






17. Трудовая деятельность работников Учебного центра осуществляется на условиях и в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством.  
5. Слушатели Учебного центра 
5.1.. Слушателями Учебного центра являются работники, направленные предприятиями, 
организациями и учреждениями, а также лица, пожелавшие получить дополнительное 
профессиональное образование за счет собственных средств. 
5.2.. Зачисление и отчисление Слушателей производится на основании Приказов о 
зачислении и об отчислении, утвержденных директором НОУ ДПО «УЦ Амплитуда». 
Слушатели вправе: 
- получать информацию от Учебного центра по вопросам организации и обеспечения 
образовательного процесса; 
- обращаться к Учебному центру по вопросам, касающимся образовательного процесса; 
- пользоваться имуществом Учебного центра, необходимым для освоения 
образовательной программы, в том числе нормативной, инструктивной, учебной и учебно-
методической литературой; 
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков  
компетенций, а также о критериях этой оценки; 
- обжаловать Приказы и Распоряжения администрации Учебного центра в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
5.3. Слушатели Учебного центра обязаны:  
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять  учебный план, в том 
числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку к занятиям; 
- выполнять требования Устава НОУ ДПО «УЦ Амплитуда», Правил внутреннего 
распорядка обучающихся; 
- уважать честь и достоинство других Слушателей и Работников Учебного центра, не 
создавать препятствий для получения образования другими Слушателями; 
- бережно относиться к имуществу Учебного центра. 
Иные обязанности Слушателей устанавливаются законодательством Российской 
Федерации. 
6. Организация учебного процесса 
6.1. НОУ ДПО «УЦ Амплитуда» самостоятельно устанавливает величину и структуру 
приема слушателей. 
6.2. Формы обучения и сроки освоения образовательных программ определяются 
Учебным центром. 
6.3. Учебный центр самостоятельно разрабатывает и утверждает образовательные 
программы. Содержание образовательных программ учитывает требования Федеральных 
Законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.  
6.4. При реализации образовательных программ может применяться модульный принцип  
представления содержания образовательной программы и построения учебных планов.  
6.5. Обучение может осуществляться как единовременно и непрерывно, так и поэтапно, в 
порядке, установленном образовательной программой. 
6.6. В Учебном центре устанавливаются следующие основные виды учебных занятий: 
лекции, практические и самостоятельные занятия, выездные занятия, консультации, 
аттестационные работы.  
6.7. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. 
6.8.  Обучение осуществляется в очной, очно - заочной  форме в зависимости от 
выбранной учебной программы. Очно - заочная форма обучения включает заочную часть 
– самоподготовку и очную – обучение с отрывом от производства. Методика проведения 
самоподготовки: 
- получение заполненной заявки на обучение от Заказчика; 



- оформление договора на платные образовательные услуги и выставление счета на 
оплату; 
- после заключения договора Заказчику высылаются нормативные документы  для 
самоподготовки по электронной почте, указанной в заявке; 
- в последний день очного обучения проводится итоговая аттестация в виде тестирования. 
6.9. Образовательные программы реализуются Учебным центром самостоятельно.  
6.10. Учебный год начинается 1 января и заканчивается согласно учебному плану или 31 
декабря текущего года. 
6.11. В Учебном центре для слушателей и преподавателей установлена 5-дневная рабочая 
неделя.  
6.12. Режим занятий устанавливается в пределах рабочего дня Учебного центра с 9 часов 
00 минут до 18 часов 00 минут не более 8 часов в день.   
6.13. Изменение режима занятий оформляется Приказом директора Учебного центра и 
доводится до сведения слушателей. 
6.14. Расписание занятий предусматривает перерывы продолжительностью 1 час для 
отдыха и питания обучающихся. 
6.15. Обеспечение питанием Слушателей может осуществляться за счет Учебного центра.  
6.16. Язык обучения - русский. 
6.17. НОУ ДПО «УЦ Амплитуда» осуществляет образовательную деятельность по 
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 
оказании платных образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных 
услуг используется в соответствии с уставными целями. 
6.18. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
6.19. Прием на обучение Слушателей осуществляется на основании Приказов о 
зачислении, утвержденных директором учебного центра. 
6.20. С целью оценки степени и уровня освоения Слушателем образовательной 
программы проводятся итоговая аттестация (проверка знаний) в форме  зачета. 
6.21. К итоговой аттестации (проверке знаний) допускаются слушатели, выполнившие в 
полном объеме образовательную программу. 
6.22. Итоговая аттестация Слушателей может проводиться как письменно, так и устно, 
может оцениваться качественно Зачет/Незачет и оформляться протоколом заседания 
комиссии. 
6.23. Итоговая аттестация проводится экзаменационной комиссией, утвержденной 
приказом директора учреждения. 
6.24. Лицам, успешно освоившим соответствующую образовательную программу и 
прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об обучении (удостоверение  
установленного образца).  
6.25. Образцы документов об обучении, документов о квалификации разрабатываются и 
утверждаются Учебным центром самостоятельно.  
6.26. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
образовательной программы и (или) отчисленным из Учебного центра, выдается справка 
об обучении или о периоде обучения. 
6.27. Слушатели могут быть отчислены из Учебного центра: 
− в связи с нарушением Правил внутреннего учебного распорядка и иных локальных 
нормативных актов и документов, регламентирующих образовательную деятельность в 
Учреждении; 
− по личному заявлению Обучающегося, в том числе по собственному желанию и в связи 
с невозможностью продолжать обучение по медицинским показаниям; 
− за неудовлетворительные результаты итоговой аттестации; 



− за пропуски учебных занятий по неуважительной причине; 
− в связи с неоплатой и (или) несвоевременной оплатой заказчиком образовательных 
услуг Учреждения; 
− по иным основаниям, не противоречащим законодательству Российской Федерации.  
 
7. Система учета и хранения документов в Учебном центре 
7.1. В Учебном центре НОУ ДПО «УЦ Амплитуда» разработана система учета и хранения 
документов, которая включает в себя следующие этапы: 
7.2. Получение документов. 
7.2.1. Для зачисления в Учебный центр Слушатель предоставляет следующий комплект 
документов: заявку на обучение от Слушателя или предприятия, направляющего 
Слушателя; копии дипломов о высшем или среднем образовании, другие документы (в 
случае наличия дополнительных требований).  
7.3. Проверка документов. 
7.3.1.На данном этапе проводится проверка комплектности документов, полученных от 
Слушателя, и правильности их заполнения.  
7.4. Оформление документов. 
7.4.1. При зачислении Слушателя на обучение создается Приказ о зачислении в учебную 
группу.  
7.4.2. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом. По окончании обучения 
оформляется Приказ о закрытии курсов. Информация о выданных Слушателям 
документах об обучении содержится в журнале учета выдачи документов. 
7.5. Хранение документов. 
7.5.1. Учету и хранению подлежат Приказы о зачислении, Приказы об отчислении, 
протоколы заседаний комиссий проверки знаний, журналы учета выдачи документов. 
8. Права Учебного центра 
8.1. НОУ ДПО «УЦ Амплитуда», имеет следующие права: 
- издавать Приказы, Распоряжения и иные распорядительные документы, касающиеся 
основной деятельности Учебного центра и связанные с повышением эффективности 
работы; 
- совершенствовать организационную структуру и штатное расписание Учебного центра. 
9. Ответственность Учебного центра 
9.1. Учебный центр в лице директора учебного центра несет ответственность в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 




