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1. Общие положения. 

1. Настоящее Положение об организации обучения в Некоммерческое   

образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования 

учебно-информационный центр «КОМПиЯ» (НОЧУ ДПО УИЦ «КОМПиЯ») разработано 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования РФ от 18.12.2002 г. № 4452 

«Об утверждении Методики применения дистанционных образовательных технологий 

(дистанционного обучения) в образовательных учреждениях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального образования Российской Федерации», письмом 

руководителя  Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Минобразования России от 11.06.2004 г. № 01-17/05-01 «О применении дистанционных 

образовательных технологий в образовательных учреждениях высшего, среднего и 

дополнительного профессионального образования», приказом Минобрнауки России от 06 

мая 2005 г. № 137 «Об использовании дистанционных образовательных технологий», 

Уставом НОЧУ ДПО УИЦ «КОМПиЯ» (далее по тексту – Учреждение), а также иными 

нормативными и локальными актами. 

1.2. В соответствии с лицензией на право ведения образовательной  деятельности, 

выданной Министерством образования и науки Республики Марий Эл (регистрационный 

№ 339 от 29.04.2011 года, серия РО  № 022760), Учреждение реализует дополнительные 

образовательные программы, отличающиеся по срокам, уровню и видам. Обучение по 

программам переподготовки и повышения квалификации осуществляется в очной, 

заочной, дистанционной формах. 

1.3. Форматы организации процесса обучения  согласуется с учебными планами по 

направлениям подготовки, графиком занятий, которые разработаны Учреждением, 

согласованы и утверждены в установленном порядке. 

2. Организация обучения в Учреждении. 

2.1. Прием на обучение. 
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2.1.1 Прием на обучение по программам дополнительного профессионального 

образования принимаются все желающие. Прием на обучение осуществляется без 

вступительных испытаний. Прием ведется в течение всего календарного года. 

2.1.2. Лицо, зачисленное в НОЧУ ДПО УИЦ «КОМПиЯ» для обучения по 

дополнительным образовательным программам, приобретает статус «слушатель». 

Оформление взаимных обязательств слушателя и Учебного центра осуществляется 

посредством заключения договора на оказание платных образовательных услуг. 

2.2. Процесс обучения. 

2.2.1. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ в 

НОЧУ ДПО УИЦ «КОМПиЯ» осуществляется в следующих режимах обучения: 

- с частичным отрывом от работы; 

- с отрывом от работы; 

- дистанционно (Приложение 1). 

2.2.2. Обучение слушателя проходит по индивидуальному графику, согласно 

тематическому плану, утвержденному Педагогическим советом, в сроки указанные в 

договоре на оказание платных образовательных услуг между слушателем и НОЧУ ДПО 

УИЦ «КОМПиЯ». 

2.2.3. НОЧУ ДПО УИЦ «КОМПиЯ» обеспечивает слушателя всеми необходимыми 

методическими материалами, литературой, нормативной базой, которые требуются для 

обучения слушателя.  

2.2.4. Обучение по программам завершается обязательной итоговой аттестацией. 

2.3. Отчисление слушателя. 

2.3.1. Отчисление слушателя производится в приказном порядке при успешной 

сдаче итоговой аттестации. 

2.3.2. По итогу успешного прохождения обучения по программе дополнительного 

образования, после обязательной итоговой аттестации слушателю выдаются (в 

зависимости от длительности и содержания программы обучения) следующие документы 

установленного образца: 

- Сертификат о прохождении обучения (до 16 ч.) 

- Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации (16-500 ч.) 

- Диплом о профессиональной переподготовке (свыше 500 ч.) 

2.3.3. Слушатель может быть отчислен до истечения срока договора на оказание 

платных образовательных услуг между слушателем и НОЧУ ДПО УИЦ «КОМПиЯ»: 

-  за неуспеваемость; 

- за неоднократное нарушение дисциплины; 
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- за нарушение сроков оплаты.  

2.3.4. За слушателем сохраняется  место  в случае его болезни,  лечения, карантина 

и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.3.5. Восстановление слушателя осуществляется путем его письменного заявления 

и решения Педагогического совета. 

2.4. Текущий контроль успеваемости слушателя проводится в соответствии с 

учебно-тематическим планом конкретной учебной программы. 

2.5. Итоговая аттестация охватывает всех слушателей в соответствии с учебными 

планами по направлениям подготовки и переподготовки, и проходит в виде опроса перед 

экзаменационной комиссией, в состав которой входят члены Педагогического совета. 

Объем материала, выносимого на вопросы по итоговой аттестации, отражается в 

программе по курсу обучения. 
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приложение 1  

к Положению об организации обучения  

в НОЧУ ДПО УИЦ «КОМПиЯ»  

от 01.03.2014 . 

 
1. Формат организации процесса обучения  с использованием дистанционных 

образовательных технологий согласуется с учебными планами по направлениям 

подготовки, графиком занятий, которые разработаны Учреждением, согласованы и 

утверждены в установленном порядке. 

2. Слушатель, являющийся пользователем образовательной услуги дистанционного 

обучения, получает от Учреждения доступ к базе данных учебной структурированной 

информации, представленной в виде определенного набора модулей (папок), 

сгруппированных тематических блоков, в зависимости от целей и задач конкретного курса 

обучения. 

3. Пользователи образовательной услуги дистанционного обучения имеют право на 

обучение по учебному плану, утверждаемому директором Учреждения, в соответствии с 

договором на оказание образовательной  услуги, заключаемым между слушателем и 

Учреждением. Организации любой формы собственности также имеют право на 

образовательную услугу в соответствии с договором, а государственные организации – на 

планово-бюджетной основе. 

4. Пользователи образовательной услуги дистанционного обучения, в рамках 

выполнения программ повышения квалификации и переподготовки, участвуют в 

образовательном процессе по предоставлению образовательной услуги с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

5. В профессиональной подготовке слушателей (повышение квалификации и 

переподготовка) используется комплекс дистанционных образовательных технологий: 

кейсовая технология, Интернет-технология.  

6. Методическое обеспечение дистанционного обучения в Учреждении. 

6.1. Дистанционное обучение сопровождается обеспечением слушателей 

(обучаемых) учебно-методическими комплексами (УМК), включающими программы 

курсов, учебно-тематические планы, перечень учебных пособий, методических 

рекомендаций для самостоятельного изучения дисциплин и тем, контрольно-тестирующие 

комплексы, видеофильмы, мультимедийные и  иные учебно-методические материалы. 

6.2. Материалы УМК могут быть предоставлены обучаемому в печатном виде при 

непосредственном общении со специалистами Учреждения или в электронном виде в сети 

Интернет на образовательном портале Учреждения  www.kompia.com  

consultantplus://offline/ref=AD1ADE28BFEA54FC37B2388185188701650837384CEB61669D772FD6E14D2B8C402F20D7F43ADFJCcEL
consultantplus://offline/ref=AD1ADE28BFEA54FC37B2388185188701650837384CEB61669D772FD6E14D2B8C402F20D7F43ADFJCc0L
http://www.kompia.com/
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6.3. Материалы учебно-методического комплекса разрабатываются 

преподавателями и сотрудниками Учреждения, а также другими научно-педагогическими 

работниками в соответствии с заказом и методическими указаниями Учреждения. 

6.4. Материалы для компьютерного тестирования разрабатываются 

преподавателями Учреждения, за которыми закреплены программы (дисциплины, темы) 

обучения, а также иными научно-педагогическими работниками Учреждения. 

 


