Правила приема слушателей в НОУ «НИЭР».
Организация учебного процесса.
1. В соответствии с Уставом п.4.1 порядок и правила приема в НОУ «НИЭР» слушателей
устанавливается приказом директора при соблюдении законодательства РФ и требованиями и
рекомендациями Министерства образования РФ.
2. Институт объявляет прием для обучения по программам дополнительного образования
,либо повышения квалификации, профессиональной переподготовки при наличии лицензии на
осуществление образовательной деятельности по данным программам.
3. Прием в Институт проводится на договорной основе по заявлениям поступающих и их
согласия с условиями договора.
4. Зачисление слушателей оформляется приказом директора.
5. Учебный план программ утверждается директором.
6. Период обучения для слушателей начинается по мере комплектования групп и
заканчивается согласно учебному плану.
7. Учебные занятия проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров.
8. Для всех видов учебных занятий академический час длится 45 минут
9. Учебные занятия начинаются с 14.00 и заканчиваются в 20.00 с перерывами между
учебными парами по 15 минут.
10. Институт оценивает качество освоения образовательных программ путем текущего
контроля успеваемости обучающихся и итоговой аттестации выпускников.
11. Итоговая аттестация является обязательной и проводится после освоения
образовательной программы в полном объеме. По результатам аттестации выставляются
оценки: «зачтено» и «не зачтено».
12. Институт выдает слушателям, прошедшим аттестацию, документы установленного
образца.
Выписка из Устава негосударственного образовательного учреждения «Научноисследовательский институт экономического развития» с учетом внесения изменений от
31.03.2008г.

Директор НОУ «НИЭР»,
к.э.н.

Б.М.Титов

Правила поведения слушателей в НОУ «НИЭР»
1. В соответствии с Уставом п.7.1. к обучающимся в Институте относятся
слушатели. Слушателем является лицо, в установленном порядке зачисленное
приказом директора в Институт для обучения по одной из программ
дополнительного образования.
2. Слушатель получает образование по выбранной им программе.
3. Слушатель вправе обращаться к работникам института по всем вопросам,
касающимся организации процесса обучения.
4 Слушатель вправе пользоваться имуществом Института, необходимым для
учебного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием.
5. Слушатель вправе пользоваться дополнительными
услугами на основании отдельно заключенного договора.

образовательными
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