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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию образовательного процесса в 
НОУ «Международная академия бизнеса» для обучения по дополнительным 
профессиональным и дополнительным общеобразовательным программам, на 
основе договора об образовании с обучающимся и (или) с организацией, 
направившей его на обучение. 

1.2. Академия самостоятельно разрабатывает и утверждает положение об организации 
образовательного процесса в части, не противоречащей законодательству 
Российской Федерации. 

 
2. Цели, задачи и функции  

2.1. Основной целью создания Академии является реализация дополнительных 
профессиональных и дополнительных общеобразовательных программ с целью 
повышения профессиональных знаний специалистов в том числе с учетом 
международных стандартов, совершенствования деловых качеств, подготовки к 
выполнению новых трудовых функций. 

2.2. В рамках этой цели перед Академией поставлены следующие задачи: 
 организация образовательного процесса в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, с учетом потребностей лица, 
организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное 
профессиональное образование; 

 обеспечение высокого уровня качества обучения по программам дополнительного 
и дополнительного профессионального образования; 

 удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о новейших 
достижениях в сфере бизнеса и дизайна.  
 

 
3. Организация работы 

3.1. Реализации программ дополнительного профессионального образования 
проводится  по адресу: Протопоповский переулок, дом 9, стр. 1.  

3.2. Содержание дополнительного профессионального образования определяется 
образовательной программой, разработанной и утвержденной в Академии, с учетом 
потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется 
дополнительное профессиональное образование.   

3.3. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы и (или) 
отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей), практик, стажировок) должно быть 
направлено на достижение целей программы, планируемых результатов ее 
освоения. 

3.4. При реализации дополнительных профессиональных программ Академия, 
применяет формы организации образовательной деятельности, основанной на 
модульном принципе представления содержания образовательной программы и 
построения учебных планов, использовании различных образовательных 
технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 
дополнительной профессиональной  программы, осуществляется в порядке, 
установленном локальными нормативными актами Академии. 

3.5. Дополнительные профессиональные и дополнительные общеобразовательные 
программы реализуются Академией как самостоятельно, так и посредством сетевых 
форм их реализации. 

3.6. Основные характеристики организации образовательного процесса:  
 обучение в Академии ведется на русском языке; 
 обучающимися (слушателями) в Академии являются лица, принятые на обучение 

на основании договора об образовании со обучающимся и (или) с организацией, 
направившей его на обучение; 



 

 

 

 к освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, 
имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, 
получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

 формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных программ 
определяются Академией самостоятельно и (или) договором об образовании. При 
этом минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации 
не менее 16 часов, а срок освоения программ профессиональной переподготовки 
– не менее 250 часов. 

 освоение дополнительных профессиональных образовательных программ 
завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой 
Академией самостоятельно. 
Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 
документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации и (или) 
диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам освоившим часть 
дополнительной профессиональной программы и (или отчисленным из Академии, 
выдается справка (сертификат) об обучении или о периоде обучения по образцу, 
самостоятельно установленному Академией; 

 основанием для отчисления обучающегося является невыполнение с его стороны 
условий договора: финансовая и академическая задолженность, потеря связи с 
Академией и др.; 

 Академия в соответствии с полученной лицензией оказывает платные услуги. 
Порядок оплаты за обучение определяется в договоре между НОУ МАБ  и 
направляющей на обучение организацией или самим обучающимся; 

 образовательный процесс осуществляется штатными преподавателями, 
преподавателями, приглашаемыми на условиях штатного совместительства или 
почасовой оплаты. 

3.7. В Академии ведѐтся и хранится следующая отчѐтная и распорядительная 
документация в электронном виде и на бумажных носителях: 
 распоряжения и приказы ректора НОУ МАБ;   
 папки дела учебных групп, где находятся личные данные прошедших обучение в 

Академии лиц; 
 журнал посещения занятий, ведомости, письменные работы, тесты и проектные 

работы; 
 журнал выдачи удостоверений, сертификатов или дипломов о прохождении 

обучения;  
 

4. Правила внутреннего распорядка НОУ МАБ   
4.1. В Академии предусматриваются следующие виды учебных занятий и учебных работ: 

лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, 
мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по 
обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнение письменных, 
аттестационной, дипломной, проектной работы и другие виды учебных занятий и 
учебных работ, определенные учебным планом. 

4.2. При освоении дополнительных профессиональных программ профессиональной 
переподготовки возможен зачет учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
освоенных в процессе предшествующего обучения по основным профессиональным 
образовательным программам и (или) дополнительным профессиональным 
программам, порядок которого определяется Академией самостоятельно. 

4.3. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут.  

4.4. Перемены на отдых обучающихся устанавливаются продолжительностью не менее 5 
минут.  

4.5. В течение учебного дня предусматривается перерыв продолжительностью 30-50 
минут.  



 

 

 

4.6. Учебный день при обучении обучающихся (слушателей) с отрывом от работы 
устанавливается в пределах рабочего дня (с 10 часов 00 минут до 17 часов 10 
минут), без отрыва от работы обучение должно производиться 8-12 часов в неделю, 
т.е. по 32-48 часов в месяц, с частичным отрывом – в зависимости от условий, но во 
всех случаях – в соответствии с действующим законодательством. Изменение 
режима занятий оформляется приказом ректора и доводится до сведения 
обучающихся; 

4.7. Режим функционирования Академии  устанавливается на основании требований 
санитарных норм, учебного плана  и Правил внутреннего распорядка.  

4.8. В Академии набор и обучение происходит круглый год.  
4.9. В Академии предусмотрено обучение в группах или в индивидуальном порядке. 
4.10. Обучающиеся в Академии зачисляются по направлениям с предприятий и по 

заявлениям граждан в соответствии с графиком открытия учебных групп на 
основании договора. Обучающиеся набираются в учебные группы по изучаемым 
программам. 

4.11. Численность обучающихся в учебной группе должна соответствовать 
гигиеническим требованиями к условиям обучения. Исходя из специфики, учебные 
занятия могут проводиться с группами или подгруппами обучающихся при 
необходимости, а также с отдельными обучающимися. 

4.12. Наполняемость учебных групп устанавливается договорами с организациями, 
от которых обучаются работники. 

 
 


