
Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования 

«Эколого-просветительский центр «Заповедники» 

(АНО ДПО «Экоцентр «Заповедники») 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Москва, 2022г. 

  

 Утверждено 

приказом директора 

АНО ДПО «Экоцентр «Заповедники» 

от  20 декабря 2022 г № УЦ-12/1 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Данилина Наталья Романовна
Должность: Директор
Дата подписания: 28.12.2022 23:41:22
Уникальный программный ключ:
d339507119adbc653d48dbc0fc237759da9011a0



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует организацию учебного процесса в АНО 

ДПО «Экоцентр «Заповедники» (далее - Организация) в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 № 

499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», Устава. 

1.2. Учебный процесс организован на основании действующей лицензии на право 

ведения образовательной деятельности в сфере дополнительного образования, выданной 

Департаментом образования и науки города Москвы от 08 октября 2021 г. № 041722 

 

2. Задачи учебного центра 

 

2.1. Перед учебным центром поставлены следующие задачи: 

- организация образовательного процесса в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- создание условий для эффективной реализации программ дополнительного 

профессионального образования; 

- учебно-методическое обеспечение реализации дополнительных 

профессиональных программ; 

- обеспечение высокого уровня качества обучения по программам 

дополнительного образования; 

- удовлетворение потребностей обучающихся в получении знаний в объеме 

соответствующем должности 

 

3. Организация работы 

 

3.1. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

- Лица, имеющие среднее профессиональное и скобка или) высшее образование; 

- Лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

3.2. Обучение проводится по дополнительным профессиональным программам 

принятым на педагогическом совете и утвержденными директором Организации в 

соответствии с установленными квалификационными требованиями к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, профессиональными 

стандартами и требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

3.3. Основные характеристики образовательного процесса в организации: 

- обучение ведется на русском языке; 

- дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством 

реализации дополнительных профессиональных программ (по программам повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки); 

- обучающимися в организации являются физические лица, принятые на основании 

заявок на обучение от физических и юридических лиц, обязующимися оплатить 

обучение и заключившим договор на оказание платных образовательных услуг. Все 

условия приёма оговорены в локальном нормативном акте «Положение о порядке 

приема, отчисления и перевода обучающихся по программам дополнительного 

профессионального образования»; 



- реализация программы повышения квалификации направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимый для 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации; 

- образовательный процесс в организации может осуществляться в течение всего 

календарного годом; 

- содержание реализуемый профессиональной программы должно учитывать 

профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанный в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям, или квалификационные требования к профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей; 

- учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности обучающихся и формы аттестации; 

- формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной 

программы определяются образовательными программами и (или) договорам об 

оказании платных образовательных услуг. Срок освоения дополнительной 

профессиональной программы должен обеспечивать возможность достижения 

планируемых результатов и получение новой компетенции (квалификации), заявленных 

в программе. При этом минимально допустимый срок освоения программ повышения 

квалификации не может быть менее 16 часов, а срок освоения программ 

профессиональной переподготовки— менее 250 часов. 

- дополнительная профессиональная программа может реализовываться 

полностью или частично форме стажировки; 

- при организации дополнительных профессиональных программ Организацией 

могут применяться различные формы образовательной деятельности, в том числе 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения; 

- обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

дополнительной профессиональной программы осуществляется в порядке, 

установленном локальным нормативным актом. 

 

4. Организация образовательного процесса. 

 

4.1. Организация образовательного процесса в Организации проводится в 

соответствии с расписанием и распорядком дня обучающихся. 

4.2. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

4.3. Через каждые 2 академических часа устанавливается перерыв 

продолжительностью от 10 до 15 минут 

4.4. При продолжительности обучения в течение учебного дня свыше 6 

академических часов в течение учебного дня для обучающихся предусматривается 

перерыв для отдыха и питания продолжительностью 60 минут. 

4.5. Время предоставления перерыва и его продолжительность может 

корректироваться с учетом расписания учебных занятий. 

4.6. Учебная нагрузка обучающихся в неделю не должна превышать 40 

академических часов. 

4.7. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды 

учебных занятий и учебных работ: лекции, практические семинарские занятия, круглые 

столы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, 

консультации, стажировки, выполнение дипломной работы и другие виды учебных 

занятий и учебных работ, определенных учебным планом. 



4.8. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ 

завершается итоговой аттестации обучающихся форме, определяемой Организацией 

локальным нормативным актом. 

4.9. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации или диплом о 

профессиональной подготовке. Документ о квалификации выдаётся организацией по 

форме определённой локальным нормативным актом. 

4.10. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лица, освоившие часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленные из организации, 

выдаётся справка об обучении или о периоде обучения по образцу, определенному 

локальным нормативным актом. 

4.11. Учебные занятия в организации могут проводится в течение всех дней недели, 

кроме субботы и воскресенья. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему принимаются 

и утверждаются директором Организации и действуют до замены их новым. 

5.2. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении, 

регламентируются другими локальными нормативными актами Организации и 

решаются руководством Организации индивидуально в каждом конкретном случае. 

 


