
 

 
 

                                                                                                                     Приложение 
 

                                                                                                                     УТВЕРЖДЕНЫ 
                                                                                                                     приказом МАХУ 
                                                                                                                от 29.09.2021 № 69 

 
 

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  
 

1. Общие положения 
1. Платные образовательные услуги оказываются с целью удовлетворения потребностей граждан в 

получения художественного образования, а также укрепления материальной базы и финансовой поддержки 
работников федерального государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Московское академическое художественное училище» (далее Училище).  
         2. Нормативно правовой базой оказания платных образовательных услуг являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Закон РФ от 07.02.1992  N 2300-I «О защите прав потребителей»; 
- Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; 
- Устав Училища 
3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований.                
4. Училище оказывает следующие платные образовательные услуги: 
4.1. Обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, осуществляемое сверх 

финансируемых за счет средств федерального бюджета заданий (контрольных цифр); 
4.2. Обучение по программам дополнительного образования: 
4.2.1. Обучение по программам подготовки к вступительным испытаниям на основании Положения о 

курсах по подготовке к вступительным испытаниям в Училище (Приложение 2); 
4.2.2. Обучение по программам дополнительного образования детей и взрослых на основании 

Положения о подразделении дополнительного образования (Приложение 3).  
 

II. Прием для обучения по программам подготовки специалистов среднего звена на платной 
основе 

5. Прием в Училище для обучения по программам подготовки специалистов среднего звена с оплатой 
стоимости обучения юридическими или физическими лицами на договорной основе производится сверх 
финансируемых за счет средств федерального бюджета заданий (контрольных цифр) по заявлению лиц в 
соответствии с утверждёнными в установленном порядке правилами приёма.   

6. Училище самостоятельно утверждает размер платы на оказываемые ими платные услуги, за 
исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. 

7. Размер платы определяется на основе расчета экономически обоснованных затрат, необходимых для 
оказания соответствующих платных услуг, с учетом требований к качеству оказания платных услуг и 
конъюнктуры рынка. 

8. Размер платы в расчете на единицу оказания платных услуг не может быть ниже величины 
финансового обеспечения таких же услуг в расчете на единицу оказания государственных услуг, 
выполняемых в рамках государственного задания. 

В целях обеспечения сопоставимости оцениваемых показателей по определению платы 
соответствующих услуг из объема бюджетного финансирования, связанного с финансовым обеспечением 
оказания государственных услуг, исключаются следующие направления расходования средств федерального 
бюджета: 

- стипендиальное обеспечение; 
- выплаты в целях материального и социального обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа. 



9. Стоимость оказываемых образовательных  услуг, порядок расчета и условия обучения определяются 
договором между Училищем и обучающимся и его родителем (законным представителем). 

Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

10. Договор на оказание платных образовательных услуг (Приложение 1) заключается в письменной 
форме в двух экземплярах, один из которых находится у обучающегося и его родителей (законных 
представителей), другой - в Училище. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

11. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования. 

12. Платные образовательные услуги по программам подготовки специалистов среднего звена 
оказываются в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

13. Училище предоставляет необходимую относящуюся к образовательной услуге  информацию.          
 
III. Обучающиеся по программам подготовки специалистов среднего звена на платной основе 

14. Правовое положение обучающегося на платной основе по программам подготовки специалистов 
среднего звена на платной основе соответствует статусу студента очной формы обучения, финансируемого из 
федерального бюджета. 

15. Права и обязанности обучающихся на платной основе, определяются законодательством Российской 
Федерации, Уставом Училища, договором на оказание образовательных услуг. 

16. Переход студентов, обучающихся на платной основе, на обучение за счет средств бюджета 
осуществляется в соответствии с локальным нормативным актом «Порядок и случаи перехода лиц, 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, с платного 
обучения на бесплатное».  
 

IV. Образовательная деятельность на платной основе 
17. Режим занятий (работы) устанавливается Училищем.   Образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с утвержденными учебными планами, годовым графиком учебного процесса, расписаниями 
занятий. 
          

V. Управление образовательной деятельностью на платной основе 
18. Общее руководство образовательной деятельностью на платной основе осуществляет директор 

Училища. Непосредственное управление осуществляется заместителем директора по учебно-методической 
работе. 

19.  Для обеспечения образовательной деятельности на платной основе  директором Училища 
формируются штаты учебно-вспомогательного и производственно-обслуживающего персонала.           

20.  Учебно-методическое обеспечение осуществляют соответствующие кафедры Училища.  
 

VI. Финансирование образовательной деятельности на платной основе 
          21.  Основным источником финансирования образовательной деятельности на платной основе являются 
средства, полученные от оплаты обучения.  
          22.  Средства, поступающие от платы за обучение, направляются на развитие материально-технической 
базы, организацию и проведение образовательного процесса, в том числе на заработную плату и другие 
выплаты стимулирующего характера преподавателям и другим работникам Училища.  
          23.  Заработная плата работников, с учетом их квалификации и объема выполняемой работы, 
устанавливается приказом директора Училища.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
ДОГОВОР № ________ 

об образовании на обучение по образовательной программе среднего профессионального образования 
 

 г. Москва                                                                                                                                                                                                        « ___ » _______ 20___ г. 
                                                                                             
            Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Московское академическое художественное 
училище», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 26 декабря 2016 года № 027606, выданной Департаментом 
образования г. Москвы, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________, действующего на основании Устава Исполнителя, 
с одной стороны, и _______________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», и _____________________, именуемый(ая) в дальнейшем 
«Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
          1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной программе 
среднего профессионального образования «_____________», по специальности «_________________» в пределах федерального государственного 
образовательного стандарта, в соответствии с учебным планом и образовательной программой Исполнителя. Форма обучения очная.  

1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора составляет 3 года 10 месяцев.  
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается 

Диплом о среднем профессиональном образовании.  
II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации Обучающегося; 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами Исполнителя, Договором и локальными нормативными актами Исполнителя; 
2.1.3. Допускается (без нарушения программы обучения) проведение занятий с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, если, в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки, уполномоченными органами государственной 
власти будет вынесено решение об обязательном переходе на удаленный режим обучения. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом 1 Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 
разделом 1 Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 
образовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 
мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 
2.4. Исполнитель обязан: 
2.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве студента; 
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I Договора. Образовательные 
услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом и расписанием занятий 
Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 
2.4.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги; 
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья. 
2.5. Обучающийся дает согласие на безвозмездную передачу Исполнителю исключительных прав в отношении работ(ы), выполненных(ой) им в 

период обучения. 
2.6. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I Договора, в 

размере и порядке, определенными Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося на дату заключения настоящего Договора составляет 
______________ рублей. 

3.2. Оплата производится по полугодиям:  
3.2.1. За первую половину каждого учебного года не позднее 15 сентября в размере __________ рублей; 
3.2.2. За вторую половину каждого учебного года не позднее 15 февраля в размере ___________ рублей. 
3.3. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в разделе VIII настоящего Договора. 
3.4. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. В случае изменения стоимости образовательных услуг, Стороны обязаны заключить об этом дополнительное 
соглашение к настоящему Договору. 

3.5. В стоимость обучения не входят расходы на проезд, проживание, экскурсионное обслуживание и питание при прохождении учебной и 
производственной практики, связанной с выездом из Москвы. 

IV. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил 

оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1441. 
4.4. Действие Договора прекращается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода 
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 
организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 



по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и 
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков. 
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
          5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в месячный срок недостатки 

образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и 
(или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 
оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) 
закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 
расходов; 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
5.4.4. Расторгнуть Договор. 

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
7.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платной образовательной услуги по Договору Обучающемуся, достигшему успехов в учебе и (или) 

научной деятельности, а также нуждающемуся в социальной помощи. Основания и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги 
устанавливаются локальным нормативным актом Исполнителя и доводятся до сведения Обучающегося. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 
"Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о 
зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 
образовательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
Изменения и дополнения Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  

Исполнитель               Заказчик            Обучающийся 
Федеральное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 
«Московское академическое художественное 

училище». Сокращенное наименование – ФГБПОУ 
«МАХУ».  ОГРН 1037739457788 

129594, г. Москва, ул. Сущевский Вал, д.73, корп. 2 
Телефон +7(495) 6812673 
Платежные реквизиты: 

УФК по г. Москве (ФГБПОУ «Московское 
Академическое Художественное Училище» 

л/с 20736Х72630) 
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО 

Г.МОСКВЕ г. Москва 
р/с 03214643000000017300 
к/с 40102810545370000003 

БИК 004525988  ИНН 7717025812  КПП 771701001 
КБК 00000000000000000130 

ОКТМО 45357000  ОКПО 02175991  ОКВЭД 85.21 

Фамилия  Фамилия  

Имя  Имя  

Отчество  Отчество  

 
Дата рождения _______________________ 

 
Паспорт серия _______№______________  

 
Выдан: когда ________________________ 

 
кем ________________________________ 

 
Дата рождения ________________________ 

 
Паспорт серия _______№________________  

 
Выдан: когда __________________________ 

 
кем __________________________________ 

                       
                                                           

(подпись) 
 

МП 
Адрес места жительства  Адрес места жительства 

Банковские реквизиты (при наличии), 
телефон, адрес электронной почты 

 
 
 
 

Банковские реквизиты (при наличии), 
телефон, адрес электронной почты 

 
 

(подпись) 

 
 

(подпись) 
 

 

 
                                                                                         



                                                                                              
 
 

   Приложение 2 
                                                                                         к правилам оказания платных образовательных услуг  

 
                                                                                                                                             

 
ПОЛОЖЕНИЕ   

о курсах по подготовке к вступительным испытаниям  
 
 

1. Курсы по подготовке к вступительным испытаниям (далее Курсы) в федеральное 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Московское 
академическое художественное училище» (далее Училище) организуются при Училище в 
соответствии с его Уставом и на основании лицензии от 26 декабря 2016 года № 027606, выданной 
Департаментом образования города Москвы. 

Основными задачами Курсов являются повышение уровня предпрофессиональной подготовки 
абитуриентов и удовлетворение потребности граждан в начальном художественном образовании. 
 2. Продолжительность обучения составляет один учебный  год.  
Учебный год состоит из 2-х семестров (1 семестр - 12 недель, 2 семестр – 14 недель). 
 3. Прием на Курсы  проводится в начале учебного года в установленные Училищем сроки. 
  4.  Курсы работают на основе самоокупаемости за счет средств, поступающих от платы за 
обучение. 
 5. Обучение   на   Курсах   осуществляется    без  отрыва    от    основной   деятельности (в 
вечернее время и в выходные дни). 
 6. Занятия на Курсах проводятся в соответствии с учебным планом и программами, 
предусматривающим изучение дисциплин, выносимых на вступительные испытания в Училище 
(рисунок, живопись, композиция, лепка и скульптурная композиция). 
 7.  Перечень и стоимость образовательных услуг, порядок расчета и условия обучения на 
Курсах определяются договором.  
 8. Обучающиеся Курсов имеют право пользоваться необходимыми для занятий помещениями  
и их оборудованием. 
 9. Занятия на Курсах проводят, как правило, преподаватели Училища на условиях почасовой 
оплаты в установленных Училищем размерах. 
 10. Обучающиеся Курсов могут быть отчислены по собственному желанию, за 
несвоевременную оплату обучения, противоправные действия, за грубое или неоднократное 
нарушение  Устава Училища и Правил внутреннего распорядка. 
 11. Обучающиеся Курсов не обеспечиваются необходимыми для выполнения работ 
материалами и инструментами. 
 12. Училище обязано ознакомить поступающего на Курсы (родителей или лиц, их 
заменяющих) с настоящим Положением.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                  



 
 Приложение 3 

 к правилам оказания платных образовательных услуг 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о подразделении дополнительного образования 

 
I. Общие положения 

          1. Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Московское академическое художественное училище» (далее Училище) наряду с основными 
образовательными программами реализует программы дополнительного образования детей и 
взрослых в соответствии с Уставом Училища и на основании лицензии от 26 декабря 2016 года № 
027606, выданной Департаментом образования города Москвы. 
          2. Дополнительные образовательные программы в Училище осуществляет созданное для этой 
цели структурное подразделение дополнительного образования - курсы обучения основам 
изобразительного искусства, дизайна и компьютерной графики (далее Курсы).  
          3. Основными задачами Курсов являются:  
          - удовлетворение потребностей Обучающихся в получении знаний и практического опыта в 
области изобразительного искусства и искусства дизайна;  
          - консультационная деятельность.  
          4. Курсы реализуют дополнительные образовательные программы: 
«Техника рисунка», «Техника живописи»,, «Компьютерная графика». 
          5. Курсы создаются, реорганизуются и ликвидируются приказом директора Училища.  
          6. Курсы организуются в Училище при наличии соответствующей материально-технической 
базы и высококвалифицированных педагогических кадров.  
          Училище обеспечивает необходимые условия для их деятельности.  
 

II. Управление Курсами 
          7. Общее руководство деятельностью Курсов осуществляет директор Училища, который:  
          - утверждает структуру, штаты и смету расходов Курсов;  
          - обеспечивает закрепление аудиторий, предоставляет слушателям возможность пользоваться 
библиотекой, читальным залом, компьютерным классом, учебной, научной и методической 
литературой.  
          8. Непосредственное руководство деятельностью Курсов осуществляет заместитель директора 
по учебно-методической работе.  
          9. Для обсуждения основных вопросов организации учебной и учебно-методической 
деятельности на Курсах могут быть созданы соответствующие советы (комиссии), порядок и 
условия, деятельности которых осуществляются в соответствии с уставом Училища.  
           

III. Обучающиеся и работники Курсов 
          10. Обучающимися Курсов являются лица, зачисленные на обучение соответствующим 
приказом директора Училища.  
          11. Права и обязанности Обучающихся определяются Уставом, правилами внутреннего 
распорядка Училища, договором и настоящим положением.  
          12. Обучающиеся Курсов имеют право:  
          - участвовать в формировании содержания образовательных программ и выбирать дисциплины 
для обучения;  
          - пользоваться в порядке, установленном уставом Училища, имеющейся нормативной, 
инструктивной, учебной и методической документацией, а также библиотекой, информационным 
фондом и услугами других подразделений;  
          - принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к публикации в изданиях 
Училища свои рефераты, аттестационные работы и другие материалы;  



          13. Права, обязанности, порядок приема на работу и увольнения преподавателей и сотрудников 
Курсов, трудовые отношения определяются законодательством Российской Федерации.  
          14. Наряду со штатными преподавателями Училища учебный процесс на Курсах могут 
осуществлять приглашенные специалисты на условиях почасовой оплаты труда в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.  
 

IV. Учебная, учебно-методическая (методическая) деятельность Курсов 
          15. Обучение на Курсах осуществляется, без отрыва от работы или учебы. Сроки обучения 
устанавливаются Курсами в соответствии с учебными планами и потребностями заказчика.  
          16. Дополнительные образовательные программы разрабатываются, утверждаются и 
реализуются Курсами самостоятельно.  
          17. Учебный процесс на Курсах может осуществляться в течение всего календарного года.  
          18. Устанавливаются следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, 
практические занятия, семинары по обмену опытом, выездные занятия, самостоятельная работа, 
консультации.  
          Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час продолжительностью 
45 минут.  
          19. Курсы могут выполнять научно-методическую (методическую) работу, организовывать в 
установленном порядке издательскую деятельность по выпуску учебных планов и программ, 
учебных пособий, конспектов лекций и другой научно-методической литературы для слушателей.  
 
           

 
 


