1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Некоммерческое образовательное частное учреждение «Грасис» (далее Учреждение), реализует программы профессионального обучения и
программы дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации).
1.2. Образовательные
программы
самостоятельно
разрабатываются
и
утверждаются Учреждением, если Федеральными законами не установлено
иное.
1.3. Образовательные программы разрабатываются с учетом Примерных
образовательных программ.
1.4. Программы
профессионального
обучения
разрабатываются
основе
квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных обязанностей Единого тарифноквалификационного справочника работ и профессий рабочих. Учебный план и
программа включают объем учебного материала, необходимого для
приобретения теоретических знаний и профессиональных навыков,
соответствующих требованиям квалификационной характеристики
1.5. Содержание образовательных программ представлено пояснительной
запиской, учебным планом, квалификационной характеристикой или
квалификационными требованиями, тематическими планами и рабочими
программами учебных предметов, включая теоретическое и практическое
обучение
1.6. Учебный
план
содержит
перечень
учебных
предметов
общепрофессионального и специального циклов с указанием времени,
отводимого на освоение учебных предметов.
1.7. Рабочие программы учебных предметов раскрывают последовательность
изучения разделов и тем, а также распределение учебных часов по разделам и
темам.
1.8. Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем, последовательность
их изучения в случае необходимости разрешается изменять при условии, что
программа будет выполнена полностью по содержанию и общему количеству
часов.
1.9. Условия реализации образовательных программ содержат организационнопедагогические, кадровые, информационно-педагогические и материальнотехнические требования. Учебно-методические материалы обеспечивают
реализацию образовательных программ.
1.10. При реализации образовательных программ Учреждением используются
различные образовательные технологии, в том числе дистанционные,
применяются формы, основанные на модульном принципе представления
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содержания программы.
1.11. Программы профессионального обучения предусматривают проведение
практики обучающихся. Учреждение организует проведение практики на
основе договоров с организациями, осуществляющими деятельность по
образовательной программе соответствующего профиля или в Учреждении.
1.12. Использование при реализации образовательных программ методов и средств
обучения образовательных технологий, наносящих вред физическому или
психическому здоровью, не допускается.
1.13. Реализация образовательных программ Учреждением может осуществляться
посредством сетевых форм реализации.
II. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. В случае введения в действие локальных нормативных актов, дополнительно
регулирующих порядок реализации образовательных программ в Учреждении, в
Положение будут внесены соответствующие изменения.
2.2. Настоящие Положение, а также все изменения и дополнения к нему,
принимаются и утверждаются руководителем Учреждения и действуют до замены
их новыми.
2.3 Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящим Положением,
регламентируются другими локальными нормативными актами Учреждения и
решаются руководством Учреждения индивидуально в каждом конкретном случае.
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