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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об обучении определяет полную процедуру 
обучения по дополнительным профессиональным программам и программам 
профессионального обучения в Автономной образовательной некоммерческой 
организации «Сибирский институт дополнительного профессионального 
образования» (далее АОНО «Сибирский институт», Институт). 

1.2. Настоящее положение разработано с целью обеспечения реализации 
и соблюдения установленных законодательством Российской Федерации прав 
граждан на дополнительное профессиональное образование и 
профессиональное обучение, исходя из принципов реализации государственной 
политики в области образования. 

1.3. Настоящее Положение об обучении разработано в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации (далее – РФ), Федеральным законом № 
273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ» (далее – Закон об образовании), 
Правилами оказания платных образовательных услуг (утвержденных 
Правительством РФ), Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам 
(утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 01.7.2013 
№ 499, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным программам профессионального обучения (утвержденным 
Приказом Министерства просвещения РФ от 26.08.2020 № 438), лицензии, 
Устава, локальных актов АОНО «Сибирский институт». 

 
2. ПРИЁМ НА ОБУЧЕНИЕ 

2.1.  Прием на обучение в Институт проводится без вступительных 
экзаменов на основании личного заявления поступающего при предоставлении 
документов, удостоверяющих личность поступающего, и документов об 
образовании и квалификации поступающего. 

2.2.  Перечень документов, предоставляемых при приёме: 
- паспорт, 
- СНИЛС, 
- документ об образовании, квалификации, 
- документ, подтверждающий изменение фамилии (имени, отчества), если 
в документе об образовании и в паспорте фамилии (имена, отчества) 
различные, 
- копию трудовой книжки (при необходимости), 
- иные документы на усмотрение поступающего, 
- согласие на обработку персональных данных. 
2.3.  По итогам рассмотрения заявления поступающего и документов, 

предоставленных при приёме, поступающему предлагается заключить договор 
об оказании платных образовательных услуг или сообщается об отказе в приёме 
на обучение. 

2.4.  Причинами отказа в приёме на обучение могут быть: 
• несоответствие предоставленных документов требованиям, 

установленным законодательством РФ, для получения 
дополнительного профессионального образования или 
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профессионального обучения по заявленной образовательной 
программе и невозможность устранения данной причины; 

• нет набора по соответствующей программе дополнительного 
профессионального образования или профессионального обучения; 

2.5.  Отсутствие у поступающего гражданства Российской Федерации не 
является основанием для отказа в приёме на обучение. 

2.6.  Все документы предоставляются на русском языке или вместе с 
заверенным переводом на русский язык. 

2.7.  Приём на обучение осуществляется в течение всего календарного года 
(каникулы в Институте не предусмотрены). 

2.8.  Заявление поступающего и документы, предоставляемые при приёме, 
подаются одним из следующих способов: 

- лично в Институт; 
- через операторов почтовой связи общего пользования; 
- в электронной форме (документ на бумажном носителе, 
преобразованный в электронную форму путем сканирования или 
фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 
реквизитов) посредством электронной почты Института (указанной на 
официальном сайте Института) или электронной информационной 
системы Института путем заполнения анкеты на официальном сайте 
Института, или иным способом с использованием сети интернет. 
2.9.  Институт осуществляет обработку полученных при приёме 

персональных данных поступающих, в соответствии с требованиями 
законодательства РФ в области персональных данных. 

2.10. До поступающих доводится информация о дате, времени и месте 
обучения, не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала обучения. 

2.11.  При приёме на обучение Институт обязан ознакомить поступающего 
со своим Уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с условиями и порядком оплаты за оказываемые услуги, с 
правилами внутреннего распорядка для обучающихся, с учебным планом и 
рабочими программами, с правами и обязанностями обучающихся (ч. 2 ст. 55 
Закона об образовании). 
 

3. ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ 
3.1. По результатам рассмотрения документов, предусмотренных пунктом 

2.2 настоящего Положения, на соответствие требованиям, установленным 
законодательством РФ, для получения дополнительного профессионального 
образования или профессионального обучения по заявленной образовательной 
программе, Институт обеспечивает доведение до поступающего информации о 
приёме на обучение, либо об отказе в приёме на обучение, с указанием его 
причины, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента приёма документов. 

3.2. Зачисление на обучение лиц производится приказом директора 
Института после заключения договора на оказание платных образовательных 
услуг и оплаты за обучение. 

3.3. Договором на оказание платных образовательных услуг может быть 
предусмотрена рассрочка оплаты за обучение (по соглашению сторон). 

3.4. На каждого поступающего, зачисленного в Институт, формируется 
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личное дело, в котором хранятся заявление о приёме на обучение, согласие на 
обработку персональных данных, копии всех предоставленных документов. 

 
4. ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ И  

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
4.1. Формы обучения. 
4.1.1. Обучение в Институте осуществляется по очной, очно-заочной, 

заочной формам обучения. 
4.1.2. Получение дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения по очной форме обучения предполагает 
обязательное посещение обучающимися учебных занятий по предметам 
учебного плана, организуемых Институтом. Организация образовательного 
процесса по очной форме обучения регламентируется расписанием занятий, 
которое утверждается директором Института. 

4.1.3. Очно-заочная форма обучения предполагает посещение 
обучающимися занятий от двух до четырех раз в неделю и систематические 
аудиторные занятия в течение всего периода обучения в соответствии с 
расписанием занятий, утвержденных директором Института. 

4.1.4 Заочная форма – форма обучения, сочетающая в себе черты 
самостоятельной подготовки и очного обучения, и характеризующаяся 
этапностью. 

4.1.5. Организация образовательного процесса по очной очно-заочной, 
заочной формам обучения регламентируется расписанием занятий, которое 
утверждается директором Института. 

 
4.2. Формы реализации образовательных программ в Институте: 
- сетевая форма, 
- с применением электронного обучения, 
- с применением дистанционных образовательных технологий, 
- по индивидуальному учебному плану. 
4.2.1. Сетевая форма реализации образовательной программы  
4.2.1.1. Сетевая форма реализации образовательной программы – это 

совместная реализация образовательной программы несколькими 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, с 
привлечением при необходимости организаций науки, культуры, спорта и иных 
организаций, обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления 
обучения и иных видов учебной деятельности, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой, посредством организации 
сетевого взаимодействия. 

4.2.1.2. Необходимыми условиями организации сетевого взаимодействия 
образовательных учреждений являются: 

– наличие нормативно-правовой базы регулирования правоотношений 
участников сети; 

– договорные формы правоотношений между участниками сети; 
– возможность осуществления перемещений обучающихся и педагогов 

образовательных учреждений, входящих в сеть. 
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4.2.1.3. Порядок и условия взаимодействия организаций при 
осуществлении сетевых форм реализации образовательных программ 
определяются договором между ними. 

4.2.2. Реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения (далее – электронное обучение - ЭО) и дистанционных 
образовательных технологий 

4.2.2.1. ЭО – это организация образовательной деятельности с 
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 
указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников. 

4.2.2.2. Реализации образовательных программ с применением 
дистанционных образовательных технологий - это дистанционные 
образовательные технологии (далее ДОТ), реализуемые в основном с 
применением информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 
педагогических работников. 

4.2.2.3. Институт вправе использовать ЭО и ДОТ при всех 
предусмотренных законодательством РФ формах получения общего 
образования или при их сочетании, при проведении различных видов учебных, 
лабораторных или практических занятий, текущего контроля, промежуточной 
аттестации обучающихся. 

4.2.2.4. Образовательные программы могут реализовываться в смешанном 
(комбинированном) режиме – в зависимости от специфики образовательных 
задач и представления учебного материала. Соотношение объема проведенных 
часов, лабораторных и практических занятий с использованием ЭО и ДОТ или 
путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с 
обучающимся определяется Институтом в соответствии с образовательными 
программами с учетом потребностей обучающегося и условий осуществления 
образовательной деятельности. 

ЭО и ДОТ могут использоваться при непосредственном взаимодействии 
педагогического работника с обучающимися для решения задач 
персонализации образовательного процесса. 

4.2.2.5. Институт доводит до участников образовательных отношений 
информацию о реализации образовательных программ или их частей с 
применением ЭО и ДОТ, обеспечивающую возможность их правильного 
выбора. 

4.2.2.6. ЭО и ДОТ обеспечиваются применением совокупности 
образовательных технологий, при которых частично опосредованное или 
полностью опосредованное взаимодействие обучающегося и преподавателя 
осуществляется независимо от места их нахождения и распределения во 
времени на основе педагогически организованных технологий обучения. 

4.2.2.7. Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются:  
- образовательные онлайн-платформы;  
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- цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных 
сайтах; 

-видеоконференции;  
- вебинары;  
- skype – общение;  
- e-mail;  
- облачные сервисы;  
- электронные носители мультимедийных приложений к учебникам;  
- электронные пособия, разработанные с учетом требований 

законодательства РФ об образовательной деятельности. 
4.2.2.8. Формы ЭО и ДОТ, используемые в образовательном процессе, 

находят отражение в рабочих программах по соответствующим учебным 
дисциплинам. В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие 
организационные формы учебной деятельности: 

- Лекция; 
- Консультация; 
- Семинар; 
- Практическое занятие; 
- Лабораторная работа; 
- Контрольная работа; 
- Самостоятельная внеаудиторная работа. 
4.2.2.9. Сопровождение предметных дистанционных курсов может 

осуществляться в следующих режимах: 
- Тестирование on-line; 
- Консультации on-line; 
- Предоставление методических материалов; 
- Сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные 

виды текущего контроля и промежуточной аттестации). 
4.2.2.10. Основной целью использования электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий является предоставление 
обучающимся возможности освоения программ общего образования 
непосредственно по месту жительства или его временного пребывания 
(нахождения), а также предоставление условий для обучения с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья обучающихся, обучение по индивидуальному учебному 
плану при закреплении материала, освоении новых тем по предметам и 
выполнении внеаудиторной самостоятельной работы. 

4.2.2.11. Институт обеспечивает каждому обучающемуся возможность 
доступа к средствам ЭО и ДОТ, в том числе к образовательной онлайн-
платформе, используемой Институтом в качестве основного информационного 
ресурса, в объеме часов учебного плана, необходимом для освоения 
соответствующей программы, а также осуществляет учебно-методическую 
помощь обучающимся через консультации преподавателей как при 
непосредственном взаимодействии педагога с обучающимися, так и 
опосредованно. 

4.2.2.12. Для организации обучения и использованием ЭО и ДОТ и 
осуществления контроля результатов обучения Институт обеспечивает 
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идентификацию личности обучающегося на образовательной онлайн-
платформе путем регистрации и выдачи персонального пароля. 

4.2.2.13. При оценке результатов обучения Институт обеспечивает 
контроль соблюдения условий проведения оценочных мероприятий. 

4.2.2.14. Организация обучения с использованием ЭО и ДОТ в Институте 
осуществляется по 2 моделям: 

- Модель непосредственного осуществления обучающимися; 
- Модель опосредственного осуществления взаимодействия педагога с 

обучающимися; 
4.2.2.15. Модель непосредственного осуществления взаимодействия 

педагога с обучающимися реализуется с использованием технологии 
смешанного обучения. 

4.2.2.16. Смешанное обучение – современная образовательная технология, 
в основе которой лежит концепция объединения технологий «классно-урочной 
системы» и технологий электронного обучения, базирующегося на новых 
дидактических возможностях, предоставляемых ИКТ и современными 
учебными средствами. 

4.2.2.17. Модель опосредованного осуществления взаимодействия педагога 
с обучающимися может быть организована с обучающиеся по очно-заочной и 
заочной формах обучения. 

 
5. ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО 

ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 
5.1. Форма реализации образовательных программ по индивидуальному 

учебному плану – это реализация образовательной программы на основе 
индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося. Применительно к учащимся, 
имеющим академическую задолженность, это учебный план, который содержит 
меры компенсирующего воздействия по тем предметам, по которым данная 
задолженность не была ликвидирована. 

5.2. Главной задачей обучения обучающихся по индивидуальному 
учебному плану является удовлетворение потребностей обучающихся, с учетом 
их особенностей, путем выбора оптимального уровня реализуемых программ, 
темпов и сроков их освоения. 

5.3. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть 
организовано для обучающихся:  

- с устойчивой дезадаптацией к коллективу и неспособностью к усвоению 
образовательных программ в условиях коллектива; 

- с высокой степенью успешности в освоении программ; 
- с ограниченными возможностями здоровья; 
- по иным основаниям. 
5.4. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного 

обучающегося или группы обучающихся на основе общего учебного плана 
Института. 

5.5. При формировании индивидуального учебного плана может 
использоваться модульный принцип, предусматривающий различные варианты 
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сочетания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов, входящих в учебный план Института. 

5.6. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на весь 
период обучения, либо на иной срок, указанный в заявлении обучающегося об 
обучении по индивидуальному учебному плану. 

5.7. Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения (если 
индивидуальный учебный план рассчитан на более чем один год) учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и 
формы промежуточной аттестации обучающихся. 

5.8. Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии со 
спецификой и возможностями Института. 

5.9. При реализации образовательных программ в соответствии с 
индивидуальным учебным планом могут использоваться различные 
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение. 

5.10. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 
осуществляется по заявлению обучающихся. 

5.11. В заявлении указываются срок, на который обучающемуся 
предоставляется индивидуальный учебный план, а также могут содержаться 
пожелания обучающегося по индивидуализации содержания образовательной 
программы (включение дополнительных учебных предметов, курсов, 
углубленное изучение отдельных дисциплин, сокращение сроков освоения 
основных образовательных программ и др.). 

5.12. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 
оформляется приказом директора Института. 

5.13. Индивидуальный учебный план утверждается решением 
Педагогического совета Института. 

5.14. Лицу, обучающемуся по индивидуальному учебному плану, 
предоставляется возможность получать необходимые консультации по 
учебным предметам, литературу из электронного библиотечного фонда 
Института. 

5.15. С учетом желания, способностей обучающемуся может быть 
предоставлено изучение отдельных курсов и тем в форме самообразования и 
других формах, предусмотренных Законом об образовании. 

5.16. Индивидуальный план определяет сроки и уровень реализации 
программ. Индивидуальное расписание занятий, перечень программ обучения 
по предметам, количество часов, формы и сроки текущего и итогового 
контроля, педагоги, ведущие обучение, оформляются приказом директора 
Института. 

5.17. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в 
том числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом 
учебные занятия. 

5.18. Промежуточная и итоговая аттестация обучающегося осуществляется 
в соответствии с Законом об образовании. 
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6. РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ 
6.1. Начало и окончание обучения определяются календарным учебным 

графиком, учебным планом, рабочими программами и расписанием, которые 
утверждаются директором Института.  

6.2. Режим занятий для обучающихся устанавливается в рамках 
пятидневной недели для обучающихся дневных групп с понедельника по 
пятницу с 10:00 до 17:15 с двумя перерывами на кофе-брейки и перерывом на 
обед с 13:00 до 13:45 и вечерних групп с понедельника по пятницу с 18:00 до 
21:00. Учебная нагрузка обучающихся обязательными занятиями не должна 
превышать 36 часов в неделю.  

6.3. Дни и время занятий, количество и последовательность занятий 
устанавливаются согласно расписанию занятий, утверждаемому директором 
Института.  

6.4. Расписание занятий составляется на весь период обучения и доводится 
до обучающихся не ранее чем за 5 рабочих дней до начала обучения. 

6.5. Для всех видов аудиторных занятий академический час установлен в 
45 минут. Занятия могут проводиться в виде сдвоенных академических часов 
(пар) с перерывом между каждым часом 5 минут и между парами не менее 10 
минут. Длительность учебного дня устанавливается не более 8 академических 
часов, с перерывами. В течение учебного дня обучающимся предоставляется 
один длительный перерыв для отдыха и питания продолжительностью не менее 
45 минут. Время предоставления перерывов и их продолжительность может 
корректироваться с учетом расписания учебных занятий.  

6.6. Учебные каникулы в течение периода обучения не 
предусматриваются.  

6.7. Об изменении расписания занятий Институт своевременно 
информирует обучающихся.  

6.8. При необходимости во время проведения занятий обучающимся 
обеспечивается открытый доступ в Интернет.  

 
7. ОСВОЕНИЕ НАРЯДУ С УЧЕБНЫМИ ПРЕДМЕТАМИ (КУРСАМИ, 

ДИСЦИПЛИНАМИ) ПО ОСВАИВАЕМОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ ЛЮБЫХ ДРУГИХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ (КУРСОВ, 

ДИСЦИПЛИН) 
 

7.1. В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 34 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся 
имеют право на освоение наряду с учебными предметами, курсами, 
дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 
других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 
Институте, в установленном ниже порядке. 

7.2. При освоении других учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) обучающиеся могут осваивать часть образовательной программы или 
образовательную программу в полном объеме. 

7.3. Занятия по другим учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) проводятся в группе или индивидуально. 
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7.4. Освоение дополнительных учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) осуществляется за дополнительную плату. 

7.5. Условиями приема для обучения по дополнительным учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) являются: 

- возможность изучения других учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) без ущерба для освоения основной образовательной программы; 

- соблюдение гигиенических требований к максимальной величине 
недельной образовательной нагрузки. 

7.6. Основанием для зачисления на обучение по дополнительным учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) являются: 

- заявление обучающегося, согласованное с его родителями (законными 
представителями); 

- приказ директора Института. 
7.7. Прием заявлений и зачисление производится в любое время в период 

обучения по основной образовательной программе. 
7.8. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая 

аттестация обучающихся, осваивающих другие учебные предметы, курсы, 
дисциплины (модули), производятся в общем порядке. 

 
 

8. ПЕРЕВОД НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДРУГИМ ПРОФЕССИЯМ, 
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ВНУТРИ ИНСТИТУТА И В ДРУГИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
8.1. Перевод с одной дополнительной профессиональной образовательной 

программы /программы профессионального обучения/ на другую 
осуществляется в соответствии с нормами законодательства в сфере 
образования на основании заявления обучающегося. 

8.2. При положительном решении вопроса издается приказ директора 
Института о переводе и устанавливается график ликвидации академической 
задолженности, образовавшейся из-за разницы в учебных планах. В приказе о 
переводе указывается: «Переведен с курса обучения на... курс и ... форму 
обучения по профессии/специальности ...». Выписка из приказа вносится в 
личное дело обучающегося. 

8.3. В случае возникновения разницы в оплате за обучение, эта разница 
компенсируется обучающимся до размера стоимости обучения по новому 
курсу. 

8.4. Перевод обучающихся Института в другие образовательные 
организации.  

8.4.1. Для перевода в другую образовательную организацию обучающийся 
должен представить справку установленного образца из образовательной 
организации, в которую осуществляется перевод, о возможности принять 
обучающегося переводом, письменное заявление на имя директора Института с 
просьбой отчислить его в связи с переводом и выдать ему справку об обучении 
(периоде обучения) и подлинник документа, на основании которого он был 
ранее зачислен.  

8.4.2. На основании представленной справки и заявления обучающегося в 
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течение 10 дней со дня подачи заявления издается приказ об отчислении, 
подписанный директором Института с формулировкой «Отчислен в связи с 
переводом в … (наименование образовательной организации)». Из личного 
дела на руки обучающемуся выдается под расписку документ об образовании, 
на основании которого он был ранее зачислен, а также справка об обучении 
(периоде обучения) установленного образца.  

8.4.3. В личное дело отчисленного обучающегося вкладывается копия 
документа об образовании, выписка из приказа об отчислении в связи с 
переводом, личные заявления обучающегося о поступлении в Институт и об 
отчислении в связи с переводом, выписка из приказа о зачислении, справка о 
возможности приема установленного образца из образовательной организации, 
в которую осуществился перевод. 

8.4.4. По заявлению обучающегося ему возвращается часть произведенной 
им оплаты за обучение, за вычетом пропорционально потраченной на его 
обучение суммы. 

 
7. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ В ИНСТИТУТ ИЗ ДРУГОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
7.1. Институт не устанавливает ограничений, связанных с курсом и 

формой обучения, видом образовательной программы), по которым происходит 
перевод обучающегося.  

7.2. Перевод производится приказом директора Института по личному 
заявлению обучающегося при наличии вакантных мест на заявленной 
профессии/специальности. В заявлении обучающийся указывает курс, 
наименование дополнительной профессиональной образовательной программы, 
уровень подготовки, форму обучения, на которые он претендует, и уровень 
образования, на базе которого обучающийся получал образование в исходной 
образовательной организации.  

7.3. К заявлению о переводе в Институт обучающийся представляет 
справку об обучении (периоде обучения). Иные документы могут быть 
представлены обучающимся при наличии ограничений на обучение по 
соответствующим специальностям дополнительного профессионального 
образования, установленным законодательством Российской Федерации.  

7.4. При переводе в Институт обучающийся отчисляется из исходной 
образовательной организации согласно приказу с формулировкой «в порядке 
перевода в (название образовательной организации СПО)».  

7.5. Для проведения процедуры перевода в Институт создается 
аттестационная комиссия, в состав которой входят заместитель директора по 
учебной (учебно-методической) работе и преподаватели. Председателем 
аттестационной комиссии является заместитель директора по учебной (учебно-
методической) работе (возможно указание иных работников согласно 
особенностям штатного расписания).  

7.6. Аттестационная комиссия принимает решение о перезачете дисциплин 
путем переноса оценок из справки об обучении (периоде обучения) в Протокол 
перезачета дисциплин только на основании сравнительного анализа названия 
дисциплин, профессиональных модулей, их содержания, количества часов при 
выводе о соответствии ранее изученной обучающимся части образовательной 
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программы и осваиваемой после перевода. Если по итогам аттестации 
выявляются дисциплины, которые не могут быть перезачтены, или из-за 
разницы в учебных планах обнаруживаются неизученные дисциплины (разделы 
дисциплин), обучающийся должен ликвидировать академическую разницу в 
установленные приказом Института сроки.  

7.7. Институт должен обеспечить возможность обучающемуся 
ликвидировать академическую разницу, выявленную аттестационной 
комиссией. Контроль за сроками ликвидации академической задолженности 
(разницы) осуществляет заместитель директора по учебной (учебно-
методической) работе. В случае если задолженность не ликвидирована в срок, 
определенный в приказе о зачислении, заместитель директора по учебной 
(учебно-методической) работе принимает решение либо о продлении этого 
срока (при наличии уважительных причин), либо об отчислении обучающегося 
(при отсутствии уважительных причин), о чем издается соответствующий 
приказ директора Института. 

7.8. Курс, на который обучающийся зачисляется переводом, определяется 
аттестационной комиссией.  

7.9. После приказа о зачислении на обучающегося заводится личное дело, 
в которое вкладываются заявление обучающегося о приеме в порядке перевода, 
документ о предыдущем образовании, выписка из приказа об отчислении в 
порядке перевода из предыдущей образовательной организации, копия приказа 
о зачислении в порядке перевода, справка об обучении (периоде обучения), 
договор об оказании платных образовательных услуг, иные документы. 

7.10. Стоимость образовательных услуг Института при переводе из другой 
образовательной организации не уменьшается. 

 
8. ПОРЯДОК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
8.1. Промежуточная аттестация является основной формой контроля 

учебной работы, оценивает результаты учебной деятельности обучающихся в 
период обучения и проводится с целью определения уровня теоретической и 
практической подготовки по предметам.  

8.2. Промежуточная аттестация согласно п. 10 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 292 от 18.04.2013 г., является 
обязательной для обучающихся по программам профессионального обучения.  

8.3. Основными формами промежуточной аттестации являются 
контрольная работа, зачёт, экзамен, контрольное занятие. Формы и порядок 
проведения промежуточной аттестации обучающихся определяются учебными 
планами, периодичность промежуточной аттестации определяется рабочими 
учебными планами.  

8.4. Уровень подготовки обучающихся оценивается по двухбалльной 
системе: зачтено, не зачтено. Оценка «Зачет» ставится при количестве верных 
ответов – не менее 60%. Отдельными образовательными программами 
профессионального обучения может быть предусмотрена оценка уровня 
подготовки обучающихся по четырехбальной системе: 5 - «отлично»; 4 - 
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«хорошо»; З - «удовлетворительно»; 2 - «неудовлетворительно».  
8.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью.  

8.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию, обязаны до 
начала итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе 
ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые 
заместителем директора по учебной (учебно-методической работе) Института. 
Пересдача неудовлетворительной оценки допускается не более двух раз. При 
этом для повторной пересдачи создается комиссия. Оценка знаний 
обучающегося комиссией является окончательной и пересдаче не подлежит.  

8.7. Обучающиеся, успешно выполнившие все требования образовательной 
программы, и прошедшие промежуточную аттестацию допускаются к итоговой 
аттестации. 

 
9. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

9.1. Итоговая аттестация служит для контроля освоения обучающимся 
содержания дополнительной профессиональной программы /программы 
профессионального обучения/ в целом и определяет уровень усвоения 
обучающимся учебного материала (изучение теоретических основ, 
приобретение профессиональных навыков, формирование профессиональной 
компетентности). Итоговая аттестация проводится по окончании изучения 
каждой образовательной программы (вне зависимости от количества модулей).  

9.2 Допуск к итоговой аттестации обучающихся по очной форме 
осуществляется при посещении не менее 50% лекционных занятий; получении 
не менее 50% положительных оценок за выполнение промежуточной 
аттестации. По заочной форме допуск осуществляется при успешном 
прохождении промежуточной аттестации.  

9.3. Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета или экзамена (в 
зависимости от требований законодательства РФ).  

9.4. Содержание вопросов/заданий зачета соответствует содержанию 
образовательной программы в целом. В итоговую аттестацию включаются 
вопросы/задания, демонстрирующие изменение профессиональной 
компетентности слушателей в результате освоения программы.  

9.5. Длительность зачета – 2 академических часа. По итогам сдачи зачета 
слушатели получают оценку «зачет» или «незачет».  

9.6. Итоговая аттестация в форме экзамена охватывает все содержание 
соответствующей образовательной программы. При итоговой аттестации в виде 
итоговой письменной работы или в виде оформления результатов испытаний 
(протоколов) обучающийся должен показать владение профессиональными 
компетенциями, решая поставленную практикоориентированную 
профессиональную задачу из соответствующей предметной области.  

9.7. Длительность экзамена – 4 академических часа. Экзамен 
предусматривает пятибалльную систему оценивания. При следующих условиях 
выполнения работы на итоговой аттестации ставятся следующие отметки:  

• «отлично» – не более 10% ошибок (неточностей) в изложении решения,  
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• «хорошо» – 10-20% ошибок (неточностей) в изложении решения,  
• «удовлетворительно» – 20-50% ошибок (неточностей) в изложении 

решения,  
• «неудовлетворительно» – задание выполнено менее, чем на 50%.  
9.8. Работы по итоговой аттестации рассматриваются на заседании 

аттестационной комиссии. Результаты итоговой аттестации фиксируются в 
протоколе итоговой аттестации в виде оценки. 

 
10. ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
10.1. Обучающийся может быть отчислен приказом директора Института 

по следующим основаниям: 
• Личное заявление слушателя (по собственному желанию); 
• По состоянию здоровья; 
• Задержка оплаты за обучение; 
• Грубое нарушение правил внутреннего распорядка обучающихся; 
• Появление в Институте в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсичного опьянения; 
• Систематическая неуспеваемость и пропуск занятий без 

уважительной причины; 
• Совершение преступления. 

10.2. Отчисление по собственному желанию производится на следующий 
день с момента подачи заявления. 

10.3. Отчисление за нарушения правил внутреннего распорядка 
обучающихся производится со дня обнаружения проступка и не позднее 1 
недели со дня его совершения.  

10.4. Оплата, внесенная по договору на день отчисления, является 
компенсацией за фактически понесенные Институтом расходы. В случае, если 
физические лица, заключив договор на оказание услуг, без уважительной 
причины не приступили к обучению и решили расторгнуть договор, то возврат 
оплаченной ранее суммы производится с учетом вычета 10% от оплаченной 
суммы в возмещение затрат по организации учебного процесса. Если 
физические лица посещали несколько занятий теоретического обучения на 
момент расторжения договора, то дополнительно удерживается сумма за 
проведенные часы теоретического обучения.  

10.5. При отчислении обучающегося из Института выдается справка о 
сроках обучения в Институте. 

10.6. Обучающийся, не прошедший в течение установленного срока 
обучения всех аттестационных испытаний, входящих в состав программы 
обучения и не сдавший итоговую аттестацию, отчисляется из Института. 

 
4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
11.1. Обучающийся имеет право на восстановление в Институт в течение 

года после отчисления из него по собственному желанию или по уважительной 
причине с сохранением той основы обучения, в соответствии с которой он 
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обучался до зачисления. 
11.2. Восстановление обучающегося, отчисленного по уважительной 

причине, осуществляется в течение года после отчисления, при наличии 
дополнительной оплаты. 

11.3. Обучающимся, не проходившим аттестацию испытания по 
уважительной причине, директором Института может быть удлинен срок 
обучения до следующего периода работы аттестационной комиссии, но не 
более чем на год. 

11.4. Восстановление в число обучающихся, ранее отчисленных, 
производится приказом директора Института на основе представления 
заместителя директора по учебной (учебно-методической) работе с 
обоснованием основы обучения. 

11.5. Восстановление обучающихся оформляется приказом директора с 
согласия заместителя директора по учебной (учебно-методической) работе, 
исходя из объема пропущенной учебной нагрузки по образовательной 
программе. 

 
12. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
12.1. Возникновение образовательных отношений 
Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора Института о зачислении.  
12.1.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Института, возникают у лица, принятого на обучение с даты, указанной в 
приказе о зачислении. 

12.1.3. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение 
договора об оказании платных образовательных услуг.  

12.1.4. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается 
в простой письменной форме между:  

- Институтом и лицом, зачисляемым на обучение (договор с физическим 
лицом);  

- Институтом, лицом, зачисляемым на обучение, и юридическим лицом, 
обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение (договор с 
юридическим лицом).  

12.1.5. В договоре оказании платных образовательных услуг, 
заключаемом при приеме на обучение за счет средств физического и (или) 
юридического лица, указываются полная стоимость платных образовательных 
услуг и порядок их оплаты. 

12.2. Изменение образовательных отношений. 
12.2.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимися образования по конкретной дополнительной 
образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и 
обязанностей обучающегося и Института, как по инициативе обучающегося, 
так и по инициативе Института:  

- перевод на обучение по другой образовательной программе;  
- иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами.  
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12.2.2. Основанием для изменения образовательных отношений является 
приказ директора Института. 

12.3. Прекращение образовательных отношений.  
12.3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи отчислением 

обучающегося из Института:  
− в связи с завершением обучения;  
− досрочно.  
12.3.2. Досрочно образовательные отношения могут быть прекращены в 

следующих случаях:  
− по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

− по инициативе Института, в случае невыполнение правил внутреннего 
распорядка обучающихся, пропуска занятий, нарушения правил общественного 
порядка, причинения материального и морального ущерба обучающимся и 
нарушение им финансовых обязательств; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон образовательных 
отношений, в том числе в случае ликвидации Института, смерти обучающегося.  

12.3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений 
является приказ об отчислении обучающегося из Института. Права и 
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Института, прекращаются с 
даты его отчисления из Института. 

12.3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений оплата, 
внесенная слушателем за обучение, подлежит возврату в соответствии с 
условиями договора об оказании платных образовательных услуг.  

12.3.5. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 
Института, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 
13. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
13.1. В случае возникновения разногласий между сторонами 

образовательных отношений, Институт формирует Комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
(далее – Комиссия). Состав Комиссии утверждается приказом директора 
Института. 

13.2. Комиссия создается в Институте из равного числа представителей 
совершеннолетних обучающихся, работников Института. 

13.3. Решение Комиссии является обязательным для всех участников 
образовательных и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные 
указанным решением. 

13.4. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

13.5. Сформированный состав Комиссии объявляется приказом директора 
Института. 
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13.6 Срок полномочий Комиссии составляет два года. 
13.7. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной 

основе. 
13.8. Досрочное прекращение полномочий члена Комиссии 

осуществляется: 
- на основании личного заявления члена Комиссии об исключении из его 

состава; 
- по требованию не менее 2/3 членов Комиссии, выраженному в 

письменной форме; 
- в случае отчисления из Института обучающегося, представителем 

которого является член Комиссии, или увольнения работника – члена 
Комиссии. 

13.9. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее 
состав избирается новый представитель от соответствующей категории 
участников образовательного процесса. 

13.10. В целях организации работы Комиссия избирает из своего состава 
председателя и секретаря. 

13.11. Комиссия собирается по мере необходимости. Решение о 
проведении заседания Комиссии принимается ее председателем на основании 
обращения (жалобы, заявления, предложения) участника образовательных 
отношений не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления такого 
обращения. 

13.12. Обращение подается в письменной форме. В жалобе указываются 
конкретные факты или признаки нарушений прав участников образовательных 
отношений, лица, допустившие нарушения, обстоятельства. 

13.13. Комиссия принимает решения не позднее 10 (десяти) рабочих дней с 
момента начала его рассмотрения. Заседание Комиссии считается 
правомочным, если на нем присутствовало не менее 3/4 членов Комиссии. 

13.14. Лицо, направившее в Комиссию обращение, вправе присутствовать 
при рассмотрении этого обращения на заседании Комиссии. Лица, чьи действия 
обжалуются в обращении, также вправе присутствовать на заседании Комиссии 
и давать пояснения. 

13.15. Для объективного и всестороннего рассмотрения обращений 
Комиссия вправе приглашать на заседания и заслушивать иных участников 
образовательных отношений. Неявка данных лиц на заседание Комиссии либо 
немотивированный отказ от показаний не являются препятствием для 
рассмотрения обращения по существу. 

13.16. Комиссия принимает решение простым большинством голосов 
членов, присутствующих на заседании Комиссии. 

13.17. В случае установления фактов нарушения прав участников 
образовательных отношений Комиссия принимает решение, направленное на 
восстановление нарушенных прав. На лиц, допустивших нарушение прав 
обучающихся, а также работников организации, Комиссия возлагает 
обязанности по устранению выявленных нарушений и (или) недопущению 
нарушений в будущем. 

13.18. Если нарушения прав участников образовательных отношений 
возникли вследствие принятия решения Институтом, в том числе вследствие 



19 

издания локального нормативного акта, Комиссия принимает решение об 
отмене данного решения Института и указывает срок исполнения решения. 

13.19. Комиссия отказывает в удовлетворении жалобы на нарушение прав 
заявителя, если посчитает жалобу необоснованной, не выявит факты указанных 
нарушений, не установит причинно-следственную связь между поведением 
лица, действия которого обжалуются, и нарушением прав лица, подавшего 
жалобу или его законного представителя. 

13.20. Решение Комиссии оформляется протоколом. Решение Комиссии 
обязательно для исполнения всеми участниками образовательных отношений и 
подлежит исполнению в указанный срок. 

 
14. ПОРЯДОК И СРОКИ ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
 

14.1. Исходя из фактической подготовленности обучающегося, 
согласованию с родителями (законными представителями) составляется 
Индивидуальный план ликвидации академической задолженности. 

14.2. Индивидуальный план ликвидации академической задолженности 
содержит информацию: 

-⋅ перечень учебных предметов (курсов, дисциплин), по которым имеется 
академическая задолженность; 

- формы проведения повторной промежуточной аттестации; 
- сроки ликвидации обучающимся академической задолженности. 
14.3. Аттестационный материал для проведения повторной промежуточной 

аттестации разрабатывается/рассматривается учебно-методическим отделом, 
утверждается приказом директора Института. 

14.4. Для проведения повторной промежуточной аттестации обучающихся, 
имеющих академическую задолженность по предмету (курсу, дисциплине), 
создается аттестационная комиссия в составе: 

- директора Института; 
- преподавателя, преподающего учебный предмет (курс, дисциплину); 
- заместителя директора по учебной (учебно-методической) работе; 
14.5. Директор Института издает приказ "Об организации работы по 

ликвидации академической задолженности", который: 
- утверждает Индивидуальный план ликвидации академической 

задолженности; 
- утверждает сроки промежуточной аттестации; 
- утверждает материалы промежуточной аттестации; 
- утверждает состав аттестационной комиссии. 
14.6. Комиссия проводит повторную аттестацию обучающегося с 

обязательным оформлением протокола. 
14.7. Решение о ликвидации/неликвидации академической задолженности 

обучающегося принимает Педагогический совет Института. 
14.8. По итогам Педагогического совета издается приказ «Об итогах 

работы по ликвидации академической задолженности». 
14.9. В личное дело обучающегося, ликвидировавшего академическую 

задолженность, вкладывается копия соответствующего приказа по Институту. 
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14.10. При несогласии обучающегося (или его родителей (законных 
представителей), с результатами повторной аттестации им предоставляется 
право обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений. 

 


