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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке приема, обучения, текущем

контроле успеваемости, отчисления слушателей в Муниципzlльном автономном
образоватеJIьном учреждении <<Ресурсный центр новых информационных
техЕологий> (далее - Положение) устанавливает порядок приема, обучения,

текущего контроля успеваемости, отчисления обl,чающихся в Муницип€LIIьном

автономном образовательном учреждении дополнительного
профессион€uIьного образования <Ресурсный центр новых информационных
технологий> (далее МАОУ ДПО (РЦ НИТ)).

|.2. Настоящее Положение разработано на основе и в соответствии со

следующими нормативными правовыми актами:

|.2.|. Федеральный закон от 29.|2.20|2 г. J\b 27З-Ф3 <Об образовании в

Российской Федерации)>.

|.2.2. Приказ Министерства образования и науки России от 01 .07.20|3 г.

ЛЬ 499 (Об утверждении Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным профессионzlirьным

программам).
|.2.З. Приказ Министерства образования и науки России от 29.08.2013 г.

JЮ 1008 (Об утверждении порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным общеобр€Iзовательным

проIраммам).
I.2.4. Устав МАОУ ШIО (РЦ НИТ).
I.2.5.Правила внутреннего распорядка слушателей МАОУ ДПО <PЦ

нит>.

2. Порядок приема слушателей

2.| МАОУ ДПО (РЦ НИТ)> самостоятельно устанавливает величину и

структуру приема слушателей в соответствии с лицензией на право ведения

образовательной деятельности.
2.2 Прием слушателей для освоения дополнителъных

профессионапьных программ осуществляется на базе высшего или среднеГо-

документа.
2.З. Прием слушателей для освоения дополнительных

общеразвивающих программ осуществляется без предъявления документа об

образовании.
2.4. Прием слryшателей на об1..rение в МДОУ ДПО (РЦ НИТ)

осуществляется путем издания приказа о зачисл ении директором МАОУ ШО
(РЦ НИТ).



3. Порядок заключения договора и оплаты обучения

3.1. На обl^rение слушатели принимаются в соответствии с условиями
заключенного договора между МАОУ ДПО (РЦ НИТ) и организацией,

направляющей на обуrение своих сотрудников, либо по направлению

Учредителя в рамках муницип€lJIьного задания, либо непосредственно с

физическим лицом, намеревающимся пройти обуrение в МАОУ ДlО (РЦ
нит> от своего имени и за свой счет.

З.2. Услуги по образованию являются платными. Стоимость обучения,

устанавливаемая прик€вом директора, зависит от самого курса и срока

обl^tения. В рамках муницип€Lllьного задания услуга рассчитывается исходя из

расчета нормативов затрат, утвержденных распоряжением администрации
города Соликамска.

3.3. Обуlающимся МАОУ ШО (РЦ НИТ>> является зачисленный в

группу обуrения прик€вом ,Щиректора МАОУ ДПО (РЦ НИТ).

4. Порядок обучения

4.|. МАОУ ДПО (РЦ НИТ>> реализует дополнительное образование,

которое вкJIючает в себя:

-дополнительное образование, которое осуществляется посредством

реализации дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных

общеразвивающих программ),

- дополнительное профессион€lJIьное образование, которое

осуществJuIется посредством ре€Lпизации дополнительных профессионЕLпьных

программ (программ повыш ения квалификации).
4.2. Занятия проводятся в соответствии с расписанием уrебных занятиЙ,

которое доводится до сведения слушателей и размещается на сайте МАОУ
ШIО (РЦ НИТ).

4.З. Учебная нагрузка слушателя образовательными занrIтиями в день
составляет до 8 академических часов. ,Щля всех видов аудиторных занятий

устанавливается академический час продолжительностью 40 минут.

4.4. Освоение слушателями дополнительных профессионЕIIIьных

программ определяется итоговой проверкой знаний, которая проводится ПО

оконlIании соответствующего курса обучения. ,Щиректор МАОУ ДIО (РЦ
НИТ) н€Lзначает ответственного за проведение проверки знаний.

4.5. Уровень знаний, Умений и владений обl"rающихся оценивается по

результатам зачета - (зачтено)>, ((не зачтено>.

4.6. Слушателям, получившим результат ((зачтеЕо), выдается в

зависимости от программы обучения удостоверение о ПОВЫШеНИИ



квалификации установленного образца, диплом о профессиона-шьной

переподготовке или квullrификационное удостоверение.
4.7. Слушателям, освоившим дополнительную общеразвивающую

программуl н€ требующую прохождения итоговой проверки знаний, выдается

сертификат о прохождении курса обучения.
4.8. Слушателям, прошедшим курс обучения не в полном объеме

выдается справка об обучении.

5. Порядок отчисления слушателей

5.1. Порядок и основания для отчисления слушателей из МАОУ ШО
(РЦ НИТ) определяются договором (соглашением) между зак€вчиком

образовательной услуги и МАОУ ШО <PЦ НИТ>.
5.2. Основаниями для отчислениrI слушателя из МАОУ ДIО (РЦ НИТ)

является:

-не исполнение обязательств по договору, в т.ч. невнесение платы за

обуlение;

- письменное заявление слушателя;

-неоднократное нарушение дисциплины на занятиях и правил

внутреннего распорядка слушателей МАОУ ДIО <РЦ НИТ>;

- другие деяния, противоречащие требованиям Устава и иных локапьных

актов МАОУ ЩIО (РЦ НИТ>.
При этом оплата, внесеннzш за об1..rение, не возвращается.

5.3. Решение об отчислении принимает директор МАОУ ДПО (РЦ
НИТ) путем изданиrI прик€ва на основании докJIадноЙ записки преподавателя.

5.4. Восстановление осуществляется по личному з€uIвлению слушателя.

Решение о восстановлении принимает директор МАОУ ДПО (РЦ НИТ).

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение подлежит пересмотру:
_ в слr{аях изменениrI Российского законодательства и иных

нормативных правовых актов, рассматриваемых в данном Положении;

- в других сл}п{ЕuIх предусмотренных Уставом и иными лок€tпьными

актами МАОУ ЛIО (РЦ НИТ).
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение

оформляется в письменной форме, и считается неотъемлемой чаСТЬЮ

Положения.
6.З. Настоящее Положение, вносимые в него изменения и дополнения

утверждаются директором МАОУ ШО (РЦ НИТ).



6.4. Положение, вносимые в него изменения и дополнения вступают в

силу с момента их утверждения и действуют до момента их отмены или

утверждения нового Полож енwn
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