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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.12г. № 273-ФЗ; Приказ Министерства образования и науки от 9 января 2014 г. N 2 Об 
утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, элек-
тронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ; 
Письмо от 10 апреля 2014 г. N 06-381 Министерства образования и науки Российской Федерации Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО «О направлении методических реко-
мендаций по использованию электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реали-
зации дополнительных профессиональных образовательных программ»; Приказом Министерства образования 
и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работ-
ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность», уставом Частного учреждения допол-
нительного профессионального образования «Учебно-тренинговый центр «Работа в Бийске» (далее – ЧУ ДПО 
«УТЦ «Работа в Бийске» или УТЦ «Работа в Бийске»). 

1.2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности включает в себя организацию образо-
вательную деятельности по дополнительным общеразвивающим программам, язык обучения, порядок приема 
на обучение, организацию образовательного процесса, порядок обучения (в том числе по индивидуальному 
учебному плану и ускоренному обучению), виды и формы контроля успеваемости (порядок осуществления 
текущего контроля, промежуточного контроля и итоговой аттестации), порядок зачета предшествующего 
освоения разделов и тем учебного плана, основания для отчисления, порядок восстановления, порядок оформ-
ления возникновения, приостановления и прекращения отношений между обучающимся и УТЦ «Работа в Бий-
ске», порядок заполнения, выдачи и формы документов установленного образца, порядок создания, организа-
ции работы и принятия решений комиссией по урегулированию споров, порядок аттестации педагогических 
работников, меры социальной поддержки участников образовательного процесса. 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
2.1. Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам направлена на: формиро-

вание и развитие творческих способностей учащихся; удовлетворение индивидуальных потребностей уча-
щихся; профессиональную ориентацию учащихся; создание и обеспечение необходимых условий для личност-
ного развития, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; социализацию и адапта-
цию учащихся к жизни в обществе; формирование общей культуры учащихся; на организацию свободного 
времени учащихся, а также на удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

2.2. К освоению дополнительных общеразвивающих программ допускаются любые лица без предъявления требо-
ваний к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы. 
Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для взрослых. 

2.3.  Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются образова-
тельными программами, разработанными и утвержденными УТЦ «Работа в Бийске» в соответствии с феде-
ральными государственными требованиями. 

2.4.  Образовательный процесс организуется в соответствии с учебными планами в онлайн-школе, индивидуально, 
а также в объединениях по интересам. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально 
или всем составом объединения. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеразви-
вающим программам различной направленности. 

2.5. Формы обучения по дополнительным общеразвивающим программам определяются УТЦ «Работа в Бийске» 
самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Продолжительность 
учебных занятий зависит от направленности дополнительных общеразвивающих программ и определяется 
учебными программами и учебными планами.  

2.6. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются УТЦ «Работа в Бийске» посредством сетевых 
форм их реализации. При реализации дополнительных общеразвивающих программ используются различные 
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 
При реализации дополнительных общеразвивающих программ УТЦ «Работа в Бийске» применяется форма 
организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 
образовательной программы и построения учебных планов с использованием соответствующих образователь-
ных технологий. 

2.7. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов УТЦ «Работа в Бийске» организуют об-
разовательный процесс по дополнительным общеразвивающим программам с учетом особенностей психофи-
зического развития указанных категорий учащихся. 

2.8. Реализация дополнительных общеразвивающих программ сопровождается текущим контролем знаний и про-
ведением промежуточного контроля знаний обучающихся. Итоговая аттестация по дополнительным общераз-
вивающим программам не является обязательной. УТЦ «Работа в Бийске» самостоятельно определяет формы, 
порядок проведения текущего контроля и периодичность проведения промежуточного контроля знаний уча-
щихся. 

2.9. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются в течение всего календарного года. 
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3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
3.1. Обучение в УТЦ «Работа в Бийске» ведется на государственном языке Российской Федерации. 
3.2. УТЦ «Работа в Бийске» осуществляет обучение по дополнительным общеразвивающим программам для детей 

и взрослых. Обучение в УТЦ «Работа в Бийске» осуществляется в течение всего календарного года. 
3.3. УТЦ «Работа в Бийске» самостоятельно формирует контингент обучающихся в возрасте от 6-7 лет, осуществ-

ляет учебный процесс на основании лицензии. 
3.4. УТЦ «Работа в Бийске» осуществляет обучение на основе договора, заключаемого с потребителем услуг (обу-

чающимся) и (или) с физическим или юридическим лицом (заказчиком), обязующимся оплатить обучение 
лица, зачисляемого на обучение. Все условия обучения оговариваются в договоре, определяющим вид обуче-
ния, сроки обучения, размер платы за обучение и иные условия. 

3.5. Прием на обучение проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих. Прием на обу-
чение осуществляется без вступительных экзаменов после возможного собеседования с поступающим с целью 
определения его уровня подготовки. Зачисление на обучение осуществляется на основании приказа по УТЦ 
«Работа в Бийске». УТЦ «Работа в Бийске» обязан ознакомить поступающего и (или) заказчика со своим уста-
вом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и дру-
гими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 
и обязанности обучающихся. Правила приема на обучение в части, не урегулированной законодательством об 
образовании, устанавливаются УТЦ «Работа в Бийске» самостоятельно. 

3.6. Организация учебного процесса в УТЦ «Работа в Бийске» осуществляется в соответствии с учебными про-
граммами, расписаниями занятий и внутренними локальными актами. 

3.7. Содержание обучения и продолжительность обучения регламентируются учебными программами и планами, 
разработанными УТЦ «Работа в Бийске» самостоятельно с учетом государственных образовательных требо-
ваний. 

3.8. Подготовка обучающихся осуществляется посредством индивидуального обучения, дистанционного обучения 
с возможным разделением на потоки и группы. При индивидуальном обучении обучение осуществляется по 
индивидуальному учебному плану или учебному плану ускоренного обучения, согласованному в рабочем по-
рядке с обучающимся и (или) заказчиком, в рамках соответствующей учебной программы. 

3.9. Потоки и учебные группы комплектуются по мере набора. 
3.10. Курс обучения включает в себя теоретическое обучение и учебную практику в форме выполнения конкретных 

заданий, направленных на закрепление теоретического материала и приобретение практических навыков. 
3.11.  Образовательная деятельность обучающихся в онлайн-школе предусматривает следующие виды учебных за-

нятий и учебных работ: мультимедиа-уроки с автопроверкой домашних заданий, творческие конкурсы по раз-
ным номинациям с голосованием на сайте, интерактивные олимпиады с автопроверкой, проверку домашних 
заданий куратором, консультации, выполнение практической работы и другие виды учебных занятий и учеб-
ных работ.  

3.12. Освоение учебных программ может осуществляться на ступенчатой основе. Число ступеней обучения будет 
зависеть от конкретных потребностей обучаемого или условий заказчика обучения. Обучающийся имеет право 
параллельно осваивать другие учебные программы, при соблюдении требований к максимальной величине 
недельной образовательной нагрузки. 

3.13. Недельная нагрузка обучающихся не должна превышать 36 учебных часов. Продолжительность одного учеб-
ного часа составляет 45 минут с перерывом между занятиями 15 минут. 

3.14. Оценка качества освоения дополнительных общеразвивающих программ включает текущий контроль знаний 
и промежуточный контроль знаний. 

3.15. Окончание обучения осуществляется на основании приказа по УТЦ «Работа в Бийске». На основании приказа 
обучившемуся выдается документ установленного образца (Приложение 1). Документ установленного образца 
выдается лицу, завершившему обучение по соответствующей образовательной программе и освоившему об-
разовательную программу в полном объеме. 

3.16. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно: 
- по инициативе обучающегося или заказчика, в том числе в случае перевода обучающегося для продол-

жения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образователь-
ную деятельность; 

- по инициативе УТЦ «Работа в Бийске», в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добро-
совестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, или в случае про-
срочки оплаты стоимости образовательных услуг. Отчислению также подлежат лица, поведение кото-
рых в процессе обучения нарушает права и оскорбляет других участников образовательного процесса, 
и в случае применения к Обучающемуся (достигшему возраста пятнадцати лет) отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема на обучение, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или заказчика и УТЦ «Работа в Бийске». 
УТЦ «Работа в Бийске» вправе в любое время досрочно отказаться от исполнения обязательств по договору 
при условии возмещения заказчику стоимости не выполненных образовательных услуг. Заказчик вправе в 
любое время досрочно отказаться от исполнения договора при условии оплаты УТЦ «Работа в Бийске» фак-
тически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору. 
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Отчисление обучающегося осуществляется на основании приказа по УТЦ «Работа в Бийске». Договор рас-
торгается со следующего рабочего дня в случае подачи заявления о прекращении обучения на условиях, ого-
воренных в договоре. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образо-
вании и локальными нормативными актами, прекращаются с даты его отчисления. Досрочное прекращение 
образовательных отношений по инициативе обучающегося или заказчика не влечёт за собой возникновение 
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств обучающегося перед УТЦ «Работа в 
Бийске». При досрочном прекращении образовательных отношений УТЦ «Работа в Бийске» в трехдневный 
срок после издания приказа об отчислении выдает отчисленному лицу справку об обучении (Приложение 2). 

3.17. В случае приостановления обучения обучающимся в связи с заболеванием, выполнением государственных и 
служебных обязанностей или другими уважительными причинами, влекущими невыполнение учебной про-
граммы, обучающемуся предоставляется возможность завершения курса обучения в составе групп следую-
щего набора по этой же учебной программе. 

3.18. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося по его заявлению в письменной форме, так и по иници-
ативе УТЦ «Работа в Бийске». Основанием для изменения образовательных отношений является распоряди-
тельный акт УТЦ «Работа в Бийске», изданный директором УТЦ «Работа в Бийске». Если с обучающимся, 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об образо-
вании, распорядительный акт издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

 
4. ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

4.1. Текущий контроль знаний представляет собой проверку усвоения текущего материала, регулярно осуществ-
ляемого на протяжении обучения. Текущий контроль проводится с целью мониторинга результатов текущей 
учебной деятельности. Текущий контроль осуществляется на каждом занятии путем выполнения заданий по 
теме занятия. Формы, методы, порядок проведения текущего контроля, а также критерии оценки определяются 
преподавателем. 
Уровень знаний и навыков оценивается в баллах: 
5 (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, понятийным аппаратом, за 
умение связывать теорию с практикой, решать практические задачи, выполнять практические задания, уве-
ренно и точно владеть приемами работ, соблюдать требования к качеству выполняемой работы. 
4 (хорошо) – если обучаемый полно освоил учебный материал, владеет понятийным аппаратом, ориентируется 
в изученном материале, осознанно применяет знания для решения практических задач, владеет приемами ра-
бот, но возможны отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым, правильно органи-
зует рабочее место, соблюдает требования безопасности труда. 
3 (удовлетворительно) – если обучаемый обнаруживает знание и понимание основных положений учебного 
материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в при-
менении знаний для решения практических задач, недостаточно владеет приемами работ, допускает ошибки. 
2 (неудовлетворительно) – если обучаемый имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять глав-
ное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажает их смысл, не умеет выполнять при-
емы работ, не может применять знания для решения практических задач. 
При тестовой форме проведения контроля знаний оценка «отлично» выставляется при наличии более 100% 
правильных ответов, оценка «хорошо» – от 80% по 99% правильных ответов, оценка «удовлетворительно» – 
от 60% до 79% правильных ответов. 

4.2. Контроль за соблюдением порядка проведения текущего контроля осуществляет директор УТЦ «Работа в Бий-
ске». 

 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

5.1. Дистанционное обучение по образовательным программам реализуется с применением электронного обуче-
ния, дистанционных образовательных технологий при проведении учебных занятий, практик, текущего кон-
троля успеваемости, в формах обучения или при их сочетании, предусмотренных Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». УТЦ «Работа в Бийске» доводит до 
участников образовательных отношений информацию о реализации образовательных программ с примене-
нием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую возможность их 
правильного выбора. УТЦ «Работа в Бийске» обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уро-
вень подготовки педагогических и других работников организации. УТЦ «Работа в Бийске» самостоятельно 
определяют порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, самостоятельно определяет соот-
ношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника 
с обучающимся.  



5 
 

5.2. При реализации образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, дистанци-
онных образовательных технологий УТЦ «Работа в Бийске» самостоятельно и (или) с использованием ресур-
сов иных организаций создает условия для функционирования электронной информационно-образовательной 
среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ или их частей в полном объеме 
независимо от места нахождения обучающихся. Реализация образовательных программ с применением исклю-
чительно электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, осуществляется в виде он-
лайн-курсов через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», которые обеспечивают для обу-
чающихся достижение и оценку результатов обучения независимо от их места нахождения. Идентификация 
личности обучающегося при дистанционном обучении осуществляется путем дистанционного предъявления 
обучающимся своего паспорта, сличением его личности с фотографией паспорта и одновременной фиксации 
изображения обучающегося и первой страницы его паспорта. Контроль соблюдения условий проведения ме-
роприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения, осуществляется преподавателем 
в онлайн режиме. 

5.3. Освоение обучающимся образовательных программ в виде онлайн-курсов подтверждается документом об об-
разовании либо документом об обучении, выданным УТЦ «Работа в Бийске». При реализации образователь-
ных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий УТЦ «Ра-
бота в Бийске» ведет учет и осуществляют хранение результатов образовательного процесса и внутренний 
документооборот в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Местом осуществ-
ления образовательной деятельности при дистанционном обучении является место нахождения организации 
независимо от места нахождения обучающихся. 
 

6. ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ И ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И ОБУЧЕНИИ 
6.1. По окончанию обучения  обучившимся, успешно освоившим соответствующую дополнительную образова-

тельную программу выдается документ об обучении на бланке, образец которого самостоятельно устанавли-
вается УТЦ «Работа в Бийске». (Приложение 1). 

6.2. Документы оформляются на государственном языке Российской Федерации, путем заполнения предусмотрен-
ных в бланке полей в соответствии с освоенной образовательной программой и заверяются печатью УТЦ «Ра-
бота в Бийске». Испорченные при заполнении документы подлежат замене, при этом сохраняется прежний 
порядковый регистрационный номер документа и дата его выдачи. 

6.3. Компетенция, квалификация, разряд, класс, категория указываемые в документе о квалификации, дает его об-
ладателю право заниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) выполнять конкретные 
трудовые функции, для которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке опреде-
лены обязательные требования к наличию квалификации по результатам дополнительного профессионального 
образования, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

6.4. Лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из УТЦ «Работа в Бийске», выда-
ется справка о периоде обучения. При необходимости по месту требования обучающемуся может выдаваться 
справка об обучении. Форма справок самостоятельно устанавливается УТЦ «Работа в Бийске». (Приложение 
2). 

6.5. Оформленные документы установленного образца фиксируются в книге регистрации выдаваемых документов. 
В книге регистрации документов указываются: фамилия, имя, отчество обучившегося, наименование доку-
мента, номер бланка документа, регистрационный номер документа, дата выдачи, подпись ответственного 
лица за выдачу. Листы книги регистрации документов пронумеровываются, книга прошнуровывается и скреп-
ляется печатью с указанием количества листов в ней. Книга регистрации документов хранится в УТЦ «Работа 
в Бийске». 

6.6. Испорченные бланки документов уничтожаются на основании акта об уничтожении. Не полученные доку-
менты хранятся в УТЦ «Работа в Бийске». 

6.7. Дубликат документа установленного образца выдается взамен утраченного документа на основании личного 
заявления обучившегося при условии наличия всех необходимых сведений о прохождении данным лицом обу-
чения. Дубликат выдается на фамилию, имя, отчество, идентичные подлиннику документа. Дубликат выдается 
на бланке, действующем на момент выдачи дубликата. На дубликате документа ставится пометка «Дубликат». 

 
7. СТРУКТУРА, КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ,  

ПОРЯДОК ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, СРОКИ ПОЛНОМОЧИЙ И  
ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

7.1. Высшим органом управления УТЦ «Работа в Бийске» является его учредитель. Основная функция высшего 
органа управления - обеспечение соблюдения УТЦ «Работа в Бийске» целей и задач, в интересах которых он 
создан. 
К исключительной компетенции высшего органа управления УТЦ «Работа в Бийске» относится решение сле-
дующих вопросов: 

- принятие решения о создании УТЦ «Работа в Бийске», об участии в других юридических лицах, о 
создании филиалов и об открытии представительств; 

- внесение изменений и утверждение устава; 
- образование органов УТЦ «Работа в Бийске» и прекращение их полномочий; 
- определение приоритетных направлений деятельности, принципов формирования и использования 

имущества УТЦ «Работа в Бийске»; 
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- принятие решений о реорганизации и ликвидации УТЦ «Работа в Бийске», о назначении ликвидаци-
онной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

- -иные вопросы, отнесенные к исключительной компетенции высшего органа управления действую-
щим законодательством. 

7.2. Единоличным исполнительным органом УТЦ «Работа в Бийске» является директор УТЦ «Работа в Бийске», 
который назначается и освобождается от должности решением учредителя и действует от имени УТЦ «Работа 
в Бийске» без доверенности. Директор УТЦ «Работа в Бийске» осуществляет текущее руководство деятельно-
стью УТЦ «Работа в Бийске» и подотчетен высшему органу управления УТЦ «Работа в Бийске». Срок полно-
мочий директора составляет 5 лет. Указания директора обязательны для всех сотрудников УТЦ «Работа в Бий-
ске». 

7.3. Непосредственное управление учебным процессом осуществляет директор УТЦ «Работа в Бийске», который 
назначается и освобождается от должности также решением учредителя и может действовать от имени УТЦ 
«Работа в Бийске» по доверенности. Директор УТЦ «Работа в Бийске» осуществляет руководство учебной 
деятельностью и подотчетен высшему органу управления УТЦ «Работа в Бийске. Указания директора УТЦ 
«Работа в Бийске» обязательны для всех сотрудников УТЦ «Работа в Бийске».  

7.4. Коллегиальными органами УТЦ «Работа в Бийске» являются общее собрание работников и педагогический 
совет. Коллегиальные органы управления обеспечивают участие сотрудников УТЦ «Работа в Бийске» в управ-
лении образовательной организацией. Коллегиальные органы управления имеют право выступать от имени 
образовательной организации и их решения действуют от имени УТЦ «Работа в Бийске» без издания специ-
ального приказа. 
В состав общего собрания входят все работники УТЦ «Работа в Бийске». Общее собрание работников созыва-
ется по мере необходимости для решения важных вопросов жизнедеятельности коллектива УТЦ «Работа в 
Бийске». К компетенции общего собрания относится рассмотрение коллективного договора, правил внутрен-
него трудового распорядка, рассмотрение иных локальных актов, регламентирующих деятельность образова-
тельной организации, разрешение конфликтных ситуаций между работниками и администрацией. Общее со-
брание считается собранным, если на его заседании присутствует не менее половины от числа работников УТЦ 
«Работа в Бийске». На заседании общего собрания избирается председатель и секретарь для ведения собрания 
и протокола. Общее собрание принимает решения простым большинством голосов. Решение общего собрания 
может быть принято без проведения заседания путем заочного голосования (опросным путем). Срок полномо-
чий общего собрания составляет 5 лет. 
Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления УТЦ «Работа в 
Бийске». В состав педагогического совета входят все педагогические работники, для которых работа в УТЦ 
«Работа в Бийске» является основным местом работы. К компетенции педагогического совета относятся во-
просы по развитию и совершенствованию образовательной деятельности, рассмотрение образовательных про-
грамм и рассмотрение ежегодного отчета по самообследованию УТЦ «Работа в Бийске». Деятельностью педа-
гогического совета руководит директор УТЦ «Работа в Бийске». Педагогический совет собирается по мере 
необходимости. На заседании педагогического совета избирается председатель и секретарь для ведения засе-
дания. Заседание педагогического совета оформляется протоколом, и является правомочным, если на нем при-
сутствует не менее половины его состава. Педагогический совет принимает решения простым большинством 
голосов. Решение педагогического совета может быть принято без проведения заседания путем заочного голо-
сования (опросным путем). Срок полномочий педагогического совета составляет 5 лет. 
С целью учета мнения обучающихся и их законных представителей по вопросам управления УТЦ «Работа в 
Бийске» по инициативе обучающихся может быть создан совет обучающихся. Состав, порядок работы и срок 
полномочий совета обучающихся регламентируется внутренним положением о совете обучающихся. 

8. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
8.1. Для выполнения работ по оказанию образовательных услуг привлекаются штатные работники УТЦ «Работа в 

Бийске» и сторонние специалисты, привлекаемые к работе по гражданско-правовым договорам. Право на за-
нятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие высшее образование и отвечающие квалификаци-
онным требованиям, и (или) профессиональным стандартам. 

8.2. Отношения УТЦ «Работа в Бийске» и специалистов, привлекаемых к оказанию образовательных услуг, стро-
ятся на основании трудовых договоров или на основании договоров на оказание возмездных услуг. 

8.3. Рабочее время преподавателей устанавливается в соответствии с Трудовым кодексом, законом «Об образова-
нии в Российской Федерации», нормативно-правовыми актами расписанием занятий, правилами трудового 
внутреннего распорядка. 

8.4. Работники, оказывающие образовательные услуги, обязаны соблюдать закон «Об образовании» в Российской 
Федерации», нормативно-правовые акты в области образования, устав УТЦ «Работа в Бийске», правила внут-
реннего трудового распорядка и другие нормативные документы, принятые в УТЦ «Работа в Бийске». 

8.5. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия педагогических ра-
ботников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной деятельности и по желанию 
педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации педа-
гогических работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 
должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттеста-
ционной комиссией, самостоятельно формируемой УТЦ «Работа в Бийске». Аттестация проводится в соответ-
ствии с распорядительным актом. Аттестационная комиссия создается в составе председателя комиссии, заме-
стителя председателя, секретаря и членов комиссии. Основными задачами проведения аттестации являются: 
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- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации педагогических ра-
ботников, их методологической культуры, профессионального и личностного роста; 

- определение необходимости повышения квалификации педагогических работников; 
- повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 
- выявление перспектив использования потенциальных возможностей педагогических работников; 
- учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к кадровым условиям реа-

лизации образовательных программ при формировании кадрового состава организации. 
Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не проходят следующие педагогиче-
ские работники: 
- педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 
- проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в которой проводится аттестация; 
- беременные женщины; 
- женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; лица, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет (аттестация возможна не ранее чем через два года после их 
выхода из указанных отпусков); 

- отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с заболеванием (аттестация воз-
можна не ранее чем через год после их выхода на работу). 

Для проведения аттестации на каждого педагогического работника работодатель вносит в аттестационную ко-
миссию организации представление, содержащее следующие сведения о педагогическом работнике: 
- фамилия, имя, отчество (при наличии); 
- наименование должности на дату проведения аттестации; 
- дата заключения по этой должности трудового договора; 
- уровень образования и (или) квалификации по специальности или направлению подготовки; 
- информация о получении дополнительного профессионального образования по профилю педагогической 

деятельности; 
- результаты предыдущих аттестаций (в случае их проведения); 
- мотивированная всесторонняя и объективная оценка профессиональных, деловых качеств, результатов 

профессиональной деятельности педагогического работника по выполнению трудовых обязанностей, воз-
ложенных на него трудовым договором. 

Работодатель знакомит педагогического работника с представлением и датой проведения аттестации под рос-
пись не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения аттестации. После ознакомления с представ-
лением педагогический работник по желанию может представить в аттестационную комиссию организации 
дополнительные сведения, характеризующие его профессиональную деятельность за период с даты предыду-
щей аттестации или с даты поступления на работу. При отказе педагогического работника от ознакомления с 
представлением составляется акт, который подписывается работодателем и лицами (не менее двух), в присут-
ствии которых составлен акт. 
Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии с участием педагогического работника. Засе-
дание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от 
общего числа членов аттестационной комиссии. В случае отсутствия педагогического работника в день про-
ведения аттестации на заседании аттестационной комиссии по уважительным причинам, его аттестация пере-
носится на другую дату, о чем работодатель знакомит работника под роспись не менее чем за 30 календарных 
дней до новой даты проведения его аттестации. При неявке педагогического работника на заседание аттеста-
ционной комиссии без уважительной причины аттестационная комиссия проводит аттестацию в его отсут-
ствие. Аттестационная комиссия рассматривает представление, дополнительные сведения, представленные са-
мим педагогическим работником, характеризующие его профессиональную деятельность (в случае их пред-
ставления). По результатам аттестации аттестационная комиссия принимает одно из следующих решений: 
- соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического работника); 
- не соответствует занимаемой должности (указывается должность педагогического работника). 
Решение принимается аттестационной комиссией в отсутствие аттестуемого педагогического работника от-
крытым голосованием большинством голосов членов аттестационной комиссии, присутствующих на заседа-
нии. При прохождении аттестации педагогический работник, являющийся членом аттестационной комиссии, 
не участвует в голосовании по своей кандидатуре. В случаях, когда не менее половины членов аттестационной 
комиссии, присутствующих на заседании, проголосовали за решение о соответствии работника занимаемой 
должности, педагогический работник признается соответствующим занимаемой должности. Результаты атте-
стации педагогического работника, непосредственно присутствующего на заседании аттестационной комис-
сии, сообщаются ему после подведения итогов голосования. Результаты аттестации педагогических работни-
ков заносятся в протокол, подписываемый председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 
аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании, который хранится с представлениями, дополни-
тельными сведениями, представленными самими педагогическими работниками, характеризующими их про-
фессиональную деятельность (в случае их наличия), в УТЦ «Работа в Бийске». 
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На педагогического работника, прошедшего аттестацию, не позднее двух рабочих дней со дня ее проведения 
составляется выписка из протокола, содержащая сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) аттесту-
емого, наименовании его должности, дате заседания аттестационной комиссии, результатах голосования, о 
принятом аттестационной комиссией решении. Работодатель знакомит педагогического работника с выпиской 
из протокола под роспись в течение трех рабочих дней после ее составления. Выписка из протокола хранится 
в личном деле педагогического работника. 
Результаты аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 
должностям на основе оценки и профессиональной деятельности педагогический работник вправе обжаловать 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Аттестационная комиссия дает рекомендации работодателю о возможности назначения на соответствующие 
должности педагогических работников лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа работы, установ-
ленных в разделе «Требования к квалификации» раздела «Квалификационные характеристики должностей ра-
ботников образования» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих и (или) профессиональными стандартами, но обладающих достаточным практическим опытом и 
компетентностью, выполняющих качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязан-
ности. 
 

9. КОМИССИЯ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ СПОРОВ 
9.1. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений создается в целях уре-

гулирования разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам реализации права на 
образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического работника, приме-
нения локальных нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся дисциплинарного 
взыскания. 

9.2. Основанием для создания комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отноше-
ний является обращение в любой форме участника образовательных отношений к руководству УТЦ «Работа в 
Бийске», который полагает, что его права или права его представителя нарушены. Комиссия создается из рав-
ного числа представителей совершеннолетних обучающихся и (или) заказчиков обучения, являющихся заин-
тересованной стороной конфликта, и представителей УТЦ «Работа в Бийске». Персональный состав комиссии 
определяется приказом по УТЦ «Работа в Бийске», срок полномочий определяется сроком завершения кон-
кретного конфликта. Комиссия функционирует на общественных началах, работой комиссии руководит ди-
ректор УТЦ «Работа в Бийске». Комиссия должна рассмотреть обращение в рабочем порядке в течение двух 
недель после его поступления. 

9.3. По итогам рассмотрения обращения комиссия принимает решение с указанием мотивов, на которых оно осно-
вано. Решение оформляется в форме протокола и подписывается всеми ее членами. Член комиссии, несоглас-
ный с принятым решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязатель-
ному приобщению к протоколу и с которым должны быть ознакомлены все участники спора. Решение комис-
сии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений является обязательным для 
всех участников образовательных отношений, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным 
решением. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
 

10. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
10.1. В качестве меры социальной поддержки участников образовательного процесса предоставляются скидки на 

образовательные услуги на постоянной основе работникам УТЦ «Работа в Бийске» и физическим лицам, обу-
чающимся за счет собственных средств. 

  



9 
 

 
 

11. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Наименование Исполнитель Ответственный 

1 Локальные нормативные акты Директор УТЦ «Работа в Бийске» Директор УТЦ «Работа в Бийске» 

2 Программы обучения, учебные 
планы 

Преподаватели Директор УТЦ «Работа в Бийске» 

3 Договора на обучение, акты об 
окончании обучения 

Директор УТЦ «Работа в Бийске» Директор УТЦ «Работа в Бийске» 

4 Приказы на зачисление, на оконча-
ние обучения, на отчисления, жур-
налы учета 

Директор УТЦ «Работа в Бийске» Директор УТЦ «Работа в Бийске» 

5 Учебно-методические материалы, 
оценочные материалы 

Преподаватели Директор УТЦ «Работа в Бийске» 

6 Учебные графики и расписания за-
нятий 

Директор УТЦ «Работа в Бийске» Директор УТЦ «Работа в Бийске» 

7 Журналы посещаемости учебных 
занятий 

Преподаватели Директор УТЦ «Работа в Бийске» 

8 Зачетные ведомости и протоколы 
экзаменов 

Преподаватели Директор УТЦ «Работа в Бийске» 

9 Документы об обучении, журналы 
выдачи документов об обучении 

Директор УТЦ «Работа в Бийске» Директор УТЦ «Работа в Бийске» 
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Приложение 1 
ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И ОБУЧЕНИИ 

 
1. Сертификат 

 
2. Свидетельство о дополнительном образовании: 

 
3. Удостоверение о повышении квалификации: 
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Приложение 2 
ФОРМА СПРАВКИ ОБ ОБУЧЕНИИ 

 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Учебно-тренинговый центр «Работа в Бийске» 

659300, г. Бийск, Алтайский край, ул. Л. Толстого, 141 офис 7 (этаж 2), тел. (3854) 35-57-84,  
e-mail: center@ center@workinbiysk.ru 

официальный сайт: workinbiysk.ru 
ИНН 2204994153 КПП 220401001, ОГРН: 1112202002098 от 15.11.2011 г. 

 
 

С П Р А В К А № ______ 
от «____»_____________202__ г. 

 
Дана __________________________________________________________________________________________________  

ФИО слушателя 

«______»___________ ______г. рождения 
в том, что он(она) с «_____»_________202__ г. по «_____»_________202__ г. обучается по образовательной программе: 
 
 ______________________________________________________________________________________________________  

наименование образовательной программы 

вид программы обучения, форма обучения: электронная (онлайн-школа) 
 
Справка дана по месту требования. 
Директор ЧУ ДПО «УТЦ «Работа в Бийске»  В.В. Любенко 
 
 
 

ФОРМА СПРАВКИ О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Учебно-тренинговый центр «Работа в Бийске» 

659300, г. Бийск, Алтайский край, ул. Л. Толстого, 141 офис 7 (этаж 2), тел. (3854) 35-57-84,  
e-mail: center@ center@workinbiysk.ru 

официальный сайт: workinbiysk.ru 
ИНН 2204994153 КПП 220401001, ОГРН: 1112202002098 от 15.11.2011 г. 

 
 

С П Р А В К А № ______ 
от «____»_____________202__ г. 

Дана __________________________________________________________________________________________________  
ФИО слушателя 

«______»___________ ______г. рождения 
 

в том, что он(она) проходил(а) обучение в ЧУ ДПО «УТЦ «Работа в Бийске» по образовательной программе 
 ______________________________________________________________________________________________________  

наименование образовательной программы 

вид программы обучения, форма обучения: электронная (онлайн-школа) 
с «_____»_________202__ г. по «_____»_________202__ г. и освоил(а) следующие разделы и темы учебной программы: 

№  
п/п 

Наименование разделов и тем 
Кол-во 

учебных часов 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Директор ЧУ ДПО «УТЦ «Работа в Бийске»  В.В. Любенко 
 


