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ПОЛОЖЕНИЕ
о формах обучения в ЧоУ дпо <<Учебн"rй'ЦБiтр Урал-Гео>>

1. НастояIцие Положение разработано для чоу лпо кучебный центр

урал-гео)) (в дальнейшем - Учреждение) и регламентирует формы обучения в

Учреждении в соответствии с ФедерыIъным закОноМ от 29.|2.2012 Jф 27з_ФЗ

(об образОваниИ в РоссИйской Федерации) и Уставом Учреждения.

2. Обучение В Учреждении осуществляется в очной или очно-заочной

форме. Форма получениЯ дополнительного профессионаJIъного образования

(дпо) по конкретной программе определяются Заказчиком.

з. Организация образовательного процесса по очной форме обучения

регламентируется утверждённым расписанием занятий.

4. ОбразОвательныЙ процесс по очно-заочной форме обучения

предусматривает самостоятельное изучение матерИ ала пО учебныМ пособияМ

Учреждения в течение не менее одного месяца по месту основной работы и

краткие обзорные лекции, практические занятия и сдачу экзаменов и зачетов

(по домашним заданиям) в течение двух-трех дней в Учреждении.

5. основоЙ органИзациИ образОвательного процесса по очной форме
обучения являются лекции И практические занятия. основой организации

образовательного процесса по очно-заочной форме являются обзорные лекции,

выборочные практические занятия и домашние задания.

б. ПрИ освоеНии обРазовательной программы дпО обучаюпIиеся должны
бытЪ ознакомлены с настоящим Положением, уставом Учреждения, учебным
плацом, программами учебных предметов, нормами оценки знаний и формой
итоговой аттестации.

1. Обучающимся по обеим формам обучения предоставляются бесплатно

учебные пособия в соответствии с образовательной программой, указанной в

договоре Учреждения с Заказчиком.

8. Учреждение выдает выпускникам, прошедшим итоговую аттестацию,

кУдостоверение калибровщика) и <<Сертификат о повыШениИ квалификации)

независимо от формы получения образования.



7. Комиссия принимает решения не позднее 5 учебных дней с момента
начаJIа его рассмотрения. Заседание Комис сии считается правомочным, если

на неМ присутствоваJI все члены КомиQсии. Лицо, направившее в Комиссию
обращение, вправе присутствовать при рассмотрении этого обращения на

заседании Комиссии. Лица, чьи действия обж€Lлуются в обращении, также

вправе присутствовать на заседании Комиссии и даватъ пояснеНИЯ. ДЛЯ
объективного и всестороннего рассмотрения обращений Комис сия вправе

приглашатъ на засе дания и заслушивать иных участников образователъных

отношений. Неявка данных лиц на заседание Комис сии либо
немотивированный отказ от показаний не являются препятсТВиеМ ДЛЯ

рассмотрения обраще ния по существу.

8. Комиссия принимает решение простым большинством голОСОВ

членов, приЬутствующих на заседании Комис сии. Решение КомИССИИ
оформляется протоколом.

9. В случае установления фактов нарушения прав участников
образовательных отношений Комиссия принимает решение, направЛеннОе На

восстановление нарушенных прав. На лиц, допустивших нарушение ПраВ

обучающихся, а также работников организации, Комиссия воЗЛаГаеТ

обязанности tIо устранению выявленных нарушений и (или) неДоПУЩениЮ

нарушений в булущем.

10. Решение Комиссии обязателъно для исполнения всеми участникаМИ
образовательных отношений и подлежит исполнению в указанныЙ срОК.


