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3.6. Организация, непосредственное руководство учебной работой. 

3.7. Организация учета посещаемости обучающихся. 

3.8. Подготовка к проведению промежуточной аттестации, анализ ее результатов. 

3.9. Организация заполнения Журналов учебных занятий. 

3.10. Формирование и обновление  фонда оценочных средств, позволяющих 

оценить знания, умения, приобретенный учебный и практический опыт. 

3.11. Обучение  проводиться в очной, заочной, дистанционной форме, в 

зависимости от утвержденной программы, регламентируется учебным планом, 

расписанием учебных занятий. Продолжительность обучения регулируется приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 

3.12. Обучение по дополнительным профессиональным программам 

осуществляется как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том 

числе посредством освоения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), прохождения практики, применения сетевых форм, в порядке, установленном 

образовательной программой и (или) договором об образовании. 

3.13. Дополнительная профессиональная образовательная программа может 

реализовываться в формах, предусмотренных  Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», а также полностью или частично в форме стажировки. 

3.14. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие 

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

лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые 

игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, 

выполнение аттестационной, дипломной, проектной работы и другие виды учебных 

занятий и учебных работ, определенные учебным планом. 

3.15. Содержание дополнительных профессиональных программ составляется с 

учетом профессиональных стандартов, квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям, или квалификационных требований к профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые 

устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации о государственной службе. 

3.16. Программы профессиональной переподготовки разрабатываются на 

основании установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов 

и требований соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального и (или) высшего образования к результатам 

освоения образовательных программ. 

3.17. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ 

проводится в следующих формах: 

• внутренний мониторинг качества образования; 

• внешняя независимая оценка качества образования. 

3.18. Центр обучения самостоятельно устанавливает виды и формы, требования к 

внутренней оценке качества реализации дополнительных профессиональных программ и 

их результатов. 

3.19. Центр обучения на добровольной основе может применять процедуры 

независимой оценки качества образования, профессионально-общественной аккредитации 

дополнительных профессиональных программ и общественной аккредитации. 

3.20. Обучение осуществляется на русском языке.  

3.21. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки 

обучения регламентируются образовательными программами, учебными планами, 

расписанием занятий. Учебный план разрабатывается Центром обучения самостоятельно, 

утверждается генеральным директором  ООО «Институт  управления ЖКХ». 
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3.22. Количество учебных групп, численный состав обучающихся, количество 

часов занятий в неделю регламентируются учебным планом. Учет обучающихся ведется в 

журналах.   

3.23. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ 

завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой программой. 

4. Педагогические работники 

4.1. В Центре обучения предусматриваются должности педагогических 

работников и научных работников, которые относятся к научно-педагогическим 

работникам.   

4.2. Наряду со штатными преподавателями учебный процесс могут осуществлять 

внештатные сотрудники. Учебный процесс может осуществляться в течение всего 

календарного года. Учебная нагрузка преподавателей устанавливается в зависимости от 

их квалификации и занимаемой должности. 

4.3. Педагогическими работниками осуществляется разработка методов 

объективной оценки качества образования. 

4.4. Педагогические работники вправе при реализации образовательных программ 

использовать электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при 

всех формах получения образования в порядке, установленном Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

4.5. Педагогические работники формируют базы электронных учебно-

методических материалов по основным образовательным программам для размещения  на 

официальном сайте  ООО «Институт управления ЖКХ» в сети «Интернет». 

4.6. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ 

проводится педагогическими работниками  в отношении:  

- соответствия результатов освоения дополнительной профессиональной 

программы заявленным целям и планируемым результатам обучения;  

- соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления 

дополнительной профессиональной программы установленным требованиям к структуре, 

порядку и условиям реализации программ;  

- способности организации результативно и эффективно выполнять 

деятельность по предоставлению образовательных услуг. 

5. Руководство Центром обучения 

5.1. Руководство Центром обучения осуществляет генеральный директор ООО 

«Институт  управления ЖКХ». 

5.2. Генеральный директор несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за  реализацию не в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с утвержденными учебными планами и качество реализуемых 

образовательных программ. 

5.3. Генеральный директор имеет право: посещать  учебные и  практические 

занятия; запрашивать, от работников Центра обучения, сдачи установленных форм 

отчетности; участвовать во всех формах контроля учебных занятий и итоговой аттестации 

обучающихся; запрашивать и получать от педагогических работников материалы и 

информацию, связанные с решением задач Центра обучения; осуществлять контроль, 

проводить проверки по организации и обеспечению учебного процесса. 

6. Документация Центра обучения 

Центр обучения оформляет следующие документы: план работы Центра обучения 

на учебный год; учебные планы; журналы учебных занятий (по числу учебных групп); 

расписание занятий, семинаров и итоговой аттестации; протоколы совещаний; протоколы 

проведения промежуточной и итоговой аттестации; фонд контрольно-измерительных 

материалов по дисциплинам учебного плана, для промежуточной и итоговой аттестации. 


