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1. Настоящие Положение разработано для Автономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования Центр «Профессионал» (АНО ДПО Центр 
«Профессионал») (в дальнейшем - Организация) и регламентирует формы обучения в Организации 
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и Уставом Организации.

2. Обучение в Организации осуществляется в очной, очно-заочной, заочной форме, с 
отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от работы и по индивидуальным 
формам обучения, с применением дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения; с углубленным изучением отдельных предметов; в форме стажировки.

Также Организация может организовывать индивидуальный отбор обучающихся, 
использовать сетевую форму реализации образовательных программ.

Форма получения профессионального обучения (ПО), дополнительного профессионального 
образования (ДПО) по конкретной программе определяется Заказчиком.

3. Организация образовательного процесса по очной форме обучения регламентируется 
утвержденным расписанием занятий.

4. Образовательный процесс по очно-заочной, заочной и дистанционной форме обучения
предусматривает самостоятельное изучение материала по учебным пособиям
Организации в течение не менее одного месяца по месту основной работы и
краткие обзорные лекции, практические занятия и сдачу экзаменов и зачетов 
(по домашним заданиям) в течение двух-трех дней в Организации.

5. Основой организации образовательного процесса по очной форме обучения являются 
лекции и практические занятия. Основой организации образовательного процесса по очно-заочной, 
заочной и дистанционной форме являются обзорные лекции, выборочные практические занятия и 
домашние задания.

6. При освоении образовательной программы ПО и ДПО обучающиеся должны быть 
ознакомлены с настоящим Положением, уставом Организации, учебным планом, программами 
учебных предметов, нормами оценки знаний и формой промежуточной и итоговой аттестации.

7. Обучающимся по всем формам обучения предоставляются перечни учебно-методических 
материалов и (или) учебные пособия в соответствии с образовательной программой, указанной в 
договоре Организации с Заказчиком. Состав учебно-методической литературы (учебных пособий) 
по каждой программе определяется Организацией.

8. Организация выдает выпускникам, прошедшим итоговую аттестацию, документы 
установленного образца.


