
Частное образовательное учреждение дополнительного
образования «Ай Кью Консалтенси» (Консультации

интеллектуального развития)

Согласовано: Утверждено:

Заседание Педагогического совета от 03.09.2019  Директор Вознесенская А.А.

Протокол №1 от 03.09.2019 Приказом № 2/ЯЦ-19 от 03.09.2019

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации образовательного процесса

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации образовательного процесса (далее –

Положение) в Частном Образовательном Учреждении Дополнительного
Образования «Ай Кью Консалтенси» (Консультации интеллектуального развития)
(далее – ЧОУ ДО «Ай Кью Консалтенси») разработано в соответствии с:

● Конституцией Российской Федерации;
● Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»,
● Уставом Частного Образовательного Учреждения Дополнительного

Образования «Ай Кью Консалтенси» (Консультации интеллектуального
развития).

● Иными нормативными актами ЧОУ ДО «Ай Кью Консалтенси».
1.2. Положение является локальным актом, определяющим вариативность форм

обучения по программам дополнительного профессионального образования и
язык обучения, принятый в ЧОУ ДО «Ай Кью Консалтенси».

1.3. Образовательная деятельность по программам дополнительного
профессионального образования в ЧОУ ДО «Ай Кью Консалтенси» направлена на
формирование у обучающихся компетенций в соответствии с выбранной
программой.
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1.4. ЧОУ ДО «Ай Кью Консалтенси» реализует программы дополнительного
профессионального образования с учетом запроса участников образовательных
отношений и имеющихся в ЧОУ ДО «Ай Кью Консалтенси» условий.

1.5. ЧОУ ДО «Ай Кью Консалтенси» реализует программы дополнительного
профессионального образования в соответствии с лицензией.

1.6. Обучающиеся имеют право выбирать для обучения программы дополнительного
профессионального образования, предлагаемые ЧОУ ДО «Ай Кью Консалтенси».

1.7. Содержание программ дополнительного профессионального образования и сроки
обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и
утвержденной ЧОУ ДО «Ай Кью Консалтенси».

2. Формы обучения по программам дополнительного профессионального
образования
2.1. Обучение в ЧОУ ДО ««Ай Кью Консалтенси» по программам дополнительного

профессионального образования осуществляется:
2.1.1. в очной форме;
2.1.2. в дистанционной форме (с применением дистанционных образовательных

технологий и электронного обучения).
2.2. Очная форма обучения предполагает освоение программ дополнительного

профессионального образования при непосредственном посещении помещений
ЧОУ ДО «Ай Кью Консалтенси» по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Жуковского д.3, 3
этаж, либо на территории обучающихся (заказчиков).

2.3. Дистанционная форма обучения предполагает освоение программ
дополнительного профессионального образования посредством
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

2.4. Все без исключения программы ЧОУ ДО «Ай Кью Консалтенси» могут быть
реализованы в любой форме, в том числе и их сочетании.

2.5. Форма обучения определяется пожеланиями обучающегося (заказчика) либо
приказом Директора ЧОУ ДО «Ай Кью Консалтенси».

3. Форматы обучения по программам дополнительного профессионального
образования
3.1. Обучение в ЧОУ ДО ««Ай Кью Консалтенси» по программам дополнительного

профессионального образования  осуществляется:
3.1.1. в индивидуальном формате;
3.1.2. в группах.

3.2. Индивидуальный формат обучения предполагает присутствие только одного
обучающегося на занятии с педагогическим работником.

3.3. Формат обучения в группах предполагает обучение в группах до 8 человек (для
очной формы обучения) и до 6 человек (для дистанционной формы обучения).

3.4. По согласованию с заказчиком и всеми членами учебной группы (при групповом
формате обучения) возможно увеличение количества обучающихся в группе.

4. Язык обучения
4.1. Образовательная деятельность в ЧОУ ДО ««Ай Кью Консалтенси»

осуществляется на русском языке - государственном языке Российской Федерации
согласно п. 2 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012№
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
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5. Заключительные положения
5.1. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в установленном в

ЧОУ ДО «Ай Кью Консалтенси» порядке.
5.2. В соответствии с настоящим Положением разрабатываются и принимаются иные

локальные акты, регламентирующие деятельность ЧОУ ДО ««Ай Кью
Консалтенси» в сфере дополнительного профессионального образования.
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