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Утверждено 

Приказом Директора 

НОЧУ ДПО «УМЦ ВОГ» 

от 10 января 2022 г. N 1п 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации образовательной деятельности в  

Негосударственном образовательном частном учреждении 

дополнительного профессионального образования 

 «Учебно-методический центр Всероссийского общества глухих» 

1. Общие положения 

 
1. Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический центр Всероссийского общества глухих 
(далее – НОЧУ ДПО «УМЦ ВОГ») является не имеющей членства некоммерческой организацией, 
учрежденной в целях ведения образовательной деятельности. 

1.1. Главной задачей НОЧУ ДПО «УМЦ ВОГ» является создание необходимых условий для 
удовлетворения потребности личности в получении дополнительного профессионального образования на 
базе среднего или высшего профессионального образования, дополнительного образования детей и 
взрослых. 

1.2. НОЧУ ДПО «УМЦ ВОГ» осуществляет свою деятельность на основании Устава. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок оказания образовательных услуг, организации 
обучения, методической работы, контроля над учебным процессом, а также финансовых отношений с 
потребителями образовательных услуг. 

1.4. В соответствии с требованиями настоящего Положения и на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, выданной в установленном порядке, НОЧУ ДПО «УМЦ 

ВОГ» реализует следующие образовательные программы: 

1.4.1. Дополнительные общеобразовательные программы: общеразвивающие программы 

1.4.2. Дополнительные профессиональные программы: программы повышения квалификации, 

программы профессиональной переподготовки 

1.5. Реализация указанных образовательных программ по договоренности с 

Потребителем образовательных услуг может осуществляться, НОЧУ ДПО «УМЦ ВОГ» как 

самостоятельно, так и с использованием сетевой формы. Допускается, также, применение формы 

организации образовательной деятельности, основанной на модульном принципе представления 

содержания образовательной программы и построения учебных планов. 

1.6. Реализация указанных образовательных программ осуществляется на основе договоров с 

юридическими или с физическими лицами. 

 

 
2. Обязанности и ответственность педагогических и иных работников 

2.1. Педагогические работники обязаны: 
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемых дисциплин (модулей) в соответствии с утвержденной 

программой; 
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных 

отношений; 
4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного 
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образа жизни; 

5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 
соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

7) систематически повышать свой профессиональный уровень в соответствии с действующим 

законодательством; 

8) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении 
на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по 
направлению работодателя; 

9) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 
проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

10) соблюдать устав образовательной организации и правила внутреннего трудового 

распорядка. 
2.2. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для 

политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных 
убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной 
розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность 
граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 
отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об 
исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для побуждения 
обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

2.3. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, установленных Законодательством.  

2.4. Педагогические и иные работники НОЧУ ДПО «УМЦ ВОГ» в своей работе должны 
руководствоваться настоящим Положением, а при осуществлении педагогической деятельности - 
требованиями реализуемых образовательных программ. 

 

3. Организация учебного процесса 

 
3.1. Обучение в НОЧУ ДПО «УМЦ ВОГ» по всем образовательным программам 

осуществляется в соответствии с учебными планами и программами, разработанными НОЧУ 
ДПО «УМЦ ВОГ» самостоятельно с учетом квалификационных требований по профессии или 
специальности и (или), утвержденных в установленном порядке, профессиональных 
стандартов. 

3.2. Учебные планы и программы подлежат актуализации по мере необходимости: при 
внедрении новых образовательных технологий и методик, а также, при вступлении в силу 
новых нормативных правовых актов и документов в соответствующей области деятельности. 

3.3. Направление и содержание обучения при реализации дополнительных 
образовательных программ могут корректироваться по согласованию с заказчиком обучения. 

3.4. При реализации дополнительных профессиональных программ, учебный цикл 
содержит теоретическое обучение и практику.  

 
4. Порядок оказания образовательных услуг 

 

4.1.  Оказание образовательных услуг координируется администратором. 
4.2.  Комплектация учебных групп производится администратором на основании заявок от 

организаций, или заявлений от физических лиц, желающих пройти обучение по дополнительным 
образовательным программам. При получении заявки от организации или заявления от 
физического лица администратор должен поставить заказчика в известность о сроках и стоимости 
обучения, оформить Договор оказания образовательных услуг, выставить счет за обучение в 
соответствии с действующими расценками. 

4.3.  Средняя наполняемость учебных групп составляет 3-15 человек, в зависимости от 

программы. По договоренности с заказчиком обучение может проводиться с выездом 
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преподавателя. В этом случае наполняемость учебных групп устанавливается по соглашению 

сторон. 

4.4.  Режим, время и место проведения занятий устанавливаются графиком реализации 
образовательных программ. Расписание занятий составляет администратор . 

4.5.  Продолжительность учебного дня не более 8 часов. Через каждые 2 академических 
часа занятий должен предусматриваться перерыв продолжительностью 10 минут. 

4.6. Допускается изменение режима занятий по согласованию с заказчиком. 
4.7. Администратор несет персональную ответственность за своевременную обработку 

заявок, заключении договоров с заказчиком и комплектацию учебной группы. 

4.8. Кандидатуры преподавателей определяются приказом на реализацию 

образовательной программы. 

4.9. Учет освоения обучающимися образовательных программ ведется преподавателями 

самостоятельно. 

4.10. Контроль качества освоения обучающимися образовательной программы 
осуществляется преподавателем в процессе обучения. Форма промежуточной аттестации 

обучающихся определяется образовательной программой.  

4.11. Дополнительные профессиональные программы могут быть реализованы 

частично или полностью в форме стажировки. Приказом НОЧУ ДПО «УМЦ ВОГ» должен 
быть назначен сотрудник, ответственный за проведение стажировки. Во время прохождения 

стажировки обучающие ведут дневники. 

 


