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ПРАВИЛА 

обучения слушателей в частном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Приволжский центр повышения 

квалификации» (ЧУДПО «ЦПК») 

 

1. Общие положения 

Обучение (повышение квалификации и переподготовка) специалистов 

(слушателей) проводится для лиц, имеющих профессиональное образование. 

Режим работы в частном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Приволжский центр повышения 

квалификации» (далее Центре) по приему слушателей следующий: в будние 

дни с 10.00 до 16.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, выходной – 

суббота и воскресенье.  

Приемные часы директора Центра по личным вопросам: по четвергам с 

15.00 до 17.00  

Режим работы библиотеки: в будние дни с 10.00 до 16.00.  

Режим работы электронной библиотеки – круглосуточно. 

Начало занятий  - дата и время согласуется с заказчиком. 

Оплата за обучение производится в соответствии с заключенными 

договорами.  

Информация о Центре располагается на сайте www.cpkia.ru.  

 

2. Процесс обучения  

Обучение в Центре предусматривает как проведение обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий, так и  

проведение стандартных занятий в группах слушателей в очной форме. 

Формирование групп для очных занятий осуществляется по 

согласованию с заказчиком, и проводится в определенное время в 

соответствии с расписанием занятий.  

Дистанционное обучение предполагает акцент на самостоятельное 

изучение слушателями учебно-методических материалов при 

преподавательской поддержке в групповом и (или) индивидуальном 



 3 

режимах, в он-лайн или офф-лайн формах. Для этого на сайте Центра 

предусмотрены возможности для аудио- и –видео- контактов, а также для 

переписки слушателей с методистами Центра и преподавателями.  

Слушатель обязан: 

Посещать образовательный портал Центра и своевременно сдавать 

тесты и задания входного и итогового контроля знаний по соответствующим 

разделам выбранной к освоению программы повышения квалификации. До 

прохождения контроля знаний изучить соответствующие разделы учебного 

материала, в объеме, достаточном для освоения выбранной учебной 

программы.  

В случае очных занятий, посещать лекции и практические занятия. 

В случае использования печатных учебных и методических материалов 

Центра бережно относиться к книгам, не делать в них пометок, 

подчеркиваний, не вырывать и не загибать страницы. При получении книг 

необходимо просмотреть их и в случае обнаружения каких-либо дефектов 

сообщить об этом методисту Центра (в ином случае ответственность за порчу 

книг несет слушатель, пользовавшийся книгой последним). В случае порчи 

книги слушатели обязаны заменить их такими же изданиями или возместить 

реальную рыночную стоимость книги.  

 

3. Проведение входного и итогового контроля знаний 

 Для сдачи входного контроля слушатель обязан посетить 

образовательный портал Центра для ознакомления и изучения учебных 

материалов по выбранной для прохождения процедуры повышения 

квалификации тематике. Портал функционирует круглосуточно. Время 

захода на портал для слушателей не регламентировано, каждый выбирает 

удобное для себя. Время нахождения на портале в образовательном разделе 

фиксируется в разделе статистика. В зависимости от профессиональной 

подготовленности слушателя, входной контроль может быть им сдан без 



 4 

предварительного изучения учебных материалов. В случае не прохождения, 

Входной контроль может пересдаваться слушателем повторно. 

Для сдачи итогового контроля слушатель обязан посетить 

образовательный портал Центра для внимательного и подробного изучения 

учебных материалов по выбранной для прохождения процедуры повышения 

квалификации тематике. К услугам слушателя возможности он- и офф- лайн 

общения с методистами и преподавателями центра для получения 

информации по организационным вопросам и консультаций (групповых и 

индивидуальных). Портал функционирует круглосуточно. Время захода на 

портал для слушателей не регламентировано, каждый выбирает удобное для 

себя. Время общения с методистами и преподавателями центра 

лимитировано п.1 настоящего Положения. Время нахождения на портале в 

образовательном разделе фиксируется в разделе статистика и рекомендуется 

в объеме, не менее 60 учебных часов для программ краткосрочного 

повышения квалификации. В случае не прохождения, итоговый контроль 

может пересдаваться слушателем повторно без дополнительной оплаты. 

 

3. Порядок оплаты  

Оплата за обучение производится в соответствии с заключенными 

договорами.  

 

4. Порядок отчисления  

Слушатель может быть отчислен из Центра по следующим причинам: 

по собственному желанию;  

за невыполнение финансовых условий договора на обучение;  

за не прохождение итоговой аттестации;  

за нарушение Правил внутреннего распорядка и поведения слушателей 

(распитие спиртных напитков, антиобщественное поведение, нецензурные 

высказывания и грубость в общении с методистами Центра, профессорско-
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преподавательским составом и административно-управленческим 

персоналом).  

Восстановление слушателя может быть осуществлено по согласованию 

с заказчиком, но не ранее чем через месяц.  
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