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заочной форме.

3.З. Обучение осуществJцется Еа русском языке.

3.4, Правом на обуление в Щентре пользуются граждане Российской Федерации и другие
лица в соответствии с действующим законодательством,

3,5. Отношения между Щентром и обуrающимся регл€ltчlентируются договором об оказании
платньtх образовательньD( усJryг, закJIюченным между ними в соответствии с
Законодательством РоссиЙскоЙ Федерации. В договоре об ок€шании rIлатньIх
образовательньгх усJryг опредеJuIются основные характеристики образованиrI, в том числе
вид, уровень и (или) наlrравленность образовательной програNlмы (частьобразовательной
програп4мы определенньIх ypoBIIrI, вида и (или) направленности), форма обу.ления, срок
оСвоениrI образовательноЙ прогрЕlN{мы (продолжительность обlчения), укilзываются полнаJI
стоимость IIJIатньгх образовательных услуг и порядок их оплаты, основание и порядок
расторжениJI договора об оказании платньгх образовательнъD( услуг, и иные усдовиrI.

З.6. Продолжительность обучения определяется продолжительностью выбранной
образовательной программы.

З,7. Учебная нагрузка, а также продолжительность улебных занятий опредоляется в
академических час€ж.
З,7.1. Продолжительность одного заЕrIтиrI cocTaBJuIeT 40 минут.
3,'7.2. Между занJIтиями делается десятиминутный перерыв для отдыха и проветриваниrI
помещений.

3.8. В IdeHTpe в зависимости от выбранного курса устанавливаются следующие
основные виды уrебных занятий: лекции, теоретические, практические и семинарные
ЗанятиrI, тренинги, консультации, контрольные работы, самостоятельное обучение и
другие виды занятий.

З,9. При обl^леЕии примеЕяются следующие методы:
- устное изложение материала (объясЕение, расскiлз, лекция);
- беседа,
- показ (лемонстрациrI, наблюдение);
- упр€DкнениrI (тренировки);
- самостоятельная работа,
3.9.1. Указанные метOды применяются" как правило, комшIексно.
З,9.2. Выбор метода обучения для каждого занятия оlrределяется шедагогом в
СООТВетСТВии с требованиями праграмм подготовки, составом и уровнем
ПОДгоТовленности обlчающихся, степеt{ью и сложностью излагаемого материала,
НалиЧиеМ и состоянием ребного оборулованиJI и технических средств обучения,
продолжительностью учебньгх занятий.

3.10. ffля определения уровня и качества обl"rения в IdeHTpe Ео завершении каждого
Этапа обучения проводится текущиЙ контроль посещаемости, промеж}"точнаJI и итоговая
аттестация в порядке, установJIенном ссответствующими положениями I]eHTpa.
3. 1 0. 1,Эффективность улебного процесса оценивается посредством:

анализа занятий,
собеседоваlнияJ

анкетирования



- итогового исТIытания.

4. уIIрАвлЕниЕ цЕнтром

4.1. Управление Щентром строится на принципах единоначапия и самоуправления.

4,2, Руководство Щентром осуществляет ,Щиректор Микгlосин М.Н. или лицо
неIIосредственно им назначенное в установленном законом порядке.

4.3. К компетенции .Щиректора относится:
4.З. 1, Определение основньгr( направлений деятельности Щентра,
4,З,2. Назначение и увольнение работников Щентра;
4.З,3. Установление р€ц}меров зарплаты и премированиядля работников Щентра,
4,3.4. Разработка и утверждение Положений, Инструкций, Правил, Программ, Учебных
IuIaHoB? расписаний и графиков занятий.

4.4. Исполнительное руководство Щентром может осуществjIять руководитель
структ},рного подразделения, назначенный ИП Миклухин М.Н. на срок, определенный
соответствующим трудовым договором и прикЕlзом о назначении,
Руководитель структурного подразделения :

- разрабатывает договоры;
- определяет обязанности персоЕапа Щентра,
- разрабатывает должностные инструкции работников Щентра;
- разрабатывает учебно-планирующую документацию и расписание занятий;
- готовит приказы 0 зачислениии отчислении обl"rающихся;
- осуществляет иные предусмотренные действующим законодательством полномочиrI
для руководителей струкryрных шодр€lзделений.

4.5. Формами самOуправлениJ{ Щентра являются Педагогический Совет (далее - Совет),

4.5.1, К компетенции Совета относится решение следующих вопросов:
- рассмотрение и обсуждение концепции рЕrзвития Щентра, обсуждение и
рассмотрение плана работы Щентра;
- разработка и рассмотрение стратегических вопросов организации и
сOвершенствованиr{ 1..rебного прOцесса;
- организацияl^лебной,научно-методическойиконсультационнойработы;
- ан,шиз состояния учебной дисциплины;
- заслушивание информации и отчетов педагогических работников Щентра по
вопросЕлм осуществления образовательного процесса, проверки соблюдения санитарно-
гигиенического режима, требований об охране здоровья и жизни обучающихся, п
другим вопросам, касающимся образовательной деятельности Щентра;
- анализ методической работы, использования р€tзличньгх педагогических и
информационЕых технологий, методов и ср9дств обl^rения.
- РаЗработкаметодики об1..rения, тестирования и оценки знаний;
- рассмOтрение 1^tебных планов и программ;
- рассмотре}iие состояниrI и итогов уrебной работы L{eHTpa, результатов текущего
контроля, текущей и итоговой атгестации;
- обсуждение годовог0 графика открытия и выrý/ска учебшьгх групп;
- КОНСУЛЬТИРОВаНИе ПеДаГОГИЧеСКОГО КОЛЛеКТИВа ПО BOПPOCtiI\iI МеТОДИЧеСКОГО
обеспечения образовательного процесса;



- рассмотрение и обсуждение шIана развитиJI и укреппения }чебной и материально-
техниLtеской базы Щентра;
* иЕые вопросы, отIIосящиеся к компетенции в соответствии с положением о
Педагогическом совете,

4.6. Состав и срок полномочий Педагогического Совета опредеJIяются Положением о
Педагогическом Совето.

5. ШОРЩОК ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ, РЕОРГАНИЗАIЦ{Я И
ЛИКВИДЩИЯ ЦЕНТРА.

5.1. Вопросы внесения изменений и дополЕений в Положение о Щентре решаются ИП
Миклухин М.Н. и утверждаются его прик€}зом.


