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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации учебного
процесса в АНО «Интенсив» для обучения по образовательным
программам, по договорам об обучении с
физическими и
юридическими лицами.
1.2. Положение
является
основополагающим
документом,
регламентирующим образовательную деятельность.
1.3. Содержание
образования
определяется
дополнительными
образовательными программами, разрабатываемыми, принимаемыми
и реализуемыми АНО «Интенсив самостоятельно, с учетом
потребностей заказчика образовательных услуг.
1.4. Другие локальные нормативные акты АНО «Интенсив в части
организации учебного процесса не должны противоречить
Положению.
2. Цели, задачи и функции
1.1. Основной целью создания учебного центра является осуществление
образовательной деятельности в сфере дополнительного образования в
целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей
граждан, общества, государства.
1.2. В рамках этой цели перед учебным центром поставлены следующие
задачи:
 организация образовательного процесса в соответствии с Законом
об образовании;
 обеспечение высокого уровня качества обучения по программам
дополнительного образования для детей и взрослых;
 cоздание благоприятных условий для разностороннего развития
личности обучающегося.
3. Организация работы
3.1. Организация программ дополнительного образования осуществляется
по адресу: ул.Кузнецкий мост, дом 19, стр.1.
3.2. Обучение проводится по программам, утверждённым директором
АНО «Интенсив».
3.3. Обучение ведется на русском, английском, французском, немецком,
испанском и итальянском языках.
3.4. Прием обучающихся осуществляется на основании личного заявления
и оформляется приказом Директора на основании договоров об
оказании образовательных услуг, заключенных с обучающимся, либо
с юридическим лицом, направляющим обучающегося на обучение.
3.5. Обучение производится на основании договора об оказании
образовательных услуг, заключаемого АНО «Интенсив», с одной
стороны, и обучающимся, с другой.

3.6. Продолжительно обучения регламентируется учебной программой
согласно нормативным срокам ее освоения. Обучающимся, не
освоившим программу предыдущего уровня, рекомендуется пройти
дополнительную подготовку или повторное обучение.
3.7. Оценка знаний обучающихся производится по зачетной системе и по
результатам промежуточного и итогового тестирования.
3.8. По окончании обучения обучающимся выдается свидетельство
установленной формы.
3.9. Обучающиеся могут быть отчислены в случаях неоднократного
нарушения нормативных актов, приказов, распоряжений,
регламентирующих образовательный процесс; систематической
неуплаты за образовательные услуги; пропуски учебных занятий без
уважительных причин.
4. Правила внутреннего распорядка АНО «Интенсив»
4.1. Режим функционирования АНО «Интенсив» устанавливается на
основании требований санитарных норм, учебного плана и Правил
внутреннего распорядка.
4.2. Разработка учебных программ, учебных и учебно-методических
планов, календарного графика обучения производится
преподавательским составом и утверждается Директором.
4.3. Обучение в АНО «Интенсив» производится круглогодично.
4.4. Предусмотрено групповое и индивидуальное обучение.
4.5. Продолжительность обучения зависит от программы, выбранной
обучающимся и уровнем его подготовки.
4.6. Количество обучающихся для аудиторных занятий определяется в
зависимости от установленных санитарных норм и условий для
осуществления образовательного процесса. Наполняемость учебных
групп устанавливается в количестве не более 15 обучающихся в
одной группе. При наличии необходимых условий и средств возможно
комплектование групп с меньшей наполняемостью.
4.7. Для всех видов аудиторных занятий продолжительность
академического часа устанавливается 40 минут. Продолжительность
перерывов между аудиторными занятиями - 5 минут.
4.8. Учебная дисциплина в АНО «Интенсив» поддерживается на основе
уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических
работников.
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