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- 1,1,настоящее положени. 
-т 

jа?fёхi"iГ}a!хi;^уiць'ому 
учебному плЕlIIу в

' Автономной н_екоммерческой 
9п.*".uч"- Д""оr"i,.;;#; профессиоЕiшьЕогоОбРаЗОВаНия <Учебн"rЙ ц.""р 

11i-"ПрЬilr, (далее Положение) разработано вСООТВеТСТВИИ С ФеДеРаJIЬНОМ ЗiЖОНом Российской Федерац;;-;; 29.12.2012м27з_ФзКОб ОбРаЗОВаНИИ В РОССийс*9I. Ф"д.рuч""u .rp"Kalo* министерства образования иIIаУки РФ от 0l'07'20lЗг'_М499--'Ь?"r'":оЩдении 
порядка организации иосуществлеЕиrI образователъной дa*ооa", по допошштельЕымпрофессиоIIаJIьным 

"po.p*rur>>, Уставом-;пъ дii,,Y*o"#'u."Tp <ЭкоПром+,, (далее Учебный чен"р; 
" ""*" локальныМи нормативными актами Учебного центра.

1,2, Положение - это локальный *рr"r""""rt орu"о"оt^ io"*'Y".O"o"o че"rра ,ffiЖ#flН 
"о".iilТТТВЛение 

образовательного процесса при освоении

,"Ж.НЖ""Тl;ffi;:ffi##;;:ffhL,,-!!"i""i;;Ж":::fr :""?Jъ:$*Б
";.ff#"J:ЁilН}1.#i'r"*"ffi"$#fl 

"ТР-учебныйплаII,обеспечиваrощий#.:н""Ё,,J::*i**i*"}*зЁ;жтнffж}tr .i;;жflтff#, ;

] :"Fffi"i:iff*a:#;' ij"ffi:';;;;;'Too"oou реаJIизации права слушателей
1.5. ИсполъзоваЕие ИУп Ъо.uо*

сJгуtrrателей , их работодат.о.r-], /_Р_еализоват" l:11* образорательные поц)ебностилтуп,р,*оо-ч"" особыпл kJЁtrT*;.'J#HHT*Ёffi*"u*;;##СаМОСТОЯТеЛЬIIОе' 
УСКОРеННОе И Т,п,) о."оЬ"r.'"Ъбр*о"u"*;;;;;ро|рап{м 

учебного
,,ff Н:;,ff;#ЁjН*?#У;r.**Ъ",;::,"*; оур.* 

" р;;;* . об".ч".о""ой
1.6. Настоящее 

._Пол";;;" }u.ооо."ра}Iяется в уЦеIIТРе для освоеЕ", .од.рЙu""" ооЪ*о";;io;}i;ff;iffi;ОМ ПОРядке в Учебном

1. Порядок организации образовательпого процесса.

;р:ЦЁ:Ц:.,x"1u,*.;:L-ffi"#bT,}н;:н, 
лишIого змвления слушатеJuI иперечеЕЬ и объемы Учебных ой:j1" и (ули),;;J;Ёfii ; ],##1ifi,..ff;lтн#;

Ё:-ХЦ{*#ff' 
фОРМЫ ОРОiЪ*У'О""оЯ, u*..ruц"" в соответствии с у-,lебпо_

к;*f*,н#ЖН#:,I""#"9ffi1::[.JЩa"**"**аетсяучебньплцентром
Й;^#;J;"ТТ:;;:",J;УлеFIия у"".р*лч.r." генеральь

""rr[:]:,другой - в учебно, u.r.p.. 'ОУ*u"пЁ*. 6;;; ,-;;Т#;'Ъ###"О"}
,,J, UлуIдатель работающий по иуП , пользуется 

"о.*оrп"ой*, и правами
;ЦТftН;JНffiТ_.;;:hжт"#dц;;;";;Г;';; учебному- np"u...y, работу с2.4. Слушателъ oO"."."""u;;*;
У.""rт, обу-rение по иуп. --ОПИЯМИ ' ОбРаЗОВаТеЛьЕых программ, по которымz.э. rrро!олжительность 

обl^rенияитоговой аттестации устаIIавливЕlютсr 
слушатеJUI , ,ро11_ проведеЕиrI промежуточцой иУчебного ц."rрч]" отражаются 

" 
r*.:;;[|Н fiff#.##*:", "о'.rо*"остей его

I
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2,6, ПрП обученrП по ИУП, в тоМ числе по програп{_ме ускоренного обуrения, ведетсяцрпал учебшш< заЕtrгd. При организации учебного ,rpor,..J Ъсновной формойосвоеЕпI образоватеrьньшr програп4м является сап{остоятельнм работа. Одновременно;;;;;й;;"#*о".rоьтации с зчlписью в журнале
2,т, Сл:rшшеш работает по ИУП поД руководством преподаватеJUI , нЕIзначаемогошощЕшеt Генераrьногодиректора Учебного центра.осшоэшоп задачей цр"ооо*u,й является оказаЕие оргаЕизациоЕIIо-педагогическойпощIпП Щдr*Е/ryагизациИ процесса обуrения слушатеJUI, включЕUI обеспечение :, Учета пIлrRцдJrальньтхпрофе"a"о"-"""о 

"*"aрaсов 
слушателя;О Учега ЕF/{гRиryальЕого .TиJUI и темпа работы слушателrI;о 

л 
llц.щцдrа.шного консультирования.

l,t,IIО окоЕIиЕЕИ освоениЯ дисциплиЕ, профессиональньж, модулей, обуrаrощийсяпроходЕf цромеlr$ТочнуЮ аттестациЮ в- форме. Пр.ду.rоrрБ'rой иуп.

L ПорцДо* оргаЕпзацип итоговой атгестации слушателя, обучающего по ИУП.
3-I- }lтоmвая аттестация слушателей, обуrаrощихся по ИУП , осуществляется наGшlащЕ mебовашлй соответствующих образовательньD( прогрtlмм, согласноllОШ-"ТГ'О Обj 

".ЮmВОй аТТеСТации слушателей учебного центра " ,rро*од"тся , кчкПFЦпо" в те же сроки, что предусмотрены уrебньш ,rп*Ё* о* слушателей,шmсr в обълщЬ р"r*"*.-1если иное Ее предусмотрено иуп).З2 ffШУСПаВrer ЦРОХОШДеЕИе итоговой ч.r..ruй в иЕые сроки в иIIдивиду.шIБномffiryЪ фО в соспlве лпобоЙ |руппы обrrающихся на уёмотрение Генеральногощrтш ш .щпрчсrора по обуrению Учебного центра.3З,СплШtпшц црошеЩ\,l итоговую аттестацию, вьцается документ устЕlновленногоофщъ щшrчтвlrющиt усвоенной образоватеп"rоt программе.

}ffiшcцpoшeЩeитoгoByюaTтecтaцию'пoлrIаютспpzlBкyoпpoxoЖДении
3,5, кщ,dо ЗШlпссй E,m пометок в удостовереIIиях и в протоколах экзамена пообучеш Gпущцдей по ИУП 

"" д.rru.r.".

3. Прпмерный план работы слушателей.
4,1, Тиryrьшfr rшт.щлIЕеЕ содержать информацию о сJryшателе ( Ф.и.о., должность .r;H^#i"H , *""о*" "бр;;ы;;;; прогрчlп{мы, количоство часов,

J"?;"ir"ХЖ" о' 
* СОДержать указание_ по сроку обуrения по иуп, ссылку на

ЬОр*"""rЬr"""t" ffiЁ ;:ffi;*:l ff#;;, 
Ы'Р"-", 

"Ь.оу.мотренные4,3, Страница 3 доJDrЕrr соД9РЖатъ иуП ;rr;;;?о"*."uой о его исполЕении.
1;1;"!ТЁff"]"ffiЙ;;'Данные об итогах обуrения слуIцатеJ'I по иуп и


