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ПОЛОЖЕНИЕ
об организацпп образовательной деятельностп в

Государственном бюдяtетном учреяqдепшп Архангельской
областп для детей, н5яtдающпхся в пспхолого-педагогической
п медико-соцпальной помощп, <Дентр пепхолого-медцкосоцпаJIьного сопровоrrценпя <<Еадоlца>.

1. оБщиЕ положЕния
Насmящее Положение об организации образовательной деятельности
(далее - Положение) в Государственном бюджетном уiреждении
Архангепьской области для детей, нуждающихся в психолоm-педагогической и
медико-социальной помощи, (Центр псIжолою-медико-социапьЕоm
сопровождениD) Надежда> (даrrее уrреждение) явJIяется локальным
нормативным актом, который регламентирует образовательнуо деятеrrьность
1. 1.

учреждениJI.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральньlм
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. Ns273-ФЗ (Об
образовании в РФ>>, rцlиказом Минобрнауки России от 01 ию.ля 2013 г. ],]!499
<Об утверждении Порядка орг {изации и осуществленIбl образовательной
деятельности по дополнительным профессиона,льным прогрirммам>>, Уставом
1.2.

учреждения.
1.3. Образовательная деятеJIьность в утеждении

реализаIии дополнительньD( профессиональньж

это деятельность по
программ

прогрirмм -

повышения кватификации (далее ДШ-ППК), разработаrrных учреждением
самостоятельЕо.
1.3.1.

ДШ- ШК

ориентированы на потребности, профессиона,тьные

запросы сJryшателей.
1.4.I-tелью образоватеJrьной деятельЕости учреждения явJuIется создание
оптимапьных условий для развитиl1, формирования профессиональных
компетенций работников органов
уrреждений системы профиrrактики

и

l

1.5.

ОрганизацияобразоватеьнойдеятельностипризванаобеспdЕить:
-условия дJUI моделирования, конструирования профессионапьного
развития работников оргаЕов и учреждений системы профила<пlки
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних используя программы
к]фсов повышения квалификации, краткосрочньD( семинаров, тренингов,
мастер-кJIассов и пр.;

современныЙ научЕо-методшIеский 1ровень подгоmвки сJryшателей, а

-

также

опfимальное

соотношение

времени

теоретиtIеского

и практическою

обучения;
- логически правиJIьное, научно и методически обосноваfiное соотношение,
и последоватеIьность тем, ппаномерность образовательной деятельности;
- внедрение в процесс обуления новейших достижений педаmгической
науки, передового, иннова-ционного опыта;

рационаJIьное сочетание традшдионных и инновационных методов,
способов, средств и технологий обуления;
- создание необходимьrх условий творческой деятеrьности специаIистов
учреждеЕr I для успешЕого освоения слушателлr,rи .ЩIfI-ППК.
-

2.

мАтЕриАльно-тЕ)fiIиtlЕскиЕ условия

' 2.1. Материально-техни!Iеское обеспечение образовательной деятеIьности
явJIяется необходимым условием качественноЙ реализации ЩШ-ППК. Учебноматериапьная база учреждения представляет комплекс материальньIх и
технических средств, вкJIючающих в ёебя уrебrше и учебно-вспомогательЕые
помещеЕия, учебное имущество, технические средства обуT еrшя, транспортные
средства и т.п.
3.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

учреждении осуществJuIется в течение
каIеЕдарного года, в рехиме 5-ти дневной учебной недели.
3.2.Преподазание
докумеЕтационное обеспечение образовательной
деятельности ведется на русском языке.
З.3,Набор слушателей и формирование Iрупп осуществJu{ется на основании
государственного задания, утвержденного Министерством образования и науки
Архшlгельской области и/или плана мероприятий учреждения на текупцй год.
3.1. Образовательная деятельность в

и

3.3.1. План мероприятий разрабатывается учреждением самостоятельно.

3.4. Учреждение может оказывать тrлатные образовательные усJrуги

в

соответствии с пОложением о rrлатньж образовательньrх усJryгах и ведении иной
приносящей доход деятельности.

З.5. Сrryшателями явJIяются лица, зачисленные на обучеш,iе приказом
директора.
З.б. Заявка на обучение н IравJшется на электронч/ю почту r{реждениJl от
имени руководителя по форме (fIрилокениеJ\!1).
3.7. Расписание зшlятий размещается на сайте ).tреждения не позднее, 10
дней до начапа кlрсов.
3.8. ,Щ,ля всех видов аудиторньIх заIrягий устанавливается академический
час продоJDкительностью 45 минут. После 2-х академических часов

В

течение дrя слушатеJшм
пре,ryсматривается десятиминутный перерыв.
представJuIется перерыв д,Iя отдьD(а и питанI,IJI продолжительностью до l часа.
З.9. .Щля реа.тизации ,ЩIП-ППК испоJIьзуется как очнаr{ форма обучения,
так и очно- заочнzUI.
З.9.1. Аудиторная форма предполагает непосредствеЕЕое взашиодействие
преподаватеjIя и слушателей в очном режиме.

ДГI -ШlК

устfi{авливаются спе.ryющие виды улебньж
запятий: лекrци, практические и семинарские за}lJIтия, тренинги, мастерклассы.
Щля реализации

4.

'

ОСIIОВНЫЕ IIРАВА И ОБЯЗАНЕОСТИ УЧАСТНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЬD( ОТВ ОШ ЕШd

4.1 .Права и обязаЕности специаJIистов с,труктlрньж подразделений.

4.1.1. Специа.rrисты учреждения имеют право:
- на запцry профессиональной чести и достоинства;
- на свобо,ry выбора в использовании методик обуленйя

уrебных пособий и материаIов, учебников, методов

и

развития,
оценки знаний,

профессиональньгх кол,тrетенций сrryшателей;
- на повышение квапификаlии и профессиона,rьное развитие;
4. 1.2. Специалисты учреждения обязаны:
- осуществJIять деятепьность в соответствии с должЕостными

инстукциJ{ми:
- обеспечивать высокий нално-методическ,rй, организационньй 1ровень
образовательной деятельности;
- соблюдать требования по охране 1туда, техяике безопасности,
пРоизводственной саЕитарии, гигиене труда и противопоrкарной безопасности;
- принимать меры к устранеЕию причин и условий, преIIятствуюц{их или
затрулняюпlих' образовательн},Iо деятельность;
использовать
эффективно
оборудование, экономно и ралионаJьно расходовать сырье, материалы, энергию
и другие материальные рес}рсы:
- соблюдать нравственные и этические правипа и нормы;
-беречь

собственность

учрежденияl

,

",

соблюдать требова}tия насmящего Положения

-

и

контролировать

выпоJlнение их слушатепями.
4.2.Права и обязаrrности слушателей учреждения.
4.2.1. Слушатели имеют право:
- на участие в конференциях. вебинарах, тренингах. Macтep-KJlacczrx,
фестивапях;
- на вЕесение предложений по утryчшеншо образовательной деятельности
Щентра:
4.2.2. Сrryшатели обязаны:
- собrлодать ,требования, уст:лновпенные в статье 43 Федера.ъного закона от
29 декабря 2012г. ]\Ь273-ФЗ <Об образоваrrии в Российской Федерации>;
-

соблюдать требования по охраЕе труда, технике безопасности,

производственной санитарии, rигиене труда и противопожарной безопасности;
-соблюдать требованIiJI настоящего Положения:

5.

оргАнизАIц{я контроJlя оБрАзовАтЕльноЙ дЕятЕльности

5.1 Контроль образовательной деятеJьности в уrреждении осуществjиется
директором, заместитеJuIми директора, заведующими отделений, а также
лицаI,Iи, которым делегированы эти полномочия.

5.2.

Контроль образовательной деятельности

регламентируется
соответств),,ющими нормативными докуме}Iтаlt{и и вкJIючает в себя:
- организацию и порядок учебного процесса;
- проведение учебнъпt занятий:
- качество освоения слушателем f[Ш - ППК;
- учебньж, методичесю{х и иЕьD( видов деятельЕости специаJIистов;
- ведения 1"rётной уrебной докlментации;
- прочие

видI (онтроJIя.

5.3. Контроль образовательной деятельности в }п{реждении осущяствJIяется
в установленном порядке через:
- посещение и анализ уrебrrьrх занятий;
- анкетирование слушаr елей;
- прохождение слушатеJшми итоговой аттестации по

ДШ- ППК;

- анаJIиз планов и отчётов работы отделений;
- проведения сооеседований со специаJIиста.}\{и учреждениJr по результатам

анаrиза анкет обратной связи;
- прочие MepoпpI4JITI4Jr.

ОРГАНИЗЛIИЯ КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДIШ-ППК
Освоение ДtrI -ШlК завершается обязатеьной итоговой
6.

аттестацией.
Формы и порядок проведеrшя итоговой аттестации опредеJu{ются положением
<<Об итоювой атrестации обулаrоrцдл<ся по дополнительным профессиональным
6.1.

программам-програNIма]чl повышеЕиlI квалификации>.

б.2. Контроль качества освоения програIt{м оргаЕизуется с

целью

опредеIения степени усвоения учебною материаJIа, своевременного вьu{вле}tия
недостатков и принятия необходимьпr мер по совершенствованию методики
преrrодавания, организации работы сrryшателей в ходе занятий и оказаниJr им
профессиональной поддерхtки.
6.3. В процессе обучения сJryшатели учреждения моryт привJIекаться к
мероприятиJIм по мониторинry качества образовательньг< ус;ryг (анкетирование,

интервьюироваIlие, пр.),

и изучению информационных и прмтическIr(

запросов.

7.зжлючЕниЕ
7.1. Настоящее Положение действует до приIяпх{ новою.
'7
-2- Изменaя:z'я и дополнения к настоящему Положению рассматриваются на

Совете

I_1eHTpa

и вступают в силу после утверждения директором учреждения.
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