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ГЛАВА I. 
Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение об организации учебного процесса в 

ЧОУ ДПО «НТЦ «Аксиома Электро» (далее Общество) разработано в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", Постановлениями Правительства Российской Федерации, 
нормативными актами Министерства образования и науки, Уставом 
организации, Положением об образовательном структурном 
подразделении Общества, а также иными локальными нормативно-
правовыми актами Общества. 

 
1.2. Настоящее Положение регламентирует организацию учебного 

процесса в Обществе для обучения по программам дополнительного 
профессионального образования, по договорам на оказание 
образовательных услуг с оплатой стоимости обучения с физическими и 
юридическими лицами. 

 
1.3. Общество самостоятельно разрабатывает и утверждает данное 

Положение в части, не противоречащей законодательству Российской 
Федерации. 

 
ГЛАВА II. 

Учебный процесс 
 
2.1. Основной целью организации является реализация программ 

дополнительного профессионального образования в целях повышения 
знаний специалистов, совершенствования их деловых качеств. 

2.2. Обучение в Обществе проводится по образовательным 
программам, утвержденным приказом Директора. 

2.3. Основные характеристики организации образовательного 
процесса: 

- обучение в Обществе ведется на русском языке. 
- обучение ведется в индивидуальной форме (очная форма), по 

индивидуальному графику, утверждаемому Директором Общества после 
заключения договора на оказание платных образовательных услуг, но не 
позднее 5 дней до начала учебных занятий. 

- В Обществе устанавливаются такие виды учебных занятий, как: 
• лекционное занятие; 
• практическое занятие; 
• консультация; 
• самостоятельная работа; 
• могут проводиться другие виды учебных занятий. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут. Перерывы между 
академическими часами составляют 5 и 20 минут. 
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- Основная - консультативная деятельность Общества проводится в 
зависимости от графика учебных занятий, в свободное от учебных занятий 
время. 

- Сроки обучения устанавливаются в соответствии со сроками 
освоения образовательной программы. 

- По окончании обучения установлена итоговая проверка знаний 
(итоговая аттестация). 

 
ГЛАВА III. 

Требования к приему обучающихся 
 
3.1. Прием осуществляется на основании заключенного Договора с 

оплатой стоимости обучения. В договоре об образовании, заключаемом 
при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического 
лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг), 
указываются полная стоимость платных образовательных услуг и порядок 
их оплаты (п.3 ст.54 ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"). 

3.2. Прием на обучение в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, проводится на принципах равных условий 
приема для всех поступающих (п.1 ст.55 ФЗ № 273). Зачисление 
осуществляется на основании приказа Директора Общества, 
осуществляется круглогодично. 

К освоению дополнительных профессиональных программ 
допускаются: 

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование по профилю, соответствующему направленности 
образовательной программы; 

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование (п.3 ст.76 ФЗ № 273). 

К освоению программ профессионального обучения допускаются 
лица, имеющие среднее полное образование. 

 
ГЛАВА IV. 

Прекращение образовательных отношений 
 
4.1. Образовательные отношения прекращаются при отчислении 

обучающегося из Общества:  
- в связи с завершением обучения; 
- досрочно: 

• по инициативе обучающегося; 
• по инициативе Общества, в случае применения к 

обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
• по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и 

Общества, осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в 
случае ликвидации Общества (ст.61 ФЗ № 273). 
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4.2. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим 
на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам 
освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 
Общества выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

4.3. Отчисление обучающихся оформляется приказом директора 
Общества. 

 
 




