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1. обшие Ilоложения

настоящее Положение регулирует деятельносl,ь обособленного структурного

подразделения в ооставе Дссоциации Когtлитивно-Поведенческой Психотерапии

1.1. обособленное структурное llодразделение (далее - осп) является самостоятельным

подразделением "o.iuu" 
Дссоциации Когнитивtlо-ПоведенT еской Психотерапии

.ЩепЪртамент образо вательных программ (далее- Ще партамент),

I.2. flепартамент не является юридическим ли]lом, Создае,гся для IIовыIIIения

эффективности функчионироваI{ия системы образования в составе Дссоциации

Когнитивно-Ilоведенческой Психотерапии за счет внедрениЯ новыХ технологий В

различные сферы деятеJIьности,
1.3. /{епартамент возглавляется руководителем /{епартамента образовательных программ,

назнаLIаемым Председателем ДЪсоциации Когнитивно-Поведенческой Психотерапии

(далее - Руководитель).
1.4. Руководитель несет ответственность за функшионирование Щепартамента согJlасно

данному Полохtению.
1.5. В своей работе Щепартамент руководствуется законодательс,Iвом РФ, приказами и

указаниями вышестоящих руководителей. илlструкциями, методиками работы, принятыми

вАссоциацииКогнитивно-ПовеДенческойПсихотераПИиинасТояЩимПоложениеМ.
1.6. fiепартамент создается в целях:
-осушIествления образовательной деятельности
профессионального образования,
1.7. Работа Щепартамента строится на основе:

- ФедеральногО ,u*Ъ.ru N9 27з-ФЗ <Об образОваIIиИ в РоссийсКой Федерации),

настояшего Положения.
- системыдолжностных инструкций рабо,тниковЩепартамента,

1.8. Образовательный процесс в !,епартамеIIте проводится по образовательным

программам дополнительного профессионального образования,

t,Ч. 
'Соrрудники 

,Щепартамен,га имеют право выходиl]ь с предJIожениями о коррекции

положеriия о /]епартаменте для улучшения образователыIого процесса.

2. Организация образовательного процесса

2.1. Образовательный процесс в Дссоциации Когнитивно-поведенческой Психотерапии

ориентирован на обучаю,rt"хся от 18 лет (:laree <Обучающиеся>),

Обуч.""" в Дссоциации Когнитивно-Поведеrlческой Психотерапии платт{ое,

2.2. Оборудование и оснащение структурного подразделения, организация рабочих мест

в нем tlроизводится в строгом aооr"a,.aruии с требованиями действующих стандартов,

праВил'норМи"'"'рУ*ч'йпобезопасныМПриеМаМработы.охранеТрУДаисаниТарии.
2.з. Обучение в Д..оцruцrи Когнитивно-поведенческой Психотерапии осушествляется

;i:'Ъ:"rT;;i'*";or.ru на обучсние в Ассоциацию КогНИТИВНО-ПОВеДеНЧеСКОЙ

Психотерапии:
- На обучение в Дссоциации Когни,l,ивно-Поведенческой Психотерапии могут быть

приняты лица. независимо от их гражданства. места жительства, Уровень базовой

подготовки и возрастной ценз устанавливаются в соответствии с видом образовательной

'ОТЁ#",j поступающих производится на основаFIии заявлеrrий обучающихся и (или)

направлений организаций,

в области дополнительного
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- Зачисление на обучение в Ассоциации
оформляется приказом Председателя
Психотерапии.
2,5. Ассоциация Когнитивtlо-Поведен.теской
виды образовате,цьных программ :

Когнитивно-Поведенческой Психотерапии
Ассоциации Когнитивно-Поведенческой

Психотерапии реЕrлизует следующие типы и

- дополнительное профессиональное образование
2.6. Освоение обl^rающимися реализуемых Ассоциацией Когнитивно-Поведенческой
Психотерапии образовательных гrрогрtlмм осуществляется по разным форма-пл обучения.
2.7. Образовательные программы реirлизуются организацией, осуществJuIющей
ОбРаЗовательную деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их
реализации.
При реализации образовательньIх программ используются различные образовательные
технологии, в том числе с элементами дистанционного обуlения.
При реализации образовательных rrрограмм может применяться форма организации
образовательноЙ деятельности, основаннаJI на модульном принципе представления
содержания образовательноЙ программы и построения учебных планов, использовании
соответствующих образовательньD( технологий.
2.8. Перечень реЕ}лизуемьж Ассоциацией Когнитивно-Поведенческой Психотерапии
образовательньIх программ соответствует направлениям подготовки, определяемым
лицензией (лицензиями).
2.9. Образовательный процесс в Ассоциации Когнитивно-Поведенческой Психотерапии
регламентируется IIодготовленным самостоятельно и утвержденным председателем
Ассоциации Когнитивно-Поведенческой Психотерапии примерным годовым
кrrлендарньrм графиком реализации образовательньD( программ, а также уIвержденными
в составе образовательньIх программ учебными и 1^rебно-тематическими планами.
Расписание занятий разрабатывается Организацией и утверждается Председателем
Ассоциации до начаJIа обl^rения, но после осуществления процедуры зачисления
поступающих на образовательн}.ю программу и комплектования групп.
2.|0. Ассоциация Когнитивно-ПоведеЕческой Психотерапии имеет 8-ми часовой
режим функционирования с 10 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, пять дней в
неделю (кроме субботы и воскресения).
2, 1 1. Ассоциация Когнитивно-Поведенческой Психотерапии может вносить
свой режим фlъкционирования с учетом потребностей обlпrающихся
реализации образовательньIх программ.
2.|2. Учебный год определяется с 10 января по 31 декабря. В случае если
образовательный процесс, начало и окончание учебного года может быть
соответствии с учебным графиком, который утверждается ежегодно.
2.13. Набор в группы для обучения осуIцествляется в течение всего учебного года.
2.|4. Обучение rrо всем видам образовательньIх программ начинается по мере
комIIлектования групп.
2.15. Обучение по каждому виду образовательной программы вкJIючает в себя один или
несколько этапов.
- Количество обучающихся в гр)шпах:

. по программе дополнительного профессион€lльного образования - до 15 человек.
В Ассоциации Когнитивно-Поведенческой Психотерапии предусматривается также
проведение при необходимости индивидуальных занятий (консультаций)
обуrающимися.

2.2.В Ассоциации Когнитивно-Поведенческой Психотерапии устанавливаются
следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекционные запятия,
практические занятия, выездные занятия, консультации, игры.
2.3. Порядок отчисления. 
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2.З,|. Отчисление возможно в следующих случаjIх:
- по заявлению обуrающегося или его законных представителей;
_ при нzlдичии медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося,
препятствующего его дальнейшему пребыванию В Ассоциации Когнитивно-
Поведенческой Психотерапии
- при нарушении внутреннего распорядка Ассоциации Когнитивно-Поведенческой
Психотерапии
Решение об отчислении оформляется приказом Председателя Ассоциации Когнитивно-
Поведенческой Психотерапии не позднее, чем в трехдневныЙ срок со дня принятия

решения.
2,4. ,Щисциплина в Ассоциации Когнитивно-ПоведенческоЙ Психотерапии
поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся И

педагогов. Применение методов физического и психического насилия по отношению к
обучающимся не допускается.
2.5. В задачи Щепартамента входит:
о Разработка и организация образовательньIх программ
о Разработка и распространение методических пособий
о Формирование и поддержка базы данных о специалистах
. оценка эффективность учебных прогрilNIм.
о Разработка аттестационных стандартов и форм для членов Акпп;
. организация и проведение аттестации членов Акпп;
. Содействиенаучно-исследовательскойдеятельностичленовАКПП;
о Развитие научной базы в Российской Федерации.

К компетенции .Щепартамента относятся разработка и утверждение образовательньIх
программ, уrебных и учебно-тематических планов, рабочих программ дисциплин (тем)

и курсов, разработка и угверждение календарных учебных графиков, внУТреннегО

распорядка и иЕьIх локalльньж актов, использование и совершенствование метОДИК

образовательного процесса и образовательньж технологий, в том числе электронного
обучения, дистанционных образовательных технологиЙ, самостоятельНОе

осуществление образовательного процесса в соответствии с настоящим Уставомо
' законодательством Российской Федерации и лицензией.

3. Принципы взаимодействия со структурными подразделениями
Ассоциации Когнитивно-Поведенческой Психотерапии

В своей работе Щепартаlrлент образовательных прогрi}мм взаимодеЙсТВУеТ С

.Щепартаментом развития в соответствии со следующими принципами:
l. Осуществление деятельности в.Щепартаменте Ассоциации Когнитивно-Поведенческой

Психотерапии происходит в строгом соответствии с Уставом Ассоциации.
2, Полномочия исполнителей Щепартамента определяются структурой Щепартаме}Iта и

должностньrми обязанностями согласно должностным инструкциям, утВеРЖДенныМ
Председателем Ассоциации.

З. Взаимодействие сотрудников,Щепартамента с другими структурными поДрiвделенияМИ
дссоциации строится на основе единой кадровой политики и в соответствии со

штатным расписанием Ассоциации на принципах взаимоуважеЕия.
4. Вопросы, возникающие в течение рабочего шериода и связанные с производственной

деятельностью, должны разрешаться в кратчайшие сроки.
5. Уровень взаимодействия должностных лиц Ассоциации реглаNIентируется

внутренними инструкциями специаJIистов.

4



совместно с f{епартаментоl,I Развития. f{епартамент образовательных программ решает
следующие задачи:

, Раз}tитие и попуJIяризация когниl,ивно-llоведенческой психотераIIии врегионах
Российской Федерации и блиrкнем зарубежье;

, Содействие в организации образовательных программ и в обучении в регионах
РФ И ближнеМ :зарубежье специапиСтов (псиХологов' психо,[ерапевтов, врачей Других
специальНостей, социаJIьных работников, педагогов и Других специiUIистов,
заинтересованных в когнитивно-поведенчесttой психотерапии),

' КООРДИНаЦИя деятельнос,ги членов ассоциации. llредставляющих ее в регионах и
ближнем зарубе;кье;

, Формирование и поддеряtка базы данных о специалистах в регионах и ближнем
зарубежье, практикующих когнитивно-Ilоведенческую психотерапик).


