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уlебного процесса
Частного учреждения дополнительного профессионального

образования (Западно-Сибирская Академия повышения
квалификации)>

настоящий Реглаlrлент состчtвлен с yIeToM требований Закона РФ (об образовапии в
Российской Федерации)) и Уставом Частного учреждеЕия дополнительного профессионttльного
образования кЗападно-Сибирская Академия повышеЕия квалификации)) в цеJuIх улгIшения
качества профессион€lльного обуrения, повышениlI требований к преподавательскому составу,
привлечеЕия к rrреподавательской деятельности высококвtlлифицированньIх специалистов;
явJuIотс_я документом внугроннего пользовчlниrl и обязателен дJuI исполненIбI всеми структурЕыми
подразделениrIми ОбразовательIIого rIрождениrI.

I Общие положения

1. Настоящий Регламент опредеJuIет основные элементы и процедуры учебного процесса,
нормы взаимоотношений преrrодавательского состава, обуlающихQя и администрации
Частного учреждения дополнительного профессионЕtльного образования кЗападно-
Сибирская академия повышения квалификации> (далее по тексту кЧУ ДПО
кЗапСибАПК))).

2. ЧУ ДПО кЗапСибАПК> считает недопустимым нарушение правил, trринятьD( в учебных
заведениях: систематические пропуски уrебных занятий по неуважительным причинам;
появление на занятиях и экзаменах в состоянии Еlлкогольного или наркотического
опьянения; совершение противоrrравньtх действий; отс}"тствие своевременной оплаты за
обучение, согласно сроку, указанному в.Щоговоре, заключенном с ЧУ ЩПО кЗапСибАПК>.

3. Текущий контроль над реализацией настоящего Регламента входит в компетенцию
зilN,IестителrI директора по учебно - методической работе и осуществляется в соответствии
с законом Российской Федерацпи"Об образовании в Российской Федерации".

4. Изменение в Регламенте утверждаются директором ЧУ,ЩПО кЗапСибАПК>.

II Учебный процесс

1. Образовательньй процесс в ЧУ .ЩПО кЗапСибАПК> должеII быть ориентировЕш на
расширение возможностей обl^rаrощихся в профессионЕlпьном сtlп{оопределении,
повышении квалификации, специальной подготовки его вьшускников. К обуrению
допускаются лица, годные по состоянию здоровья и не имеющие медицинских
противопоказаний для работы по выбранной профессии.

2. Организация образовательцого процесса в ЧУ ,ЩПО кЗапСибАПК> регламентируется
уrебньш.rи (тематичесt<ими) планап{и, прогрЕtl\лмtllчIи, разработанными самостоятельно с
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rrетом содержания примерньж уIебflьIх планов, прогрЕlмм, ршработЕtнньж на осIIове
государственньD( образовательньIх стандартов и рекомендуемьIх федера.пьным органом

управления образованием, рассмотренными на Педагогическом совете и утвержденными
директором.

з. Учебная нагрузка обl^rаrощихся в ЧУ,ЩПо кЗапСибАПК> не должна превышать 36 часов
в недеJIю. Время работы на rrроизводственной практике не должно превышать
продолжительЕости рабочего времени, устЕlновленного законодатеJIьством о труде дJIя

соответствуIощих категорий работников. Продолжительность занятий по теоретическому
и производствеIIному обуrению, длительность перерывов, режим занятий определяется на
основе рекомендаций органов здраriоохранения.

4. ЧУ ДПО <ЗапСибАПК> саlrлостоятелен в выборе оценок, формы, порядка, периодичности
текущего коЕтродlI усIIеваемости и промежугочной аттестации, обеспе.tлtвающих
пол}чение обуrающимися профессионального обрщовЕtния по профессии (специальности)
соответствующего уровIIя и квалификации.

5. Учитыва,я специфику обуrения, а также производiтвенные условиrI предприятиrI -
зак€вtIика, могуг проводиться выездные зtlшtтия непосредственно на производственньD(
объоктах предприятиrI - заказчика.

6. Образовательный процесс вкJIючает теоретическое обl^rение и прtlктиtlеское обуrение.
7, Посещение занятий явJuIется обязательным дJuI обуrаrощихся, Еезависимо от места

проведения занятий.
8. Лицаlrл, успешно освоившим соответствующую прогрчtI\4му профессионztльного обуrения и

прошедIцим итоговую аттестацию, вьцtlются свидетельство о профессии рабочего,
должности служащего. Лицаirл, успешно освоившим соответствующую дополнительную
профессион€rльнуIо программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдtlются
удостоверение о повьпrтении квалификациио и (или) диплом о профессиональной
переrrодготовке. Указшrныо документы заверяются печатью Образовательного

rIреждения.

III. Организация учебного процесса

1. Все заявки и гараптийный письма на проведение обуrения принимают методисты ЧУ ДПО
<ЗапСибАПК>, сразу жо регистрирует их в Тетради регистрации заявок, снимаот копии дJuI
посJIедующего формирования уrебньur групп. На основании поданньIх заявок оформляется
договор с rrредприятием, нttпрttвившим заявку Еа обуrение, выписывается счет на
предоплату за обуrение. Контропь за возвращением договоров и поступлением оплаты
осуществJIяет зап4еститель директора по 1^rебно -методической работе совместно с
бухгалтерией.

2. Физические JIица, обl^rающиеся за на_пичный расчет, сразу же в учебной части заполняют
зzuIвления и договоры на обуrение и оплачивtlют обl.rение в кассу бухга_тrтерии (оплата
может производиться частично). Методист готовит прикtв о зачислонии в группу или о
дополЕительЕом зачислении в действующую группу yкrulaнHbD( лиц (шри условии, что
проведено менее половины часов теоретического обуlения).

З. Комплектация уrебньпr грFIII производится методистом. В первый день зашIтий он готовит
проект приказа на орг€tнизацию группы и расписание занятий, в бухгалтерию направJIяются
копии змвок на выписку счетов на оплату. БухгалтерIхI в течение 2-х дней с момента
подачи зtulвки вьшисьшает счет и передаот зап{естителю директора шо уrебно-методической
работе дJuI составления договоров. Заiчrеститель директора по уrебно-методической работе
регистрирует счета, cocTaBJuIeT договоры на обучение с предприятиями. Заrrлеститель

директора по 1"rебно-методической работе также контроJIирует своевременное
возвращение договоров в ЧУ ЩПО <ЗапСибАПК>

4. В течение 3_х дней с момента начала 1"rебньur заЕятий, методист готовит приказ на
организацию группы и подписывает"его у исполнительного директора. В исклю.tлtтеJIьньж

слrIаJж допускается комплектация групп в течение уrебного процесса, но не позднее 1/3

части проводенного общего коJIичества часов теоротического обуrения.
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IY. Требования к обеспечению учебного процесса.

1. .Щля обеспечения учебного процесса в уrебном центре функционируют библиотека.
2. Учебные кJIассы, оснащены современными техническими средствами обучения,

оборулованием, наглядными материалами, оборудованы новейшей технологией.
З. ,.Щля проведения выездных занятий имеется соответствующее оборудование.

V. Права и обязанности преподавателей.

К инженерно - педагогическим работникам относятся специалисты, преподаватели, мастера
(инструкторы) производственного обучения, осуществляющие подготовку, переподготовку и
IIовышение квалификации рабочих (специалистов), участвующие в организации, проведении и
методическом обеспечении Qбразовательного процесса.
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На должности педtгогического и иЕженерно-педЕгогического rrерсоЕала могут быть
приняты лица, имеющие необходимую установленным ква-тrификационным требованиям дtlнного
профиля и trодтвержденную аттестатап{и, дипломалли об образоцании либо документами о
IIовышении специа:rьной производственной, инженерной (предметной) иJIи психолого-
педагогической квалификации.

Преподаватель вьшолняет следующие функции:
1. Участвует в разработке и осуществлении мероприятий по упучшению уrебно-

методического процесса.
2. Оформляет материалы по уrебному процессу, принимает участие в разработке

докумеЕтов, связанньD( с уйебныпл процессом: уrебньтх IIлЕlнов, прогрtlпdм,
производственньж характеристик, рff!датоIIньD( материалов, экзtlменационЕьж билетов.

3. Отвечает за проведение занятий, водет кЖурнал yloTa посещаемости и проведеЕIIьD(
занятий>>, проводит текущий KoHTpoJrь успеваемости, готовит обl^rаrощихся к
вьшолЕению квалификационньD( работ и сдаче экзаменов

4. Завелует кабинетом и принимает меры к сfоевременному обеспечению его
оборудованием, инструментzlми, материi}лами, запасными частями и средствzlпdи
обуrения, совершенствуот материальную базу. Подготавлива9т оборудоваrrие к
занятиям.

5. Участвует в работе предметньж комиссий, конференций, семинаров. Способствует
общеобразовательЕому, профессиональному, культурному рчlзвитию обl^rаrощихся.

6. Ведет справоIшо-информационную работу по уrебно-методическому процессу.

Преподаватель имеет право:
1. Не допустить к экзtlь{ену обуrающегося за систематические пропуски уrебньrх занятий

по неувa)кительным причинап,1; tIоявление на занятиях и экзаменах в состоянии
аJIкогольного или наркотического опьянеЕия; совершение противоправных действий.

YI. Права и обязанности обучающихся.
Права и обязанности обуrшощихся реглаI\4ентируются Уставом, договором об оказании

платньж образовательньIх услуг и настоящими Правилаtrли.
Обучающиеся в Образовательном уIреждении имеют право на:
1) выбор Образовательного уIреждения и формы полrIония образования;
2) обуlенио по инд,Iвид/альным уrебньrм план€tп,l и ускоренньй курс обуrения;
3) бесплатное пользование библиотечныпл фондом;
4) уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное

выражение своих взглядов и убеждений;
5) на посещеЕие по своему выбору мероприrIтий, не предусмотренньпr уrебньшл планом в

цорядке, установленном локаJIьными нормативными акftш,Iи Образовательного у{реждония;
6) защиту от цримеЕеIIия методов физического и психического насилия;
7) условия обуrения, гарантирующие охрану здоровья;
8) на уrастие в управлеЕии Образовательным у{рождением;
9) иные €жадемические права, меры социальной поддержки и Qтимулирования,

предусмотренные действующим законодатеJIьством.

Обучающиеся в Образовательном уIреждении обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательн}.ю прогрtlN,Iму, выполнять индивидуальный

учебный rrлан, в том tIисле посещать предусмотренные уrебньшл планом или индивидуальЕым
учебныпл планом уrебные занятия, осуществJuIть самостоятельную подготовку к занятиям,
выполнять задания, данные rrедагогическими работникаirли в рамках образовательной программы;

2) выполнять требования устава Образовательного rIреждения, правил внугреннего

распорядка и иньD( локаJIьньD( нормативньD( актов по вопросtlN{ организации и осуществления
образовательной деятольности;

3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
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4) уважать чеQть и достоинство других обуrаrощихся и работников Образовательного

учреждениlI, не создавать препятствий для получения образования другими Обуrшощимся;
5) бережно относиться к имуществу Образовательного уIреждения.
6) вьшоллrять требовапия работников Образовательного у{реждения в части отнесенной

уставом и правил€tп4и вIIугреЕнего трудового распорядка и их компетенции
3. 3. Обрающимся Образовательного учреждениrI запрещается :

1) приносит, шередавать или испоJIьзовать оружие, спиртIIые Еапитки, табачные изделия,
токсические и наркотические вещества;

2) использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывЕlп4 и пожарап{;

3) применять физическую силу для вьuIснения отношений, запугиванияи вымогательства;
4) производать .пrобые действия, влекущие за собой опасные последствия NIя окружtlющих.

Обучающимся запрещается:
- приносить, передЕ}вать или испоJьзовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия,

токсические и наркотичоские вещества;
- испопьзовать лшобые средства и вещества, которые могут привести к взрывttп{ и пожарам;

производить любые иные действия, влекущие за собой опасЕые послодствия дJuI
окружtlющих и сtlмого обуrающегося;

-вIIосить без разрешеЕия аддdинистращии организации инвентарь, оборудование из
кабинетов и других помещений;

-курить в помещонии уrебного центра и на его территории.

VII. Порядок проведения занятий

1. Теоретические и прЕжтические занятиrI проводятся в строгом соответствии с
прогрtlмм€lп{и и тематическими уrебньшли планап{и занятий и согласовtlЕными, при
необходимости, с контродирующими и иIIспектирующими оргtшIаI\4и.

2. Методлст, до начала шроведения занятий, зЕакомит преподавателей и цруппу с
расписанием занятий, обеспечивает наличие у преподавателей прогрЕtп{м и
тематических планов обуrения, а также нIгJIядньIх и методических пособий, плакатов9
натуральЕьгх образцов, техЕических средств обl^rения и других материалов,
необходимьж для успешного прохождения уrебного процесса

3. Подбор преподавателей для проведения теоретических занятий в уrебньтх группах
осуществJuIется методистом с учетом их образования.

4. Все возможные изм9неЕшI учебного процесса допускtlются с разрешения заI\,IеститеJIя

директора по уrебно-методической работе и оформJuIются дополнеЕием к прикtlзу на
оргЕlнизацию груIIпы

5. Преподаватель в начале и конце занятий проверяет посещаемость, выставJuIет пропуски
занятий, зttполЕяет журнttл и после уроков сдает журнttл методисту.

6.,Що итоговьж экзtlN,Iенов доIIускаются об1..rаrощиеся, прошедшие теоретическое
обуrение, производственную практику и предостtlвившие производственные
характеристики с пре.щIриятия.

VIII. Порялок проведения экзаменов

1. За2 дня до окоЕч€}ния обуrениJI методист готовит прикzlз о проведении квалификационньD(
экзаN{ецов.

2, В состав экзtlN,Iенационцой комиссии должно входить не менее 3-х человек. Председателем
комиссии могут быть главные иЕженераили ведущие специалисты предприятиiт- закЕ}зтIиков,

исполЕительньй д,Iректор или его зatш{еститель по уlебно - методической работе, в
обязательном порядке в состав экзtlN,lеIIационной комиссии должны вкJIючаться работники
сlryжб техники безопасности и охраЕы труда.

3. Повторная сдача экзzlменов допускается Ее раЕее, чем через 7 дней rrосле шроведения
экзtlп4енов и в течеЕие Еода после окончшrия обl^rения при наличии оплаты за повторньй
экзЕlN{ен.
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4. Протокол о результатчж сдачи экзап{енов оформляется методистом на следующий же день
после гIроведения экзаI\леIIов, сдается ИсполнительЕому директору.

5. Методист в течение 3-х дней вьшисывает, в соответствии с существующими требованиями,
документы об окончании обуrения (дипломы, свидетельства, удостоверения, сертификаты),
подписывает их у председaхтеля экзtlп,fенационной комиссии и исполнительного д,Iректора,
проверяет в бу<галтерии оплату за обуrение и при ее наличии вьцает )лIащимся или
представителям кадровьIх служб предприятий под роспись.

6. Через З0 дней с момента проведения экзЕlI\{9нов методI.{ст сдает <.Щело группы)
исполнительЕому руководитеJIю дJuI передачи в архив ЧУ ДПО <ЗапСибАПК>. <,Щело

цруflпьD должЕо содержать: переЧень вкJIадываемьIх документов, кошия протокола
экзаj\,IеЕационной комиссии, шриказ на организацию груflпы, rrрикtlз на проведеЕие
квшrификационньD( экзЕlI\4енов, заполненньй классньй журнtLл груIIпы, прикtв о

дополнительЕом зачислении, приказ об от.пrслении обуrающихся, прикzlз об изменении

режима занятий (при необходимости), производственные хар€жтеристики на обуrаrощихся (в
производствонньD( характеристикrж должен быть .предст€tвлен тематический план
производственного обl"rения в соответствии с угвержденными и согласовЕlнными
прогрtlп{мами, )rказан период прохождения производственIIой практики, предприlIтие на
котором проводилось производственное обутение, подписи и расшифровка rrодписей
инструкторов IIроизводствецЕого обуrения и начЕIльников цехов под контролем _которьD(

проводилась практика)

IX. Порядок отчисления.

По решению Образовательного )чреждениrI за неисполнение ипи Еарушение устава
Образоват9льIIого уФеждеЕия, правил внуtреннего распорядка и иньD( локальньD( IIормативньD(
EtKToB по вопросам организации и осущеQтвления образовательной деятельности к cJryIпaTeJuIM

могут быть применены меры дисциrrлинарного взыскапия - зап4еwшие, вьговор, отчисление из
Образовательного уIреждения.

Отчисление обуrающихся оформJuIется прикtlзом директора Образовательного уфеждениrI
с одновременным расторжением договора.

Образовательные отношения прекращаются в связи с отtIислением обl^rаrощегося из
Образовательного )чреждения :

1) в связи с получеЕием образования (завершением обуlения);
2) досрочно в слrIае неоднократЕого совершения обуrающимся дисциплиЕарньD( проступков,
предусмотренньD( частью 4 статьи 43 Федерального закона <Об образовtlЕии в Российской
Федерации> и Еастоящим уставом. ОтчислеЕие обуrаrощегося применяется, если иные меры
дисциплшIарного взыскаЕия и меры педагогического воздействия не дали результата и
да.ltьнейшее его пребьшаЕие в Образовательном }чреждении, окtвывает отрицатеJьное влияние на
других обl"rаrощихся, Еарушает их права и права работников ОбразоватеJIьного rIрождения, а
также Еормальное функциоЕировапие Образовательного у1реждения.

Под неоднократIIым Еарушением понимается совершеЕие обуrеющимся нарушеЕиrI
дисциплины после двух или более дисцишлинарЕьIх взысканий, нЕlложонньIх приказом д{ректора
ОбразовательЕого 1^rреждениrl.

Грубыпл Еарушением дисциплины rrризнается нарушение, которое повлекло или реаJIьно
могло повлеtъ тяжкие последствиrI в виде:
- rrричиненшI ущерба здоровью и жизни обуrающихся, работников, посетителей
Образовательного гIреждения;
- приtмнения ущерба имуществу ОбразовательIIого rIреждения, имуществу обуrающихся,
работников, посетителей Образовательного уфеждения;
- дезорганизации работы Образовательного учрежденшI как образовательной организации;
- непосещение в течение определенного времени занятий без уважительньD( причин (про-

ryлы);
- оскорбление участников образовательного процесса и посетителей Образовательного

уIреждения в неприQтойнойiформе, непристойныпли жестаNIи;
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- неправомерное поведение, приводящее к нарушению образовательного процесса (так
называемый срыв занятий);
- применение физического или rrсихического насилия к участникам образовательного процесса;
- неоднократные драки с обучающимися;
- применение физической силы к }п{астникам образовательного rrроцесса; вымогательство;
- употребление и распространение алкоголя, табачных изделий, наркотических и психотропньIх
веществ;
- принос и использование оружия, ножей, взрывчатых (в том числе цетард) и опасных веществ.

Образовательные отношения мог}"т быть прекращены досрочно в следующих случаlIх:
1) по инициативе обучающегося, в том числе в случае rrеревода обl^rающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую образовательную организацию;
2) по инициативе Образовательного учреждения в случае применения к обуrающемуся
отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, в слr{ае невыполнения обl^rающимсяпо
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной прогрЕlN{мы и выполнению 1.rебного плана, а также в случае установления
нарушения порядка приема в Образовательное учреждение, повлекшего по вине обучающегося
его незаконное зачисление в Образовательное учреждение;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обулающегося и Образовательного уIреждения, в
том числе в случае ликвидации Образовательного учреждения.

Трудовые отношения между работниками Образовательного учреждения и Образовательным

учреждением регулируются трудовым договором. Условия трудового договора не могут
противоречить трудовому закоЕодательству Российской Федерации.

Оплата, BHeceHHEuI по договору на день отчисления, является компенсацией за фактически
понесенные Учебным центром расходы. В случае, если физические лица, заключив договор на
оказание услуг, без уважительной причины на приступили к обуrению и решиJIи расторгнуть
договор, то возврат оплаченной ранее суммы производится с )четом выtIета 10% от оплаченной
суммы в возмещение затрат по организации уrебного процесса. Если физические лица посещt}ли
несколько занятий теоретического обучения на момент расторжения договора, то
дополнительно удерживаотся сумма за проведенные часы теоретического обучения.

Х. Требования к составлению программ.

1. Образовательные прогр.tI\лмы ЧУ ДПО <ЗапСибАПК> разработаны в цеJIях осуществления
едиЕоЙ государственноЙ поJIитики в области профессиоЕttльного образоваrrия,
направленной на удовлетворение профессионtlльньD( потребностей рабоwrх и специЕlлистов
в иIIтересах развития их личности и творческих способностей.

2. Програллмы шризваны способствовать повышению качества профессиональной подготовки
и профессионаJIьного дополнитеJIьного образоваrrия, обеспечению формирования
компетентцости рабочих и специttлистов на всем протяжеЕии их активной
профессиональной деятельности.

З. Програlrлмы основывЕlются на положениях Закона Российской Федерации "Об образовании
в Российской Федерации" в редЕжции Федера-тlьного закоЕа от 29J22012 Ns 27З Ф3 (с
изменениями и дополнениями) и Устава.

4. Разработанные Прогр€lN{мы отражают потребности в соответствующих образовательньD(

услугах, в том tIисле с учетом отраслевьIх и региоЕальньD( особенностей.
5. Образовательные процраммы разрабатывtlются 1^rебньшrл центром сап.Iостоятельно и

утворждЕlются Педагогическим Советом.
6. Основньпrли требованиrIми к содержанию профессиональных образовательньIх прогрtlп/Iм

явJUIются:
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доIIоднительного образованиrI по вида]\,I и срокtlN{;

7. Соответствие образовательньD( программ квалификационным требованиям к профессиям
опредеJuIется составом профессиональньD( задач, вкJIюченньж в цели конкретной
образовательной шрогрЕlп{мы

8. ПреемствеЕноQть профессионапьньж образовательньIх прогрaмм по отношонию к
государственным образователъньiм стандартаNI обеспечивается rIетом в образовательIIьD(

uрограIuмах требований профессиональной части стандартов.
9. Ориентация на современные образовательные тохнологии реализуется rrугем отражения в

програьdмах новаций:
} в принцитrах обl^rения (вариативносIь сроков обl^rения в зависимости от исходного

} в формах и методtlх обучения (дифференцировttнное обl"rение, оптимизациrI
обязательньIх аудиторньD( занятий);

} в методах контроJIя и утrравления образовательным процессом (использование
тестироваIIие, корректировка индивидуttльньD( програI\{м, переход к
автоматизированЕым система]\{ управления, обеспечение профориентации в
процессе обl^rения и т.д.);

} в средствах обуrения (компьютерные процраммы, тренажеры).
10. Обеспечение совместимости прогрчlп4м рaвлитIных видов профессионаJIьного образования

реЕrлизуется пугем соотношениlI целей и содержаншI прогрtl},Iм профессиональной
переподготовки, повышениr{ ква.пификации и производственного обучения и должны
обновляться по мере обновления образовательньD( IIрограмм.

11.В зависимости от целей и сроков обуrения в прогрtlN,lмtlх может варьироваться
соотношеIIие между теоретической подготовкой и прtжтическим обуrением.

XI. Организация профессиональной переподrотовки

ПрофессионаJIьная переrrодготовка проводится как обl^rение по уrебным программам,
необходимым для выполнения нового вида профессионitпьной деятельности. Форма и сроки
обуtения устанавливаются в соответствии с целями обучения. Уровень образования, проходящих
профессионi}льную переподготовку, должен быть не ниже уровня образования, требуемого для
нового вида профессиональной деятельности.

Освоение [рограI\4м профессиональной переподготовки рабочих специалистов завершается
квалификационным экзаменом (вьшускная квалификационнаJI работа, итоговый экзаN4ен и т. п.).
Обучающиеся, выполнившие все требования уrебного плана, по решению квалификационной
комиссии полrIают документ об уровне квалификации профессионitльной переподготовки.

ХII. Организация повышения квалификации

Повышение квалификации проводится в течение всей трудовой деятельIIости работников.
Периодичность повышония квалификации регуJIируется работодателем и опредеJuIется по меро
необходимости, но не реже одЕого puBa в IIять лет.

Повьпrтение ква;lификации может осущgствJuIться как краткосрочное тематическоо
, обуrение для углубленного изучение aкTyaJlbrrblx проблем или приобретеЕия профессион€IJIьIIьD(

IIавыков, сtllvIостоятельное обуrение, обуrение по индивидуальным програN,Iмtlп{.

Повьтшение квалификации заканlмвается сдачей соответствующего экзttluена, защитой

реферата или итоговой работы. Обуrающиеся, выполнившие все требования ребного плана,
поJrучают соответствующий документ (удостоверение илй свидетельство о повышении
квалификащии).
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ХПI. Организация теоретического и производственного обучения

XIY. Исключительные случаи

1. Слуrаи, не предусмотренные настоящим Регламентом, решаются директором ЧУ
.ЩПО <ЗапСибАПК> в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Подлинник регламента организации 1.rебного процесса хранится в учебном отделе.

Положение разработал:

заtrлеститель директора

по уrебно-методической рафте ЧУ ДПО <tЗапСибАПК> Головинскм А.В.
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