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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема, отчисления и восстановления, обучающихся в
НОЧУ ДПО «Учебный центр экспертизы и сертификации».
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение приема, отчисления и восстановления слушателей (далее- Положение)
разработано на основании ст. ст. 29, 30 Федерального закона от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по программам дополнительного профессионального образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 (зарег.
в Минюсте России 20 августа 2013 г. N 29444), «Типовым положением об образовательном
учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
специалистов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.1995
№ 610 с учетом внесенных в него изменений и дополнений (Постановление Правительства РФ от
10.03.2000 № 213) и письмом Минобразования РФ от 21.11.2000 № 35-52-172 ик/35-29 «О
рекомендациях по итоговой аттестации слушателей образовательных учреждений дополнительного
профессионального образования», Устава НОЧУ ДПО «Учебный центр экспертизы и
сертификации».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок приема, отчисления и восстановления слушателей
в НОЧУ ДПО «Учебный центр экспертизы и сертификации».
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо заказывающее
платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
исполнитель – Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного
профессионального образования «Учебный центр экспертизы и сертификации».
- организация, осуществляющая образовательную деятельность и предоставляющая платные
образовательные услуги слушателю;
обучающиеся - лица, осваивающие программы дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации).
1.4.При осуществлении своей деятельности Учреждение обеспечивает:
- реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом
и графиком учебного процесса;
- сохранность жизни и здоровья обучающихся и работников во время образовательного
процесса;
- соблюдение прав и свобод обучающихся и работников;
- ознакомление обучающихся с содержанием образовательных программ, реализуемых
Учреждением.
1.5. Освоение программ дополнительного профессионального образования (повышение
квалификации) завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме зачета.
1.6. Образовательная деятельность предусматривает виды учебных занятий определённые учебным
планом соответствующего учебного курса.
1.7. Формы обучения по дополнительным профессиональным программам повышения
квалификации определяются организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
самостоятельно.

2. Приём обучающихся на обучение.
2.1. Приём на обучение по Программам дополнительного профессионального образования (курсы
повышения квалификации) осуществляется НОЧУ ДПО «Учебный центр экспертизы и
сертификации» в течение всего календарного года без вступительных экзаменов на бесконкурсной
основе.
2.2 Приём обучающихся в Учебный центр не зависит от национальности, расы, социального и
имущественного состояния, мировоззренческих и политических убеждений, отношения к религии,
вероисповеданию, местожительства и других обстоятельств. К освоению программ допускаются
лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, что подтверждается копией
диплома об образовании.
2.3. Прием на обучение проводится на основании письменных заявок от руководителей
организаций, направляющих своих сотрудников на обучение, или заявлений от физических лиц и
заключения договора о платных образовательных услугах, копии документов об образовании.
2.4. Основанием к зачислению на обучение является подписание договора на обучение с
Заказчиком. Лица, зачисленные на обучение, являются слушателями курсов повышения
квалификации.
2.5. Учебный процесс предваряет вводный инструктаж, который проводят директор или
специалисты Учебного центра. Вводный инструктаж включает в себя:
 основные правила внутреннего распорядка для слушателей учебного центра;
 режим работы в соответствии с расписанием учебных занятий;
 информация об обучающих материалах, предоставляемых на электронных носителях;
 другие организационные вопросы .
2.6. Освоение программ дополнительного профессионального образования завершается итоговой
аттестацией обучающихся в форме, утверждённой в учебном плане каждой программы.
2.7. После итоговой аттестации аттестационная комиссия учебного центра утверждает результаты
тестирования (зачета) и составляет соответствующий Протокол проверки знаний.
2.8 Срок освоения программ дополнительного профессионального образования (повышение
квалификации) специалистов по очной форме обучения устанавливается в соответствии с
государственными образовательными стандартами. Для всех видов аудиторных учебных занятий
академический час длиться 45 (сорок пять) минут. Учебные занятия в Учреждении проводятся в
виде лекций, консультаций, практических занятий, семинаров. Учреждение может устанавливать
другие виды учебных занятий.
3. Отчисление обучающихся.
3.1. Слушатель учебного центра может быть отстранён от продолжения обучения и исключён в
случае:
 пропуска учебных занятий в объёме более 20% от образовательного курса;
 отрицательных итогов аттестации;
 нарушения сроков оплаты стоимости платных образовательных услуг, установленных
договором;
 явки на учебные занятия в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

грубого нарушения правил безопасного поведения, повлекшее за собой угрозу жизни и
здоровью окружающих;
 систематической дезорганизации учебного процесса.
3.2. Решение об исключении принимает директор Учреждения. По данному факту издаётся
соответствующий приказ по Учреждению, который доводится до сведения обучающегося, затем
копия приказа направляется с сопроводительным письмом руководителю организации,
направившей исключённого слушателя на обучение в учебный центр.
4. Восстановление обучающихся.
4.1. Обучающиеся, отчисленные из НОЧУ ДПО «Учебный центр экспертизы и сертификации»
по основаниям и в порядке, указанными в разделе 3, восстановлению на обучение не подлежат.
4.2. Прием ранее отчисленных слушателей на обучение осуществляется в соответствии с разделом
2 настоящего Положения.
4.3. Заказчик вправе изменить список обучающихся, направляемых на обучение только в случае,
если обучающиеся не приступили к обучению. В иных случаях изменения состава обучающихся,
внесенных в регистрационный список на обучение, допускается только со стороны Заказчика

составлением дополнительного соглашения к договору об оказании платных образовательных
услуг.
5. Документы, выдаваемые по результатам обучения.
5.1. После прохождения обучающимися полного курса обучения и успешной итоговой аттестации
(зачета) им выдается документ об обучении установленного образца (удостоверение повышения
квалификации).
5.2. Получение удостоверений повышении квалификации подтверждается подписью обучающегося
в Протоколе.

