


 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность группы реализации 

образовательных программ (далее Группа), которая является структурным 

подразделением государственного учреждения Ярославской области «Центр 

профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» (далее по тексту - ГУ 

ЯО ЦПОиПП «Ресурс»). 

1.2. Правовой основой деятельности Группы являются Конституция Российской 

Федерации, федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской 

Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, 

нормативные правовые акты Министерства просвещения Российской Федерации, законы и 

иные нормативные правовые акты Ярославской области, Устав ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс». 

1.3. Подразделение располагается в помещениях ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» по 

адресу Ярославская область, г. Ярославль, пр. Ленина, 13/67. 

1.4. Подразделение не обладает правами юридического лица и не является 

самостоятельным плательщиком налогов, не имеет счетов в банковских учреждениях. 

1.5. Подразделение при ведении делопроизводства использует печать организации 

установленного образца на русском языке. 

1.6. Лицензирование образовательной деятельности Группы осуществляется в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.7. Группа приобретает право на образовательную деятельность и льготы, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, с момента получения ГУ ЯО 

ЦПОиПП «Ресурс» лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

2. Цели и задачи деятельности 

2.1. Основными целями деятельности Группы являются содействие обеспечению 

психологического благополучия участников образовательного процесса, сопровождение 

обоснованного профессионального самоопределения и трудоустройства обучающихся и 

студентов, реализация дополнительных услуг и образовательных программ в интересах 

повышения компетенций обучающихся, работников системы образования и других 

ведомств. 

2.2. Основными видами деятельности Группы являются: 

2.2.1. Осуществление образовательной деятельности по следующим подвидам   

дополнительного образования: 

- дополнительное образование детей и взрослых; 

- дополнительное профессиональное образование. 
 

2.2.2. Организация и сопровождение образовательных проектов, общественно-

значимых и иных программ и мероприятий. 

2.2.3. Разработка, апробация и внедрение современных образовательных 

технологий. 

2.3. Основные задачи: 

- создание условий для реализации личных творческих способностей в процессе 

обучения, воспитания, исследовательской и поисковой деятельности, в том числе для 

одарѐнных детей и детей с ОВЗ; 

 

 



3. Организация учебного процесса 

3.1. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности. 

3.2. Обучение осуществляется в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации. 

3.3. Содержание образования и организация учебного процесса определяются 

образовательной программой (образовательными программами), разрабатываемой, 

утверждаемой и реализуемой ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» самостоятельно. 

3.4. В Группе ведѐтся методическая работа, направленная на совершенствование 

образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности, мастерства 

педагогических работников. С этой целью в ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» работает 

Методический совет. 

3.5. Учебные планы, программы индивидуального и коллективного обучения 

создаются сотрудниками Группы, согласовываются с Методическим советом, 

утверждаются директором ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс». 

3.6. Порядок создания, деятельности, состав и полномочия Методического совета 

определяются внутренним нормативным документом (положением о Методическом 

совете), утверждаемым директором ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс». 

3.7. Индивидуальные учебные планы разрабатываются сотрудниками Группы на базе 

соответствующих основных учебных планов. 

3.8. Дисциплина в структурном образовательном подразделении поддерживается на 

основе уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогов. Применение методов 

физического и психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

3.9. Продолжительность курса обучения определяется в соответствии с 

выбранной программой. 

3.10. Образование осуществляется в следующих формах: 

- очная; 

- очно-заочная. 

3.11. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам и программам повышения квалификации организуется в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

3.12. Занятия могут проводиться по дополнительным общеобразовательным 

программам различной направленности (научно-технической, социально-педагогической, 

естественнонаучной и др.). 

3.13. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

3.14. При реализации дополнительных общеобразовательных программ и программ 

повышения квалификации может применяться форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебных планов, использовании 

соответствующих образовательных технологий. 

3.15. Дополнительные общеобразовательные программы и программы повышения 

квалификации реализуются Группой как самостоятельно, так и посредством сетевых 

форм их реализации. 

3.16. При реализации дополнительных общеобразовательных программ и программ 

повышения квалификации могут использоваться различные образовательные технологии, в 

том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 



3.17. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ и программ повышения квалификации методов и средств обучения и 

воспитания, образовательных технологий, наносящих  вред физическому или 

психическому здоровью учащихся, не допускается. 

3.18. Дополнительные общеобразовательные программы и программы повышения 

квалификации могут обновляться с учѐтом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. 

3.19. Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются Группой 

самостоятельно в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и нормами. 

3.20. В Группе устанавливаются следующие виды учебных занятий: лекции, 

практические занятия, семинары, тренинги, консультации, творческие работы, 

самостоятельная работа обучающихся и другие виды занятий. 

3.21. Язык обучения - русский. 

3.22. Освоение дополнительных образовательных программ завершается итоговой 

аттестацией обучающихся в форме, определяемой организацией самостоятельно. 

3.23. Группа самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и 

периодичности промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

3.24. Обучающимся, успешно освоившим образовательную программу, выдаѐтся: 
 

- в программах повышения квалификации - документ установленного образца о 

соответствующей квалификации (удостоверение о повышении квалификации); 

- в общеразвивающих программах - свидетельство по форме, установленной 

локальными нормативными актами ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс». 

4. Приѐм и отчисление обучающихся 

4.1. Приѐм и отчисление обучающихся производится в соответствии с 

Законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами, 

утверждаемыми директором ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс». 

4.2. Приѐм и отчисление обучающихся производится приказом директора ГУ ЯО 

ЦПОиПП «Ресурс». 

4.3. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам, а также на 

места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами 

проводится на условиях, определяемых локальными нормативными актами Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.4. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются лица, 

имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

5. Права и обязанности участников образовательных отношений 

5.1. Участниками образовательных отношений могут являться обучающиеся, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники и их представители. 

5.2. Обучающимся предоставляются академические права на: 

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья; 

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 



- зачет организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

образовательной организации. 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательной организации; 

- пользование в порядке, установленном локальными нормативными актами, лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

образовательной организации; 
 

5.3. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, 

которые проводятся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными нормативными 

актами. Привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без 

согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, запрещается. 

5.4. Обучающиеся обязаны: 
 

- добросовестно осваивать образовательную программу, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках образовательной программы; 

- выполнять требования устава организации, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности;  

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации; 

- бережно относиться к имуществу организации. 

5.5.  Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 

свободами: 

- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

-право на осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам; 

- право на участие в управлении образовательной организацией; 



- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических 

работников. 

5.6. Академические права и свободы педагогических работников должны 

осуществляться с соблюдением прав и свобод других участников образовательных 

отношений, требований законодательства Российской Федерации, норм 

профессиональной этики педагогических работников, закрепленных в локальных 

нормативных актах организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.7.Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения 

устанавливается локальным нормативным актом учреждения. 

6. Организационное, кадровое и материально-техническое обеспечение 

6.1. Ответственность за организационное и материально-техническое обеспечение 

Группы возлагается на ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс», на базе которого создана Группа. 

6.2. Управление Группой осуществляет руководитель отдела, в состав которого 

входит группа, и заместитель директора ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс». Он несѐт 

ответственность за выполнение задач, возложенных на структурное подразделение, 

финансовую, плановую и трудовую дисциплину в структурном подразделении в 

соответствии с правами и обязанностями обучающихся и работников, определяемыми 

Трудовым кодексом Российской Федерации. 

6.3. План работы Группы утверждается директором ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс». 

6.4. ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» самостоятельно определяет общую численность 

сотрудников, участвующих в реализации образовательной деятельности, их 

профессиональный и квалификационный состав. 

6.5. К деятельности в Группе допускаются лица, имеющие высшее или среднее 

профессиональное образование, отвечающие требованиям квалификационных 

характеристик, определѐнных для соответствующих должностей. 

6.6. К деятельности Группы привлекаются как работники ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс», так и специалисты высшей школы, профильных организаций и другие 

категории квалифицированных работников в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

6.7. Работники, привлекаемые к деятельности Группы, имеют все права, 

предусмотренные действующим законодательством РФ, в т.ч. право: 

- на участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности ГУ ЯО 

ЦПОиПП «Ресурс»; 

-на выбор методов и средств обучения, наиболее полно отвечающих их 

индивидуальным особенностям и обеспечивающих высокое качество учебного процесса; 

- на участие в научных конференциях, симпозиумах, дискуссиях, семинарах; 

- на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

- на обжалование приказов и распоряжений администрации ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс» в порядке, установленном законодательством Российской Федерацией; 

- на выполнение иной творческой, научной, преподавательской работы в других 

учреждениях и ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс». 

6.8. Работники Группы обязаны: 



- соблюдать требования Устава ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс», настоящего Положения и 

Правил внутреннего распорядка; 

- выполнять учебную, воспитательную и информационно-методическую работу на 

высоком профессиональном уровне, развивать у обучающихся самостоятельность, 

инициативу, творческие способности; 

- повышать свою квалификацию; 

-участвовать в комплексном методическом обеспечении образовательного 

процесса, создании учебников и учебных пособий, иной учебно-методической 

литературы, эффективно применять технические средства обучения и вычислительной 

техники; 

- укреплять престиж и авторитет ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»; 

- уважать личное достоинство обучающихся, проявлять заботу об их нравственном, 

культурном и физическом развитии. 

6.9. Прекращение деятельности Группы путѐм ликвидации или реорганизации 

производится на основании приказа директора ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс». 

7. Заключительные положения 

7.1. Положение вступает в силу с даты утверждения и действует бессрочно. 

Положение доводится до сведения работников ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» на общем 

собрании коллектива. 

7.2. Изменения и дополнения, внесѐнные в настоящее Положение, если иное не 

установлено, вступают в силу в порядке, предусмотренном для Положения. 

7.3. Контроль за правильным и своевременным исполнением настоящего 

Положения возлагается на директора ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс». 

 




