проходят итоговую аттестацию.  

4.6. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 
независимости оценки качества подготовки слушателей.  

4.7 Итоговая аттестация проводится в соответствии с Положением о проведении 
итоговой аттестации в АНО ДПО «УТЦ «Безопасность». 

4.8 За невыполнение учебного плана (включая отрицательный результат при 
прохождении итоговой аттестации), пропуск занятий без уважительных причин, грубое 
нарушение предусмотренных правилами внутреннего распорядка слушателей 
требований, могут быть применены меры дисциплинарного воздействия, вплоть до 
отчисления.  

4.9 Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о 
повышении квалификации.  

4.10 Лицам, освоившим образовательные программы, по которым не 
предусмотрено проведение итоговой аттестации, выдаются документы об обучении. 

4.11 Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
образовательной программы и (или) отчисленным из АНО ДПО «УТЦ «Безопасность», 
выдается справка об обучении. 

 
5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ (ОТЧИСЛЕНИЯ) И ИХ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ, ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 
5.1 0бразвательньте отношения прекращаются в связи с отчислением слушателя 

из АНО ДПО «УТЦ «Безопасность»: 
а) в связи с получением образования (завершением обучения);  
б) досрочно в следующих случаях:  
- по инициативе слушателя на основании его письменного заявления, либо на 

основании заявления от организации, заключившей договор на обучение;  
- по инициативе АНО ДПО «УТЦ «Безопасность», в случае:  
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1) применения к слушателю, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 
случае невыполнения слушателем обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана;  

2) установления факта нарушения порядка приема в образовательную 
организацию, повлекшего по вине слушателя его незаконное зачисление в 
образовательную организацию;  

3) за совершение слушателем противоправных действий;  
в) по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя или АНО ДПО «УТЦ 

«Безопасность», в том числе, в случае ликвидации Организации.  
5.2 Во всех случаях отчисление слушателя оформляется приказом директора 

АНО ДПО «УТЦ «Безопасность».  
5.3 По заявлению слушателя образовательные отношения с ним могу быть 

приостановлены и, в дальнейшем, он может быть переведен в учебную группу с более 
поздним сроком обучения.  

5.4 При устранении обстоятельств, повлекших досрочное отчисление слушателя, 
слушатель может быть восстановлен и продолжить обучение, если имеется еще 
достаточно времени для освоения учебной программы в группе. Восстановление 
осуществляется приказом директора АНО ДПО «УТЦ «Безопасность». 

 
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 
6.1 Участниками образовательного процесса в АНО ДПО «УТЦ «Безопасность» 

являются обучающиеся, преподаватели и персонал.  
6.2 К персоналу Организации могут относиться как работники, состоящие в 

трудовых отношениях с АНО ДПО «УТЦ «Безопасность», так и лица, занимающиеся 
индивидуальной педагогической и преподавательской деятельностью, иные 
индивидуальные предприниматели и физические лица, состоящие в гражданско-
правовых отношениях с Организацией.  

6.3 Обучающиеся имеют право:  
- на получение качественных образовательных услуг по выбранной 

образовательной программе в соответствии с заключенным договором;  
- на защиту чести, достоинства и неприкосновенности личности;  
- на объективную оценку результатов освоения образовательной программы.  
- на свободное выражение своих взглядов и убеждений, не противоречащих 

действующему законодательству Российской Федерации;  
- на получение соответствующих документов по результатам обучения или 

итоговой аттестации:  
- на использование информационных ресурсов.  
6.4 Обучающиеся обязаны:  
- соблюдать требования договора об оказании платных образовательных услуг и 

иных локальных актов АНО ДПО «УТЦ «Безопасность»;  
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- посещать все виды учебных занятий, предусмотренных учебными планами;  
- осваивать содержание выбранной ими программы.  
- осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;  
- уважать честь н достоинство других слушателей, преподавателей и работников 

АНО ДПО «УТЦ «Безопасность», не создавать препятствий для получения образования 
другими слушателями;  

- соблюдать требования гигиены и охраны труда, установленные в АНО ДПО 
«УТЦ «Безопасность» и правила пожарной безопасности;  

- поддерживать в помещениях Организации чистоту и порядок;  
- бережно и аккуратно относиться к помещениям, учебно - лабораторному 

оборудованию, учебным пособиям и другому имуществу, не допускать их порчи, 
повреждения и утраты. В случае нанесения вреда возмещать материальный ущерб в 
размере, установленным актом о порче имущества;  

- незамедлительно выполнять правомерные требования администрации н других 
работников АНО ДПО «УТЦ «Безопасность», наделенных соответствующими 
полномочиями, по прекращению нарушений порядка в Организации;  

- соблюдать нравственные и этические правила н нормы.  
6.5 Обучающимся запрещается:  
- курить в помещении АНО ДПО «УТЦ «Безопасность»;  
- употреблять и распространять наркотические и токсические вещества;  
- приносить и распивать спиртные напитки и пиво;  
- находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения;  
- приносить огнестрельное, газовое и холодное оружие, взрывчатые, 

легковоспламеняющиеся н токсичные вещества, а также химические вещества, 
угрожающие жизни и здоровью людей;  

- играть в азартные игры;  
- иметь неряшливый и вызывающий внешний вид;  
- прерывать учебные занятия, входить и выходить из аудитории во время их 

проведения без разрешения преподавателя;  
- во время занятий пользование мобильной сотовой связью;  
- использовать оргтехнику без разрешения работников Организации;  
- портить имущество и оборудование, причинять ущерб учебно - материальной 

базе Организации;  
- выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности из 

помещений;  
- осуществлять хулиганские действия в отношении других слушателей, 

работников АНО ДПО «УТЦ «Безопасность» и иных лиц.  
6.6 За нарушение обучающимися обязанностей. предусмотренных, договором об 

оказании платных образовательных услуг и правилами внутреннего распорядка, к ним 
могут быть применены дисциплинарные взыскания, вплоть до отчисления.  
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6.7 Педагогические работники и персонал АНО ДПО «УТЦ «Безопасность» 
имеют право:  

- на участие в управлении АНО ДПО «УТЦ «Безопасность» в составе 
коллегиальных органов самоуправления;  

- на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 
методов обучения в пределах реализуемой образовательной программы;  

- на использование информационных ресурсов;  
- на защиту профессиональной чести и достоинства.  
6.8 Педагогические работники и персонал АНО ДПО «УТЦ «Безопасность» 

обязаны:  
- удовлетворять установленным квалификационным требованиям;  
- обеспечивать эффективность образовательного процесса н повышать свою 

квалификацию:  
- не применять методов обучения, связанных с физическим и психическим 

насилием над личностью обучающегося;  
- соблюдать положения трудового договора. правила внутреннего трудового 

распорядка и режима работы.  
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором АНО ДПО «УТЦ «Безопасность» и действует бессрочно, до замены его 
новым положением.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


