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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ВЕДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящие ПОЛОЖЕНИЕ «О ведение образовательной деятельности» далее по 

тексту Положение, определяет прием, отчисление обучающихся и организацию учебного 

процесса в АНО ДПО «УЦСННКР» 

1.2. Настоящие Положение разработано с целью реализации и соблюдения 

конституционных прав граждан на образование, исходя из принципов государственной 

политики в области образования, интересов обучающихся в соответствии с Конституцией 

РФ, Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-

ФЗ, Устава АНО ДПО «УЦСННКР». 

2. ПРИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. На обучение по специальностям принимаются лица:  

- Ультразвуковой контроль алюминотермитной сварки рельсов с 18 лет; 

-Алюминотермитная сварка рельсов с 18 лет. 

2.2. Прием обучающихся производится на основании заявления установленного образца. 

2.3. Перед зачислением обучающихся в учебную группу, с заявителем  составляется и 

заключается договор об оказании образовательных услуг, установленного образца с 

выставлением счета на оплату обучения. 

2.4. Обучение ведется на русском языке. 

2.5. Обучение ведется по образовательным программам дополнительного 

профессионального образования, программами подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов согласно приложению к лицензии на право ведения 

образовательной деятельности. 

2.6. Занятия для обучающихся организуются: 

- дневное время, с отрывом от места работы, обучения и проживания – 5 дней в неделю 

по 6-8 часов 



2.7. Сроки обучения устанавливаются в соответствии с утвержденными программами 

обучения. 

2.8. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 

расписанием занятий и формой обучения. 

2.9. Учебный год начинается 1 сентября октября и заканчивается 30 августа  

2.10. Наполняемость группы составляет 3-12 человек. 

2.11. Для каждой специальности разрабатывается рабочий учебный план, который 

включает: 

-режим занятий 

-срок обучения 

-перечень учебных дисциплин 

-время и виды занятий теоретического и практического обучения 

-формы итогового контроля знаний по пятибалльной системе 

-форма обучения. 

2.12. Продолжительность одного теоретического, лабораторно- практического часа 

занятий составляет 45 минут. 

2.13. При подготовке специалистов применяются следующие методы обучения: устное 

изложение материала (объяснение, рассказ, лекция); беседа, показ (демонстрация, экскурсия, 

наблюдение); упражнения (тренировки); самостоятельная работа. 

2.14. Указанные методы применяются, как правило, комплексно. Выбор метода обучения 

для каждого занятия определяется преподавателем (мастером производственного обучения) в 

соответствии с требованиями программ подготовки, составом и уровнем подготовленности 

обучаемых, степенью сложности излагаемого материала, наличием и состоянием учебного 

оборудования и технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий, рекомендациями педагогического совета и предметных комиссий. 

2.15. Теоретические занятия проводятся в составе группы с целью изучения нового 

материала. В ходе занятий преподаватель обязан увязывать новый материал с ранее 

изученным, иллюстрировать основные положения примерами из практики, объяснять с 

показом на учебно-материальной базе, соблюдать логическую последовательность 

изложения, а также применять приятную техническую терминологию. 

2.16. Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических знаний и 



выработки у обучаемых умений и навыков в работе на изучаемой технике. Занятия 

проводятся под руководством преподавателей (инструкторов) производственного обучения в 

составе подгрупп (бригад) количество и состав которых устанавливается в соответствии с 

требованиями учебных программ. 

2.17. Обучающийся, выполнивший все требования рабочего учебного плана, допускается 

к итоговой аттестации, по результатам которой решается вопрос о выдаче ему документа 

установленного образца. 

Состав аттестационной комиссии определяется и утверждается директором. Экзамены 

проводятся с использованием билетов, разработанных в соответствии с образовательными 

программами и утвержденных педагогическим советом образовательного учреждения. 

Практический экзамен проводится по утвержденным методикам  

Результаты итоговой аттестации (выпускных экзаменов) оформляются протоколом. 

Обучающиеся, успешно сдавшие экзамены получают свидетельства об окончании 

установленного образца. 

2.18. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из этой организации. Если с обучающимся или заказчиком 

обучения своих сотрудников заключен договор, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой 

организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и договором об оказании образовательных услуг, прекращаются с даты его 

отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

   2.19. Оплата за обучение может производиться как в кассу организации, так и на 

расчётный счёт. Возможно внесение оплаты частями в период обучения. 

  2.20. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе 

осуществлять указанную деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц 

по договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги 

представляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг используется 

указанными организациями в соответствии с уставными целями. 


