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Положение об организации учебного процесса 

 
 
Настоящее Положение разработано в целях наиболее оптимальной организации учебного 

процесса в ЧОУ ПО «ВЛАДА», на основании следующих нормативных документов и 
локальных актов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»  от 29.12.2012 г., №273-ФЗ;  

 Устав ЧОУ ПО «ВЛАДА» 

 
1.Основные задачи учебного процесса 

 

1.1 Создание необходимых условий для удовлетворения потребности личности в 
получении, конкретной профессии соответствующего уровня квалификации, а также 

приобретения трудовых навыков для выполнения определенной работы или группы работ; 
1.2 Профессиональная подготовка по рабочим профессиям, направленная на приобретения 
навыков, необходимых для выполнения определенной работы, группы работ; 

1.3.Повышение профессиональных знаний специалистов, совершенствование их деловых 
качеств, подготовка их к выполнению новых трудовых функций; 

1.4 Удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о новейших 
достижениях в соответствующих отраслях бытового обслуживания населения, передовом 
отечественном и зарубежном опыте; 

1.5.Организация и проведение повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов; 

1.6 Создание необходимых условий для получения дополнительного образования.  
 
 

2. Организация учебного процесса 

 

2.1 Содержание обучения в ЧОУ ПО «ВЛАДА» должно обеспечивать получение 
обучающимися профессии и соответствующей квалификации, а также содействовать 
взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми, 

национальными, этническими, религиозными и социальными группами; способствовать 
реализации права обучающихся на свободный выбор взглядов и убеждений.  

2.2 Образовательный процесс в ЧОУ ПО «ВЛАДА» ориентирован на расширение 
возможностей обучающихся в профессиональном самоопределении, повышении 
квалификации и общекультурной подготовки его выпускников. 

 
2.3 Сроки и формы обучения устанавливаются ЧОУ ПО «ВЛАДА» в соответствии с 

потребностями Заказчика на основании заключенного с ним Договора на обучение, 
который регламентирует отношения между Заказчиком и ЧОУ ПО «ВЛАДА». Договор на 
обучение заключается в простой письменной форме 

2.4  В ЧОУ ПО «ВЛАДА» устанавливается пятибальная система оценок, а также система 
оценок «зачтено», «не зачтено».  

2.5  В ЧОУ ПО «ВЛАДА» ведется обучение на русском языке. 
2.6  Обучение в ЧОУ ПО «ВЛАДА» осуществляется в группах по 12 - 15 человек. 
2.7 Обучение в ЧОУ ПО «ВЛАДА» является платным. Размер платы за обучение, а также 

порядок и срок ее внесения определяются Договором на обучение 
2.8  Обучающийся  может быть отчислен из Образовательного учреждения в случаях, 

указанных в Договоре на оказание платных образовательных услуг в сфере 
профессиональной подготовки. 
 

Решение об отчислении обучающегося принимается Педагогическим советом.  
 



2.9 Образовательные программы разрабатываются, утверждаются и реализуются              

ЧОУ ПО «ВЛАДА» самостоятельно. Решение об утверждении этих программ принимает 
Собственник  ЧОУ ПО «ВЛАДА». 
2.10  Учебный процесс в ЧОУ ПО «ВЛАДА» осуществляется в течение всего учебного года. 

Нагрузка преподавателей планируется на период учебного года. Продолжительность 
учебного года с 01 сентября по 31 июля. 

2.11  В ЧОУ ПО «ВЛАДА» устанавливаются следующие виды учебных занятий и учебных 
работ: учебная практика, производственная практика, лекции, практические и  семинарские 
занятия, семинары по обмену опытом, выездные занятия, стажировка, мастер-класс, 

ролевые игры, конкурсы, показы, чемпионаты, тьюторские лекции, коллоквиумы, 
презентации, сервис-класс, бинарные занятия. 

2.12 Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 
продолжительностью 45 минут. 
2.13  Обучение в ЧОУ ПО «ВЛАДА» проводиться с отрывом от работы 

2.14  Учебная и производственная практики о осуществляется в учебно-производственных 
мастерских и других объектах. 

 
 

3. Управление ЧОУ ПО «ВЛАДА» 

 
3.1 Управление ЧОУ ПО «ВЛАДА» осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Уставом ЧОУ ПО «ВЛАДА» 
 
3.2   Управление ЧОУ ПО «ВЛАДА» осуществляет непосредственно Собственник. 

3.2   Формой самоуправления образовательного учреждения является Педагогический совет 
работников ЧОУ ПО «ВЛАДА» 

 
 
 

 
 

 
 

 
 


