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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о разработке и утверждении образовательных программ в ЧОУ ДПО
кумитщ> (далее соответственно _ Положение и Учебный центр) разработано в соответствии с
Федеральным законопл кОб образовании в Российской Федерации> от 29 декабря 2012 года Ns 273ФЗ,

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 201З года м292 (об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основЕым

11рограммам профессионального обучения>, Приказом Министерства образования и науки Российспсой

ФедерациИ оТ 01.07.2013 Jф499 коб утверждениИ Порялка организациИ и осуществпеIтпg

образовательной деятельности по дополнительным профессион€tльным программам>, Уgгавоr

Учебного центра и другими локальными нормативными актаl]\,Iи, регулирующими деятельЕостЬ

учебного центра.
|.2. Положение определяет цель, порядок разработки, структуру, требования к реаJшзtцIЕп
образовательньIх программ (далее оп) профессионаJIьного обучения, дотrолнитеJIьЕоrо

профессионаJтьного образования, tIрограмм предэкзаменационной подготовки и trрограмм обучеЕЕя Iю

безопасности и охране труда,

2. Щель, порядок разработки ОПо требования к условиям реализации ОП.

2.1. Разработка оП в Учебном центре направлена на решение задаtIи интеллектуuUIьного, куJьтурноп) п
профессионаJIьного развития человека и имеет целью подготовку квалифицированньж специitJшсtов,
соответствии с потребностями рынка труда, организаций, предприятиirt, а также удошIеrвореЕrc
потребно стей лично сти в углryбл ении и расширении образования.
2.2. Учебный саlrлостоятельно разрабатывает и принимает ОП решением Педагогическою совста G

учетом потребностей регионаJIьного рынка труда. ОП утверждается приказом директора УчебпШО

центра.
2.3. Перел начаJIом разработки ОП разработчики (в разработке:ОП принимают участие преподамtепr
профессионаJIьного цикла) определяют ее специфику с учетом направленности на удовлетвореЕrc
потребностей рынка труда и работодателей, конкретизируют конечные результаты обучения в пrтJЁ

компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта. Конкретные виды деятеJIьЕостЕ,

к которым в основном готовится слушатель, должны определять содержание образовmельпоЙ

программЫ, разрабатЫваемоЙ Учебным центроМ совместно с заинтересованными работодате.rrяrм.
2,6.КосвОениЮ ОП допусКаются лица, достигшие 18ти летнего возраста и уровень образованпя

установленный законодательством для соответствующих ОП.
2,6.реализация оп должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее иJIи среrщGе

профессиональное образование, соответствующее профилпо преподаваемой дисциплиirы. опыт

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным дrlf
преподавателей, отвечающих за освоение слушателями профессионаJIьного цикJIа.

2j. оПдолжна обеспечиваться учебнометодической документацией. Внеаулиторная работа доJDкЕа

сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее

выполнение.
2.8. Реализация ОП должна обеспечиваться достуIIом каждого слушателя к базам даннЬж и

библиотечным фонлам, формируемым по полному перочню предметов и дисциплин ОП. Во время

саN{остоятельной подготовки слушатели должны быть обеспечены доступом к сети Интернет и

электронньIм ресурсам.
2.9. Учебный центр должен располагать материrlJIьнотехнической базой, обеспечивающеЙ проведенПе

всех видов лабораторньж работ и практических зчlнятий, дисциплинарной, междисциплинарной и

молульной подготовкой, учебной практикой, предусмотренных учебньп.л планом. МатериальнО

техническая базадолжна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам.

2.10. РеалИзациЯ ОП должНа обеспечИвать: выпОлнение слушателЯми лабораторных работ и

практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием

персональных компьютеров; освоение слушателями профессионшIьных модулей в условиях созданной

соответствующей образовательной среды в Учебном центре.



2.11. В Учебном центре предусмотрена разработка индивидуальных учебньrх планов. ИндивидуttJIьЕые

планы обучения основываются на соответствующей ОП.

3. Струкryра образовательной программы

З. 1. Образовательная программа иN{еет следуюшую структуру:

 титульныli лист с утверждением ОII директором Учебного центра,

 второй лист с указанием разработчиков, согласованием с работолателями, датой и номером протокоJIа

рассмотрения и принятия оп на Педагогическом совете;

 поясните,Iьная записка;
 учебноте\fатrIческий план;

 содер)riанr.те ОП;
 календарныl"I 1,чебный график;
орГаниЗаЦtIонноПеДаГоГиЧескиеУсЛоВияреалиЗациипроГраММы;
 рекоменд},е\Iая "цIiтература.
з.2.В пояснитеIIьной записке указываЮТСя нор]\Iативноправовые акты в соответствии с которыми

разработана оП. Указывается цель обl,ченrтя. Знания и умения которые приобретает обучающийся

nocn. освоения оп. Коп,rпетенции которые прtiобретает или улучшает обучающийся. Требования к

возрасту и образованию лиц допускае}lы\ к освоению ОП.

Организационнометодические указанIlя со.]ер;,кап{ие:

 объем ОП в часах (неделях, tчtесяцах):

 форма обучения;
 уровень учебной нагрузки:
 форма итоговой аттестацI]II l1_1I1 пplL]BepKtt знанlrй.

3. 3. Учебнотематиче cKlII"l п.tэн с о с т зts.lя ется в сцедующей форме :

}чЕ Б но тЕмАтичЕскиЙ плАн
наuуtенованuе оп

Щель:

Формы об.чченItя:
Режим занятIIl"t:

N9

тем
Н=.:'.:=. :::,1: :1] .е,lОВ, Всего,

часов

в том числе Форма
контроля

Лекции Показ
видео

материалов

Практические
семинарские

занятия

1 2 J 4 5 6 7

Habtte но ван ue разlеш {du сцuпла н ы)

1.1.

HatцteHoBaHue mемьl

Консультацня (еачч про Bod u mс я)

Иmговая аттестац}lя l ljoбer?.io знанчil)

Итого

учебнотемагический план Оп утверждается директором Учебного центра и размещается на

официальном сайте.
3.4. в содержание Оп перечисляются все виды учебных занятий по программе. Указывается

наименование предметов, разделов, дисциплин и тем. Указывается время в учебных часах, отводимое

на изучение темы, с указанием вида занятий (лекция, практическое занятие и т. д.). ,щаетоя краткое

содержание вопросов подлежащих обучению по каждой теме.



о

з.5. Календарныit учебнылi график составляется для распределения уrlgýной rrагрузки по дня]t{.

не]е.Iя}1. I\{есяцаN{. Календарный учебный график является примерным и мо}кет быть изменен в

соответстВrIи с пожеЛанияN{и заказчика образовательной услуги или иными обстоятельствами. На

ocHL]BaHI1!I календарного учебного графика составляется расписание занятий.

3.6. В организационнопедагогических условия реализации программы указываются:

 реко}Iен.]ации для преподавателей по проведению занятий;

 обеспеченлlе педагогически1\Iи кадрами;

 уче бн сl rtетодическое обе спечение;

 форrrз оценки знаний;

 доц,\Iенты выдаваемые обччающи\lся освоившим ОП;

 оценочные материаЛы Д]я ГГtlЗзСНIIя про_\rежУточной и итоговой аттестации (проверки знанI1]"l },

3.6.1. В формах оценки знз..:,l :::ч.:a.]я:L'lТся Все виды контроля, проводимые во время освоенlu Ct_

ФорrtЫ и видЫ контро.lЯ ..:.:::::_.,.: э aоответСвии С ПолохtенИем о форМе, периодИчностИ И ПОРЯ*::

текущего контроля. П]_ ].l: : . . . .. .] .1 I1ТоГовоl,i аттестации слушателей в ЧоУ ДПО (УМИТЦ),

3.7. В рекоменд)'еlta:: , ,: . ::' ] з реЧIIс.Iяются нормативноправовые акты, правила по безопаснС,,J _.:

и охране труда. TI]_::_. .::,:,.K,i1Il. техничесКие и саниТарногигиенические нормы, ПеРИОДlIЧеСК;1

издания И Те\Н;1]:, j::. , _;L:_1,рi. при\{еняемые в отросли практической деятельности в KoTopoI'I

применяются j:: :: ,: 
" 

]:аi:я по,I)lченные в ходе освоения ОП,

J. Офорпrление II хранение образовательной програNIмы

4,\. |_ _ :_,__.::,ываются на чернобелом принтере в формате А4, Лlлсты программы сшиваются.

н\ ]:a: :: _ Jя II опечатываIотся печатью Учебного центра, с указанием коЛичесТВа лисТоВ.

: ] ,,.l_ a(еНLiрУюТся и ЭлекТронные Версии ХраняТся на серВере орГаниЗации.

+.i. оП на бумажном носитель хранятся у методиста.

1.4. Преподаватели для организации работы по ОП могут использовать как электронную версию так Ii

бумажную версию ОП.
4.5. Обучающиеся имеют доступ к ОП при работе в компьютерном классе с электронным

библиотечным фондом.

6. Заклtочительные положения

6.1. Настоящее Положение принимается решением Педагогического совета Учебного I_{eHTpa и

вступает в силу со дня введения его в действие приказом директора Учебного Центра.
6,2.В данное Полоlкение могут вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются решенше}{

Педагогического Совета Учебного I_{eHTpa и вводятся в действие приказом директора Учебного I_{eHTpa,
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