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1. Общие положения 

 

Настоящая Памятка  разработана для обучающихся на курсах повышения 

квалификации в   СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга»  на основании 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01 июля 2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», а также локальных актов Учреждения (далее -Памятка). 

             Памятка     знакомит      обучающихся      на      курсах     повышения     квалификации  

СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга»  с организацией образовательного 

процесса и    порядком  пребывания учащихся  в Учреждении в ходе обучения. 

 

Основные образовательные показатели 

 

1. Учебные занятия начинаются по мере комплектования групп согласно расписанию, 

утвержденному приказом директора Учреждения, включающему в себя конкретные даты 

начала и окончания, а также режим и продолжительность занятий данного курса. 

2. Расписание учебных занятий составляется в соответствии с Календарным графиком  

занятий группы и  отражает сведения о дате, месте, времени проведения занятий с указанием 

тем, фамилии и инициалов преподавателей. 

3. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут. 

4. Занятия проводятся  в рамках пятидневной  учебной недели на территории 

Учреждения. 

5. Между учебными занятиями в объеме 1 час. 30 мин. в расписании устанавливается  

перерыв продолжительностью 15 мин. 

6. Занятия общей продолжительностью 3 час. имеют  перерыв продолжительностью не 

менее 30 мин. 

7. В течение учебного дня планируется не более  8-ми  академических часов занятий. 

8. Обучение предусматривает проведение учебных занятий и учебных работ, лекций, 

практических и семинарских занятия, круглые столы, мастер-классы, тренинги, семинары по 

обмену опытом, выполнение итоговой аттестационной работы и другие виды учебных 

занятий и учебных работ, определённые учебным планом. 

9. Общий объем каждой ДПП может составлять 16, 36, 72 часа. Организация и 

последовательность этапов программы  зависит от возможностей, привлекаемых к обучению 

преподавателей и осуществляется Учреждением самостоятельно. 

10. Заканчивается освоение дополнительных профессиональных образовательных 

программ  повышения квалификации   итоговой аттестацией в форме, определяемой 

программой (далее - ДПП). 

11.  Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную образовательную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, по результатам итоговой аттестации 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

12.  Лицам, не прошедшим итоговую  аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты по дополнительным профессиональным 

образовательным программам, выдается справка об обучении. 

 

 

 

 



Обязанности обучающихся 

 

Обучающимся необходимо: 

 

1. До начала занятий  на курсах повышения квалификации по дополнительным 

профессиональным программам заключить   с Учреждением договоры на оказание платных 

услуг с физическим или юридическим лицом (организация финансирует обучение своих 

сотрудников) по обучению на курсах повышения квалификации по дополнительным 

профессиональным программам. 

2. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным 

планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к ним, выполнять 

задания, преподавателей  в рамках образовательной программы. 

3. Соблюдать график расписания занятий, не допуская  опозданий. В случае пропуска 

занятий необходимо  проинформировать  об этом куратора группы. 

4. Иметь опрятный внешний вид. На учебных занятиях, требующих специальной формы 

одежды (аэробика, хореография и т.п.) присутствовать в специальной одежде и обуви 

Бережно относиться к имуществу ДНТД. 

5. Соблюдать  основы  уважения к  обучающимся и преподавателям в ходе учебного 

процесса. 

6. Выполнять требования Устава Учреждения,  настоящей Памятки  и иных локальных 

нормативных документов ДНТД. 

 

 

Обучающиеся имеют право: 

 

1. Знакомиться с законодательными и локальными актами Учреждения, 

регламентирующими его  образовательную деятельность, учебной документацией, 

свидетельством о государственной регистрации, уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности и др. документами. 

2. Своевременно  получать информацию об изменении в расписании  занятий от 

куратора группы, назначенного  приказом директора Учреждения ответственным  за 

реализацию обучения.  

3. Осваивать  нескольких образовательных программ, реализуемых  Учреждением. 

4. Бесплатно пользоваться  учебными пособиями и средствами обучения  ДНТД. 

5. Получать  возможность  к открытому   доступу   в Интернет  во время проведения 

занятий.   

6. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

 

В СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и досуга» запрещается: 

 

1. Перемещать имущество и оборудование, мебель и другие материальные ценности 

 из учебных помещений без разрешения куратора группы. 

2. Курить на территории и в помещениях учреждения нарушая благоприятную среду 

жизнедеятельности для  окружающих. 

3. Приносить    и     распивать    спиртные     напитки,    находиться    в    состоянии  

 алкогольного, наркотического  или токсического   опьянения в   помещениях  Учреждения. 

4. Расклеивать и вывешивать объявления без разрешения администрации. 

5. Использовать    в     Учреждении    и   на его территории оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные предметы и вещества, 

способные причинить вред здоровью участников образовательного процесса и (или) 

деморализовать образовательный процесс. 

6. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид. 

 


