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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации образовательного процесса в АНО ДПО 

"БП" (далее Положение) разработано в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и устанавливает правила зачисления 

(приема), обучения, окончания обучения, выдачи документов об обучении, правила 

внутреннего распорядка обучающихся, определяет формы обучения, порядок 

обучения, правила утверждения образовательных программ, а также устанавливает 

формы документов, необходимых для сопровождения учебного процесса. Иные 

правила и вопросы, в том числе рассмотрение и утверждение которых носит 

обязательный характер, могут определяться отдельными локальными актами. 

1.2. Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "БизнесПерспектива" является некоммерческой 

образовательной организацией, осуществляющей деятельность по реализации 

дополнительных профессиональных программ и программ профессионального 

обучения (далее – Программы). 

1.3. Образовательная деятельность АНО ДПО "БП" организована в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом РФ, Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 

18.04.2013 г. № 292, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом АНО ДПО 

"БП". 

1.4. Настоящие Положение едино и обязательно к применению для всех служб, 

структурных подразделений АНО ДПО «БП».  Настоящее положение 

распространяется на всех работников АНО ДПО «БП». 

1.5. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством 

реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения 
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квалификации и программ профессиональной переподготовки). 

1.6. Профессиональное обучение осуществляется посредством реализации 

программ профессионального обучения, направленного на приобретение лицами 

различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с 

конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 

профессиональными средствами, получение указанными лицами 

квалификационных разрядов по профессии рабочего или должности служащего без 

изменения уровня образования. 

Профессиональное обучение включает: 

 профессиональную подготовку по профессиям рабочих и должностям 

служащих; 

 переподготовку рабочих и служащих; 

 повышение квалификации рабочих и служащих. 

1.7. АНО ДПО «БП» осуществляет реализацию образовательных программ, 

используя очную и очно-заочную формы обучения, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и на основании заключенного договора. 

1.8. Программы, реализуемые АНО ДПО «БП», рассматриваются на заседаниях 

педагогического совета и утверждаются директором учебного центра, в случае 

необходимости согласовывается с поднадзорными органами. Каждая программа 

содержит информацию о сроках обучения и имеет приложение в  виде вопросов 

для итоговой аттестации, билетов или тестов. 

1.9. Программы по курсам «Обучение по охране труда и проверке знаний 

требований охраны труда работников организаций», «Пожарно-технический 

минимум», «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на 

высоте» направлены на обеспечение профилактических мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, что является 

частью профессиональной деятельности, следовательно, рассматриваются в АНО 

ДПО «БП» как дополнительные профессиональные программы. 
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1.10. Образовательные услуги в АНО ДПО «БП» платные. Размер и форма оплаты 

обучения определяются директором АНО ДПО «БП». Общий порядок оказания 

платных образовательных услуг определяется соответствующим Положением об 

оказании платных образовательных услуг. 

1.11. Обучение в АНО ДПО «БП» осуществляется на русском языке. 

2. Цели и задачи АНО ДПО «БП» 

2.1. АНО ДПО «БП» создан в целях предоставления услуг в сфере образования 

путем осуществления образовательной деятельности по: 

 дополнительным профессиональным программам; 

 программам профессионального обучения. 

2.2. В рамках этих целей перед АНО ДПО «БП» поставлены следующие задачи: 

 организация образовательного процесса в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 реализация дополнительных профессиональных программ; 

 реализация основных программ профессионального обучения; 

 разработка образовательных программ по востребованным направлениям 

подготовки; 

 организация и проведение образовательных курсов, направленных на 

достижение целей АНО ДПО «БП»; 

 оказание физическим и юридическим лицам платных образовательных, 

учебно-методических, консультационных, экспертных и иных услуг в 

соответствии с уставными целями; 

 участие в государственных и общественных программах в области 

образования; 

 организация и проведение лекций, конференций, форумов, конкурсов, 

семинаров, и других мероприятий, в том числе с привлечением ведущих 

российских и иностранных специалистов, в соответствии с уставными 

целями АНО ДПО «БП», проводимых как в традиционном формате, так и с 

широким использованием современных средств связи и сети Интернет; 
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 участие в установленном порядке в конкурсах, тендерах на участие в 

развитии соответствующих социально-значимых, образовательных, 

культурных программ и прочих мероприятий в соответствующей сфере; 

 проведение благотворительных акций и мероприятий, разработка и 

предоставление собственной системы льгот, скидок, бонусов, 

поощрительно-призовых акций в сфере оказываемых образовательных услуг, 

в первую очередь малообеспеченным слоям населения (студентам, временно 

неработающим и пр.); 

 сотрудничество, обмен опытом с российскими организациями и частными 

лицами, направление с этой целью в командировки сотрудников АНО ДПО 

«БП», а также прием вышеуказанных частных лиц и представителей 

организаций; 

 осуществление финансирования программ, проектов и других мероприятий в 

соответствии с целями своей деятельности; 

 реализация авторских учебных программ; 

 разработка, изготовление и реализация учебных и демонстрационных 

материалов; 

 привлечение средства для финансирования своих работ и программ; 

осуществление иной деятельности, не запрещенной действующим 

законодательством и соответствующей целям деятельности АНО ДПО «БП». 

3. Порядок зачисления (приема) на обучение 

3.1. В АНО ДПО «БП» прием заявок на обучение по реализующимся программам 

проводится в течение календарного года, согласно учебному плану и графику 

учебного процесса. 

3.2. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, 

имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

3.3. К освоению основных программ профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего 
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или среднего общего образования, включая лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (с различными формами умственной отсталости). 

3.4. АНО ДПО «БП» вправе оказывать услуги по повышению квалификации лицам, 

имеющим непрофильное образование, в случае подтверждения ими базовых 

знаний. 

3.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации в АНО ДПО «БП» 

имеют право обучаться граждане Российской Федерации, иностранные граждане и 

лица без гражданства. 

3.6. Прием обучающихся в АНО ДПО «БП» определяются Правилами приема на 

обучение по дополнительным профессиональным программам и программам 

профессионального обучения в автономную некоммерческую организацию 

дополнительного профессионального образования «БизнесПерспектива», 

утвержденными директором АНО ДПО «БП». 

3.7. Основанием для оказания образовательных услуг для физических лиц являются 

следующие документы: 

 заявление от физических лиц о намерении пройти обучение в АНО ДПО  

«БП» по установленной форме; 

 договор об образовании; 

 квитанция об оплате обучения (платежное поручение). 

3.8. Основанием для оказания образовательных услуг для юридических лиц 

являются следующие документы: 

 заявка организации-заказчика об обучении своих работников 

 договор об образовании 

 платежное поручение. 

3.9. На бесплатное обучение имеют право следующие категории лиц: 

 сотрудники АНО ДПО «БП» и члены их семей; 

 преподаватели АНО ДПО «БП; 
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 иные лица по устному или письменному распоряжению директора АНО ДПО 

«БП». 

4. Правила организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам 

4.1. Дополнительное профессиональное образование осуществляется 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ (программ 

повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки). 

Реализация программы повышения квалификации направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. Реализация программы профессиональной 

переподготовки направлена на получение компетенции, необходимой для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой 

квалификации. 

4.2. Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных 

программ определяются образовательной программой и (или) договором об 

образовании. 

4.3. Срок освоения программы повышения квалификации не может быть менее 

16 часов, срок освоения программы профессиональной переподготовки не может 

быть менее 250 часов. 

4.4. 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. 

4.5. Дополнительная профессиональная образовательная программа может 

реализовываться в формах, предусмотренных Федеральным законом «Об 

образовании в РФ», а также полностью или частично в форме стажировки. 

5. Правила организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения 

5.1. Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой 
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профессии рабочего, должности служащего определяются конкретной программой 

профессионального обучения, разработанной и утверждённой АНО ДПО «БП», на 

основе установленных квалификационных требований (профессиональных 

стандартов). 

5.2. При прохождении профессионального обучения в соответствии с 

индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена 

АНО ДПО «БП», с учётом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного слушателя. 

5.3. Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в  

соответствии с учебным планом конкретной основной программы 

профессионального обучения. 

5.4. Образовательная деятельность по основным программам профессионального 

обучения организуется в соответствии с расписанием, утверждаемым директором 

АНО ДПО «БП».  

5.5. Лицам, успешно сдавшим итоговую аттестацию, присваивается разряд по 

результатам профессионального обучения и выдаётся свидетельство о профессии 

рабочего, должности служащего. 

5.6. Программы профессионального обучения предусматривают теоретическое и 

практическое обучение. Практическое обучение включает в себя 

производственное обучение и (или) производственную практику. 

5.7. Теоретическое обучение рабочих осуществляется в учебной группе. 

Допускается индивидуальная подготовка. При индивидуальной подготовке 

обучаемый изучает теоретический курс самостоятельно и путем консультаций у 

преподавателей теоретического обучении, а производственное обучение проходит 

индивидуально под руководством не освобожденного от основной работы 

квалифицированного рабочего – инструктора производственного обучения на 

рабочем месте. 

5.8. Теоретическое обучение слушателей проходит в учебных помещениях АНО 



10  

ДПО «БП», согласно утвержденного директором расписания занятий, в очной 

форме с отрывом от работы. При теоретическом обучении допускается 

использование элементов дистанционных образовательных технологий. 

5.9. Обучающиеся, освоившие теоретический курс по профессии, допускаются к 

практическому обучению. 

5.10. Практическое обучение по согласованию с заказчиком обучения 

(обучающимся) осваивается по месту работы обучающегося или в сторонней 

организации на основании заключенного образовательной организацией договора о 

производственном обучении и производственной практике. 

5.11. Сроки проведения практического обучения, объём выполнения работ и их 

содержание определяются учебными планами и программами по профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

5.12. За время практического обучения обучающиеся должны научиться 

самостоятельно выполнять работы по изучаемой профессии в соответствии с 

программой практического обучения и квалификационной характеристикой 

соответствующего разряда. 

5.13. Результат прохождения практического обучения обучающимися отражается в 

дневнике производственного обучения и производственной практики, который 

заполнятся на производстве обучающимся, подписывается и утверждается 

инструктором производственного обучения и производственной практики и 

руководителем организации, а также заключения о выполненной пробной работе 

5.14. Реализация основных программ профессионального обучения сопровождается 

проведением промежуточной аттестации обучающихся. Формы, периодичность и 

порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются 

программой обучения. 

5.15. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 
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6. Организация учебного процесса 

6.1. Учебный процесс в АНО ДПО «БП» осуществляется в течение всего 

календарного года. Занятия проводятся с 8.00 до 20.00. 

6.2. Для реализации всех видов образовательных программ в АНО ДПО «БП» 

проводятся следующие виды учебных занятий: лекции, семинары, практические 

занятия, вебинары, консультации, занятия на тренажерах, на компьютерах, 

самостоятельные занятия обучающихся, а также могут проводиться и другие виды 

учебных занятий. 

6.3. Для всех видов аудиторных занятий и практических занятий устанавливается 1 

академический час – 45 минут. Между занятиями устанавливаются перерывы 

продолжительность от 5 до 60 минут. Продолжительность учебного дня 

обучающихся не более 8 академических часов, продолжительность учебной недели 

обучающихся не более 40 академических часов. 

6.4. Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием занятий, 

утверждаемым директором АНО ДПО «БП» до начала обучения группы. 

6.5. Расписание занятий хранится в АНО ДПО «БП» в течение 1 года после 

окончания обучения группы. 

6.6. Прием на обучение проводится на основании заявки от организации-заказчика 

для юридических лиц, заявления о приеме на обучение для физических лиц и 

заключения договора об оказании услуг по обучению. Заявка на обучение подается 

на имя директора АНО ДПО «БП». 

6.7. Обучение проводится в группах, численность которых определяется в 

количестве, наиболее целесообразном для лучшего усвоения материала. 

Образовательная деятельность осуществляется в очной, очно-заочной, заочной 

формах обучения. Допускается применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, а также сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения. 
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6.8. На основании заявки, и в соответствии с условиями заключенного договора, 

директор АНО ДПО «БП» издает приказ о составе группы с зачислением 

слушателя (обучаемого) в группу. 

6.9. После издания приказа о формировании группы и зачислении обучающихся в 

группу заполняется журнал учета занятий с указанием программы обучения, 

сроков обучения, преподавательского состава, тематического плана и 

распределения учебных часов между преподавателями, учета посещаемости и 

успеваемости обучающихся, учета работы преподавателей. 

6.10. Журнал учета занятий заполняется и хранится в АНО ДПО «БП» в 

электронном виде в течение 5 лет после окончания группы.  

6.11. В момент начала обучения группы формируется дело группы, в котором 

содержатся: анкеты слушателей с согласием на обработку персональных данных, 

копии документов об образовании обучающихся, копии документов, 

подтверждающих наличие стажа для отдельных профессий, копии медицинских 

документов, иные документы, необходимые для обучения. Дело группы 

обучающихся по дополнительным профессиональным программам подлежит 

уничтожению после окончания обучения группы. Дело группы обучающихся по 

программам профессионального обучения хранится в АНО ДПО «БП» в течение 

года после окончания группы 

6.12. По окончании обучения предусмотрено прохождение обучающимися 

итоговой аттестации. Итоговая аттестация проводится в одной из форм: 

квалификационный экзамен, экзамен по билетам, зачет, итоговое тестирование, 

собеседование по вопросам программы.  

6.13. Для проведения итоговой аттестации формируется Аттестационная комиссия, 

состав которой утверждается директором АНО ДПО «БП». 

6.14. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом, подписываются 

всеми членами аттестационной комиссии. 

6.15. Протоколы итоговой аттестации обучающихся хранятся в АНО ДПО «БП» 

75 лет. 

6.16. После окончания обучения группы директором АНО ДПО «БП» издается  

приказ об окончании обучения (об отчислении). 
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6.17. Приказы о начале обучения, окончании обучения, а также об отчислении, 

переводе и восстановлении обучающихся хранятся в АНО ДПО «БП» 75 лет. 

7. Итоговая аттестация 

7.1. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ 

завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой АНО ДПО 

«БП», самостоятельно. Формы итоговой аттестации и оценочные материалы 

определяются образовательными программами. 

7.2. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

7.3. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия 

полученных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и 

установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, 

квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

7.4. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения 

включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению 

квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их 

объединений. 

7.5. Проведение итоговой аттестации обучающихся АНО ДПО «БП» 

осуществляется в порядке, установленном Положением об итоговой аттестации 

выпускников АНО ДПО «БП». 

 

8. Документы об обучении 

8.1. Лицам, успешно освоившим соответствующую образовательную программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании. 

8.2. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен по программе 

профессионального обучения, присваивается разряд или класс, категория по 

результатам профессионального обучения и выдается свидетельство о профессии 
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рабочего, должности служащего. 

8.3. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации и (или) 

диплом о профессиональной переподготовке. 

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

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

программы и (или) отчисленным из АНО ДПО «БП», выдается справка об 

обучении по установленной форме. 

8.5. Лицам, освоившим программы, по которым не предусмотрено проведение 

итоговой аттестации, выдаются сертификаты. 

8.6. Вид и образцы документов об обучении, выдаваемых в АНО ДПО «БП» 

утверждены локальным нормативным актом АНО ДПО «БП». 

8.7. Получение документов об обучении подтверждается подписью обучающегося 

в соответствующих журналах выдачи свидетельств, удостоверений, дипломов. В 

отдельных случаях выдача документов осуществляется посредством почтовых 

отправлений с уведомлением о вручении. 

9. Правила отчисления и восстановления обучающихся 

9.1. Отчисление обучающихся производятся по следующим основаниям: 

 по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

 по инициативе образовательной организации, в случае применения к 

обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся по образовательной программе обязанностей 

по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
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обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию. 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае 

ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

9.2. Основанием для отчисления по собственному желанию (нежеланию 

продолжать обучение в АНО ДПО «БП») является личное заявление 

обучающегося, на основании которого издается соответствующий приказ. 

9.3. Отчисление обучающихся по инициативе образовательной организации 

осуществляется на основании приказа. Не допускается отчисление обучающегося 

по инициативе образовательной организации во время болезни, отсутствия по 

уважительной причине. 

9.4. АНО ДПО «БП» в трехдневный срок после издания приказа об отчислении, 

выдает Обучающемуся справку об обучении (периоде обучения). 

9.5. Основанием для восстановления обучающихся в АНО ДПО «БП» является 

личное заявление лица, желающего продолжить обучение и наличие справки об 

обучении в образовательной организации АНО ДПО «БП». 

9.6. Восстановление лица в состав обучающихся АНО ДПО «БП» осуществляется в 

момент формирования группы соответствующей образовательной программы и 

(или) формы обучения. 

9.7. Заявление с просьбой о восстановлении рассматривается директором АНО 

ДПО «БП», который делает запись о том, что не возражает в восстановлении, если 

имеются все основания для этого, на основании чего издается приказ о 

восстановлении. 

10. Заключительные положения 

10.1. В соответствии с Уставом АНО ДПО "БП", утверждение настоящего 

Положения и внесение в него изменений и дополнений отнесено к компетенции 

директора АНО ДПО "БП". 
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10.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, вступают в 

силу со дня его утверждения. 

10.3. Вопросы, касающиеся образовательного процесса, которые не регулируются 

настоящим Положением, разрешаются в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской федерации. 


