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г. Москва 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Учебно-научный центр национальной системы аккредитации федерального 

автономного учреждения «Национальный институт аккредитации» (далее Центр) 

является структурным подразделением дополнительного профессионального 

образования федерального автономного учреждения «Национальный институт 

аккредитации» (ФАУ НИЛ), подчиняется непосредственно. генеральному директору

 ФАУ НИА и располагается по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 7, 

помещение 1. 

1.2 Полное наименование Центра: Учебно-научный центр национальной системы 

аккредитации федерального автономного учреждения «Национальный институт 

аккредитации». 

.З Центр создаётся и ликвидируется приказом генерального директора ФАУ НИА. 1.4 

Персонал Центра назначается на должности и освобождается от должностей приказом 

генерального директора ФАУ НИА по представлению руководителя Центра. 

1.5 Центр не имеет обособленного лицевого счета, печатей, штампов. 

1.6 Центр не имеет обособленного имущества и пользуется в своей деятельности 

имуществом ФАУ НИА. 

1.7 Общую координацию деятельности Центра осуществляет генеральный директор ФАУ 

НИЛ. 

Координацию деятельности Центра в части реализации дополнительных 

профессиональных образовательных программ осуществляет заместитель генерального 

директора ФАУ НИА в соответствии с приказом федерального автономного учреждения 

«Национальный институт аккредитации» о распределении обязанностей. 

1.8 Центр осуществляет: 

а) образовательную деятельность, в том числе реализацию образовательных программ 

дополнительного профессионального образования; 

б) научную деятельность по профилю Центра; 

в) иную деятельность, направленную на обеспечение и развитие образовательной и 

научной деятельности Центра. 

1.9 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», иными нормативными актами 

Российской Федерации и регулирует образовательную, учебно-методическую и 

финансово-хозяйственную деятельность Центра в составе ФАУ НИА. 



 

1.10 Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются 

генеральным директором ФАУ НИА. 

1.11 Центр осуществляет образовательную деятельность после получения в 

установленном порядке лицензии на право ведения образовательной деятельности в 

рамках полномочий, указанных в настоящем Положении. 

З 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1 Центр руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, в том числе 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами, действующими на территории 

Российской Федерации, в том числе приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам», Уставом ФАУ НИА, иными 

локальными актами ФАУ НИА и Центра, а также настоящим Положением. 

2.2 Центр имеет в своей структуре: 

- отдел образовательных программ; 

- аналитический отдел; 

- отдел научно-методического сопровождения аккредитации; 

- отдел организационно-методической работы — экспертную организацию; 

- отдел методологии ведения областей аккредитации и паспортов аккредитованных лиц. 

Функции структурных подразделений Центра определяются положениями о них. 

2.3 Центр обеспечивает создание необходимых условий для учебы, научных 

исследований, профессионального развития обучающихся (слушателей) и 

сотрудников Центра. 

2.4 Права, обязанности и ответственность сотрудников Центра и слушателей 

определяются законодательством Российской Федерации, Уставом ФАУ НИА, 

Правилами внутреннего распорядка и иными локальными актами ФАУ НИА, 

локальными актами Центра. 

2.5 Права, обязанности, порядок приема на работу и увольнения сотрудников Центра, 

трудовые отношения определяются законодательством Российской Федерации. 

2.6 Учебный процесс в Центре могут осуществлять специалисты Центра, эксперты по 

аккредитации и технические эксперты, включенные в соответствующие реестры 

Федеральной службы по аккредитации, ведущие ученые, специалисты и работники 

предприятий (объединений), организаций и учреждений, представители федеральных 

органов исполнительной власти на условиях штатного совместительства или 
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почасовой оплаты труда в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

2.7 Центр обязан: 

- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 

качества подготовки слушателей установленным требованиям, соответствие 

применяемых форм, средств, методов обучения возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям слушателей; - 

создавать безопасные условия обучения слушателей в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье слушателей, сотрудников Центра; - 

соблюдать права и свободы слушателей и сотрудников Центра. 

2.8 Материально-техническое оснащение, организация рабочих мест в Центре 

производится в строгом соответствии с требованиями действующих стандартов, правил, 

норм и инструкций по безопасным приемам работы, охране труда и санитарных норм и 

правил. 

2.9 Центр выполняет образовательную, научную, научно-методическую 

(методическую) работу, вправе организовывать в установленном порядке издательскую 

деятельность по выпуску учебных планов и программ, учебных пособий, конспектов 

лекций и другой научно-методической литературы для слушателей. 

2.10 Центр несет ответственность в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, 

отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с учебным планом, качество образования, а также за жизнь и 

здоровье слушателей, сотрудников Центра. За нарушение или незаконное ограничение 

права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и 

свобод обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению 

образовательной деятельности Центр и его должностные лица несут административную 

ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

З. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

3.1 Центр создан для целей формирования и поддержания необходимых компетенций 

участников национальной системы аккредитации посредством реализации программ 

дополнительного профессионального образования в сфере аккредитации. 

3.2 Предметом деятельности Центра является выполнение работ, оказание услуг, 

обеспечивающих реализацию цели, предусмотренной пунктом 3.1 настоящего 

Положения. 

3.3 Для достижения целей, указанных в п. 3.1 настоящего Положения, Центр в 

установленном законодательством порядке осуществляет следующие основные виды 

деятельности: 



 

- разрабатывает, принимает, реализует дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации; 

- разрабатывает и утверждает рабочие учебные планы, рабочие учебные программы, 

календарные учебные графики и расписание занятий; 

- выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах, определенных 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- выбирает систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

обучающихся; 

- определяет формы и порядок проведения итоговой аттестации. 
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3.4 Центр реализует программы повышения квалификации, направленные на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. В структуру программы повышения квалификации 

включается описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате обучения. 

3.5 Контингент слушателей в Центре по дополнительным профессиональным 

образовательным программам повышения квалификации формируется из лиц, имеющих 

высшее профессиональное образование (диплом бакалавра, диплом магистра, диплом 

специалиста). 

3.6 Центр осуществляет обучение по дополнительной профессиональной программе на 

основе договора об образовании, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение, 

либо за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации. 

3.7 ФАУ НИА вправе осуществлять прием для обучения в Центре в соответствии с 

заданием, устанавливаемым учредителем, Федеральной службой по аккредитации, 

ежегодно в соответствии с законодательством Российской Федерации, за счет субсидий 

из федерального бюджета. 

3.8 Содержание дополнительного профессионального образования определяется 

образовательной программой, разработанной и утвержденной Центром, если иное не 

установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и другими федеральными законами, с учетом потребностей лица, 

организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное 

образование. 

3.9 Содержание реализуемых Центром дополнительных профессиональных программ 

и (или) отдельных их компонентов (дисциплин (модулей), практик, стажировок) 

направлено на достижение целей программ, планируемых результатов их освоения. 

3.10 Содержание реализуемых Центром дополнительных профессиональных программ 

должно учитывать профессиональные стандарты, квалификационные требования, 

указанные в квалификационных справочниках по соответствующим должностям, 

профессиям и специальностям, или квалификационные требования к профессиональным 

знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые 

устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

3.11 Для определения структуры дополнительных профессиональных программ и 

трудоемкости их освоения Центром может применяться система зачетных единиц. 

Количество зачетных единиц по дополнительной профессиональной программе 

устанавливается Центром. 

Структура дополнительной профессиональной программы включает цель, планируемые 

результаты обучения, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 



7 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), организационно-педагогические 

условия, формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты. Учебный план 

дополнительной профессиональной программы определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных видов учебной деятельности обучающихся и формы аттестации. 

3.12 Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных программ 

определяются образовательной программой и (или) договором об образовании. Срок 

освоения дополнительной профессиональной программы должен обеспечивать 

возможность достижения планируемых результатов и получение новой компетенции 

(квалификации), заявленных в программе. При этом минимально допустимый срок 

освоения программ повышения квалификации не может быть менее 16 часов. 

3.13 Центр разрабатывает и реализует программы повышения квалификации, в том 

числе протраммы краткосрочного повышения квалификации, включающие в себя 

обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением 

требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов 

решения профессиональных задач: 

а) свыше 100 часов — длительного обучения для углубленного изучения актуальных 

проблем в областях, соответствующих образовательной деятельности Центра с 

последующей выдачей слушателям, успешно завершившим курс обучения и прошедшим 

итоговый контроль знаний (сдача соответствующего экзамена, зачета), документа 

установленного образца о повышении квалификации; 

б) от 72 до 100 часов программы краткосрочного повышения квалификации 

тематические и проблемные семинары с последующей выдачей слушателям, успешно 

завершившим курс обучения и прошедшим итоговый контроль знаний (сдача 

соответствующего экзамена, зачета), документа установленного образца о повышении 

квалификации; 

в) менее 72 часов программы краткосрочного повышения квалификации тематического 

обучения для руководителей и специалистов организаций по актуальным и проблемным 

вопросам профессиональной деятельности в форме конференций, семинаров, круглых 

столов, мастер-классов и т.п. с последующей выдачей слушателям, успешно 

завершившим курс обучения и прошедшим итоговый контроль знаний, документа 

установленного образца о краткосрочном повышении квалификации. 

3.14 При реализации дополнительных профессиональных программ Центром может 

применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на 

модульном принципе представления содержания образовательной программы и 

построения учебных планов, использовании различных образовательных технологий, в 

том числе дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Для повышения индивидуализации и гибкости образования Центр предоставляет 

слушателям возможность самостоятельного набора профессиональных компетенций 

выбором отдельных блоков или образовательных программ дополнительного 

профессионального образования. 
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Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

дополнительной профессиональной программы осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными актами ФАУ НИА. 

3.15 Дополнительные профессиональные программы реализуются ФАУ НИА как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

4.1 Центр реализуют образовательные программы или их части с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, 

практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой аттестации 

обучающихся. 

4.2 Центр доводит до участников образовательных отношений информацию о реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

4.3 При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий: 

- местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения 

Центра независимо от места нахождения слушателя; 

- Центр обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень 

подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно-

хозяйственных сотрудников ФАУ НИА; 

- Центр самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической помощи 

слушателям, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий; 

- Центр самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия преподавателя со слушателями, в том числе с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; - 

допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия преподавателя со слушателями в аудитории. 

4.4 При реализации образовательных программ или их частей с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

ФАУ НИА самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных организаций: 

- создает условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение слушателями образовательных 

программ или их частей в полном объеме независимо от места нахождения слушателей; 
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- обеспечивает идентификацию личности слушателей, выбор способа которой 

осуществляется Центром самостоятельно, и контроль соблюдения условий проведения 

мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения. 

4.5 Центр вправе осуществлять реализацию образовательных программ или их частей 

с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для 

слушателей независимо от их места нахождения достижение и оценку результатов 

обучения путем организации образовательной деятельности в электронной 

информационно-образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ 

через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

4.6 Освоение слушателями образовательных программ или их частей в виде 

онлайнкурсов подтверждается документом о квалификации. 

4.7 При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий ФАУ НИА ведет 

учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и внутренний 

документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме в 

соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О 

государственной тайне», Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных», Федерального закона от 22.10.2004 № 25-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации». 

4.8 Дополнительная профессиональная программа может реализовываться Центром 

полностью или частично в форме стажировки. 

Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, в том числе 

зарубежного, а также закрепления теоретических знаний, полученных при освоении 

программ повышения квалификации, и приобретения практических навыков и умений 

для их эффективного использования при исполнении своих профессиональных 

обязанностей. 

Содержание стажировки определяется с учетом предложений заказчиков, 

направляющих специалистов на стажировку, а также содержанием дополнительных 

профессиональных программ. 

Сроки стажировки определяются ФАУ НИА самостоятельно исходя из целей 

обучения. Продолжительность стажировки согласовывается с заказчиком. 

Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может 

предусматривать такие виды деятельности, как: - самостоятельную работу с учебными 

изданиями; 

- приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

- изучение организации и технологии производства, работ; 

- непосредственное участие в планировании работы организации; 

- работу с технической, нормативной и другой документацией; - выполнение 
функциональных и профессиональных обязанностей; - участие в совещаниях, деловых 
встречах. 
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По результатам прохождения стажировки слушателю выдается документ о 

квалификации. 

4.9 Обучение ведется на русском языке. 

4.10 На обучение принимаются лица, имеющие установленный законодательством 

уровень образования и достигшие установленного законодательством возраста. 

4.11 Слушатели принимаются на обучение на основании поступившей заявки. 

Взаимоотношения с заявителями регулируются договором, определяющим уровень 

образования, сроки обучения, размер платы за обучение, гарантии и ответственность 

Центра в случае приостановления действия или аннулирования лицензии, либо 

прекращения деятельности Центра, иные условия. Настоящее Положение, лицензия 

и другие документы, регламентирующие организацию образовательной 

деятельности Центра, находятся в открытом доступе, посредством размещения на 

официальном сайте ФАУ НИА в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4.12 Зачисление и отчисление обучающихся производится приказом генерального 

директора ФАУ НИА. 

4.13 Организация образовательного процесса в Центре осуществляется в соответствии с 

учебными планами и образовательными программами, введенным в действие в 

установленном порядке. 

4.14 Занятия в Центре проводятся на основании расписаний. 

4.15 Образовательный процесс может осуществляться Центром в течение всего 

календарного года. 

4.16 Образовательная деятельность слушателей предусматривает 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 аттестационной, проектной работы и другие виды 

учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

4.17 Продолжительность обучения определяется дополнительными образовательными 

программами и учебными планами. 

4.18 Учебная нагрузка при организации занятий в форме очного обучения не должна 

превышать 40 часов в неделю, а в форме очно-заочного (без отрыва от производства) 

обучения — 24 часов в неделю. 

4.19 Режим теоретических и практических занятий устанавливается расписанием. 

Продолжительность одного теоретического занятия составляет один академический 

час (45 минут), допускается спаривание занятий продолжительностью не более двух 

академических часов. Перерыв между занятиями не менее 5 минут, между 

спаренными занятиями не менее 10 минут, перерыв для приема пищи не менее 40 

минут (для очной формы обучения). 
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420 Образовательный процесс состоит из теоретических, практических занятий, 

контрольных работ, консультаций, самостоятельной работы слушателей. 

4.21 Центр самостоятелен в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности 

промежуточной и итоговой аттестации слушателей. 

4.22 Знания, умения, навыки оцениваются по пятибалльной системе: 5 «отлично», 4 

«хорошо», З «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно», «плохо», а также по 

системе зачет «зачтено». 

4.23 Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ 

завершается итоговой аттестацией слушателей в форме, определяемой ФАУ НИА. 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, окончившие полный курс 

обучения и получившие положительные отметки по всем предметам. 

4.24 Слушатели, получившие неудовлетворительные отметки, могут быть допущены к 

итоговой аттестации после дополнительной подготовки. 

4.25 Итоговую аттестацию проводят комиссии, создаваемые приказом генерального 

директора ФАУ НИА. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом, 

подписываются председателем и членами комиссии и утверждаются генеральным 

директором ФАУ НИА. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы 

о квалификации: свидетельство или удостоверение о повышении квалификации. 

Документ о квалификации выдается на бланке, образец которого устанавливается 

ФАУ НИА самостоятельно. 

Результаты итоговой аттестации и книги выдачи документов хранятся в ФАУ НИА 

не менее 50 лет. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, устанавливаемому 

ФАУ НИА самостоятельно. 

4.26 Отчисление из Центра может быть произведено на основании личного заявления 

слушателя, а также в случае невыполнения требований настоящего Положения, договора 

об обучении, Правил внутреннего распорядка, невнесения платы за обучение, 

прекращения посещения занятий без уважительных причин. 

427 Реализация образовательных программ и оказание образовательных услуг 

осуществляется на платной основе. Размер платы определяется генеральным директором 

ФАУ НИХ 

4.28 Центр осуществляет индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах данных об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях в порядке, утвержденном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

4.29 Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ проводится 

в отношении: 



 

- соответствия результатов освоения дополнительной профессиональной программы 

заявленным целям и планируемым результатам обучения; 

- соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления дополнительной 

профессиональной программы установленным требованиям к структуре, порядку и 

условиям реализации программ; 

- способности организации результативно и эффективно выполнять деятельность по 

предоставлению образовательных услуг. 

4.30 Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ проводится 

в следующих формах: 

- внутренний мониторинг качества образования; 

- внешняя независимая оценка качества образования. 

4.31 ФАУ НИА самостоятельно устанавливает виды и формы внутренней оценки 

качества реализации дополнительных профессиональных программ и их результатов. 

Требования к внутренней оценке качества дополнительных профессиональных 

программ и результатов их реализации утверждается в порядке, предусмотренном ФАУ 

ФАУ НИА на добровольной основе может применять процедуры независимой 

оценки качества образования, профессионально-общественной аккредитации 

дополнительных профессиональных программ и общественной аккредитации 

организаций. 

4.32 Организация учебного процесса в Центре определяется Положением о приеме, 

обучении и отчислении, Положением о промежуточной аттестации слушателей, 

Положением об итоговой аттестации слушателей, Положением о порядке организации 

учебного процесса с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения, Положением о функционировании электронной информационно-

образовательной среды, Положением о политике в отношении обработки персональных 

данных, Положением об оказании платных образовательных услуг, Правилами 

внутреннего распорядка для обучающихся. 

5. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ИХ ПРАВА И 

ОБЯЗАННОСТИ 

5.1 К участникам образовательного процесса относятся слушатели и сотрудники Центра. 

5.2 Слушатели имеют право на: 

5.2.1 ознакомление с Уставом ФАУ НИА, настоящим Положением, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление Центром 

образовательной деятельности; 

5.2.2 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

523 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 
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5.2.4 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

5.2.6 зачет Центром в установленном порядке результатов освоения слушателями 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

5.2.7 перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную 

программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования; 

5.2.8 восстановление для получения образования в Центре, в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

5.2.9 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

научно-методической базой Центра; 

5.2.10 поощрение за успехи в учебной деятельности; 

5.2.11 обжалование актов ФАУ НИА и Центра в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке; 

5.2.12 иные академические права, предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

5.3 Слушатели обязаны: 

5.3.1 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные преподавателями в рамках 

образовательной программы; 

5.3.2 выполнять требования Устава ФАУ НИА, настоящего Положения, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности, условия договора об обучении; 

5.3.3 уважать честь и достоинство других слушателей и сотрудников Центра, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

5.3.4 бережно относиться к имуществу Центра; 

5.3.5 соблюдать требования охраны и безопасности труда, противопожарной безопасности 

и санитарно-гигиенические правила. 

5.4 Дисциплина в Центре поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

слушателей, преподавателей. Применение физического и (или) психического насилия по 

отношению к слушателям не допускается. 
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5.5 За неисполнение или нарушение Устава ФАУ НИА, настоящего Положения, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности к слушателям могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Центра. 

5.6 Комплектование персонала Центра и оплата их труда производятся на основании 

штатного расписания, правил внутреннего трудового распорядка и трудовых или 

гражданско-правовых договоров. 

5.7 К преподавательской деятельности привлекаются лица, имеющие необходимую 

профессиональную квалификацию, соответствующую установленным 

квалификационным требованиям данного профиля и подтвержденную аттестатами, 

дипломами об образовании либо документами о повышении квалификации в сфере 

аккредитации и оценки соответствия. 

5.8 Преподаватели имеют право на следующие академические права и свободы: 

5.8.1 свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

5.8.2 свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения; 

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

методов обучения в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

5.8.4 право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения 

в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

5.8.5 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; 

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

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и международной 

деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

5.8.7 право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами, а 

также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами Центра, к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической и научно-исследовательской деятельности; 

5.8.8 право на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными 

услугами Центра в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

или локальными нормативными актами; 

5.8.9 право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Центра, в том 

числе через органы управления и общественные организации; 
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5.8.10 право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

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

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики. 

5.9 Преподаватели обязаны: 

5.9.1 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

5.9.2 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

5.9.3 уважать честь и достоинство слушателей и других участников образовательных 

отношений; 

5.9.4 развивать у слушателей познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности; 

5.9.5 применять методологически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

5.9.6 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

5.9.7 соблюдать Устав ФАУ НИА, настоящее Положение, Правила внутреннего трудового 

распорядка и иные локальные акты ФАУ НИА и Центра. 

5.10 Преподаватель, в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не 

вправе оказывать слушателям платные образовательные услуги, если это приводит к 

конфликту интересов. 

5.11 Преподавателям запрещается использовать образовательную деятельность для 

политической агитации, принуждения слушателей к принятию политических, 

религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, 

расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей 

исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 

отношения к религии, в том числе посредством сообщения слушателям недостоверных 

сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях 

народов, а также для побуждения слушателей к действиям, противоречащим 

Конституции Российской Федерации). 

5.12 Преподаватели несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые 

установлены действующими законодательными и нормативно-правовыми актами. 

6. РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ при РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1 Полномочия ФАУ НИА: 
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6.1.1 финансирование и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности, оборудование помещений в соответствии с установленными нормами и 

требованиями; 

6.1.2 установление структуры и штатного расписания Центра; 

6.1.3 прием на работу сотрудников, заключение с ними и расторжение трудовых Е 

гражданско-правовых договоров; 

6.1.4 приобретение или изготовление бланков документов об образовании; 

6.1.5 предоставление Федеральной службе по аккредитации ежегодного отчета о 

поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о 

результатах самообследования; 

6.1.6 обеспечение создания официального сайта в

 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»; 

6.1.7 контроль за деятельностью Центра; 

6.1.8 иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2 Полномочия Центра: 

6.2.1 разработка и принятие правил внутреннего распорядка для слушателей, правил 

внутреннего трудового распорядка для сотрудников, иных локальных нормативных 

актов; 

6.2.2 распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования сотрудников; 

6.2.3 обеспечение в Центре необходимых условий содержания слушателей и 

сотрудников; 

6.2.4 организация и осуществление учебного процесса; 

6.2.5 разработка и утверждение образовательных программ с учетом соответствующих 

типовых или примерных дополнительных образовательных программ; 

6.2.6 прием слушателей, их обучение, выпуск и отчисление; 

62.7 определение списка учебников, а также учебных пособий при реализации 

образовательных программ; 

62.8 осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

слушателей, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

62.9 осуществление итоговой аттестации слушателей, установление их форм и порядка 

проведения; 

6.2.10 индивидуальный учет результатов освоения слушателями образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и 

(или) электронных носителях; 

6.2.11 организация учебно- и научно-методической работы; 

6.2.12 использование и совершенствование методов обучения, образовательных 

технологий, электронного обучения; 

62.13 обеспечение ведения раздела Центра на официальном сайте ФАУ НИА в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
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62.14 проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования; 

62.15 ежегодный отчет генеральному директору ФАУ НИА о результатах 

образовательной деятельности; 

62.16 иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА 

7.1 Научна деятельность Центра направлена на достижение целей и задач развития ФАУ 

НИА и ос»иествляется в соответствии с Уставом и локальными актами Учреждения; 

7.2 в Центре проводятся научные исследования по профилю Центра; 

7.3 Центр  проведение научных исследований по профилю Центра, что 

позволяет использовать результаты таких исследований в образовательном процессе; 7.4 

целью ночной деятельности Центра является формирование и развитие передового 

научно-иссле.овиельского, аналитического и проектного центра в области аккредитации 

в национальной сжтеме аккредитации; 

7.5 ФАУ 1--lWA вправе проводить в Центре научно-исследовательские работы в 

соответствии с зданием, устанавливаемым учредителем, Федеральной службой по 

аккредитации, в с«ттветствии с законодательством Российской Федерации, за счет 

федерального бюджета; 

7.6 научно-исследовательская работа в Центре выполняется научными сотрудниками и 

другими сотрудниками Центра. К выполнению научно-исследовательских работ могут 

привлекаться юридические и физические лица на основе заключенных договоров; 7.7 

ФАУ НИА может осуществлять совместные научно-образовательные проекты, научные 

исследования и экспериментальные разработки с российскими и зарубежными 

организациями; 

7.8 для выполнения совместной научной и (или) научно-технической деятельности в 

Центре могут создаваться научные лаборатории (центры) и (или) иные объединения. 

8. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8.1 Центр от имени ФАУ НИА развивает сотрудничество с российскими и 

зарубежными образовательными учреждениями, с международными 

организациями и компаниями. 

8.2 Международная деятельность Центра направлена на достижение целей и задач 

развития ФАУ НИА и осуществляется в соответствии с Уставом и локальными 

актами ФАУ НИЛ. 

9. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9.1 Финансирование Центра осуществляется за счет: 

- средств, поступающих за обучение по прямым договорам с заказчиками; - бюджетных 
ассигнований; 
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- средств, полученных за выполнение консультационной деятельности, от реализации 

учебных, методических, научных и других разработок; 

- друих источников, предусмотренных законодательством. 

10. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И ОТЧЕТНОСТЬ 

10.1 Контроль за деятельностью Центра осуществляет ФАУ НИА. 

10.2 Центр отчитывается перед руководством ФАУ НИА об итогах своей деятельности и 

в установленном порядке представляют ежегодную статистическую отчетность по форме 

государственного статистического наблюдения № 1-пк «Сведения о повышении 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов». 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Реорганизация и ликвидация Центра осуществляется по решению генерального 

директора ФАУ НИА с соблюдением требований действующего законодательства 

Российской Федерации. Лицензия на право ведения образовательной деятельности в 

данном случае утрачивает силу. 

11.2 В случае ликвидации или реорганизации Центра ФАУ НИА обязуется завершить 

обучение слушателей Центра в соответствии с его учебными планами. 

«Согласовано» 

Заместитель генерального директора ФАУ НИАА.В. 

Лебедева 

Помощник генерального директора 

ФАУ НИА по правовой работеДО. Кулиева 



 

 


