ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

1. ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ
1.1. Основными задачами обучения являются пропаганда и распространение знаний по
кинологии и фелинологии среди членов Общества Любителей Животных «ALIVE
PLANET»
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ
2.1. Подготовка специалистов организуется ОЛЖ «ALIVE PLANET» при наличии
учебной базы и желающих обучаться. В этих целях в соответствии с программами
могут организовываться курсы для обучения по следующим специальностям:
1. собаководов-любителей;
2. инструкторов-дрессировщиков и фигурантов;
3. Специалистов показа собак на выставке – хендлер;
4. инструкторов по племенному разведению собак;
5. Судей-экспертов.
2.2. Непосредственное руководство подготовкой на курсах специалистов осуществляется
Квалификационной Комиссией ОЛЖ «ALIVE PLANET».
2.3. Количественный состав курсов (учебной группы) должен быть не менее 2-3 человек.
2.4. Слушатели, зачисленные на курсы, должны быть персонально перечислены в
приказе по Обществу. Лица, не указанные в приказе, не заносятся в журнал учета
знаний и не допускаются к сдаче экзаменов.
2.5. Приемы на курсы осуществляется по личным заявлениям граждан.
2.6. Количество занятий в месяц и в зависимости от этого продолжительность курсов
устанавливается Обществом.
2.7. Курсы собаководов-любителей проводятся в течении всего года, по мере
формирования групп.
2.8. К проведению учебных занятий на курсах могут привлекаться специалисты.
2.9. Расписание занятий составляется на весь период обучения и уточняется ежемесячно.
2.10. Учет посещаемости и успеваемости слушателей ведется в журнале учета знаний.
3. ОПЛАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ
3.1. Подготовка специалистов организуется на полной самоокупляемости и за счет сумм,
вносимых самими слушателями или заинтересованными организациями по
договорам.

3.2. Стоимость обучения определяется Обществом Любителей Животных «ALIVE
PLANET».
3.3. Денежные средства за обучение вносятся до начала занятий.
3.4. Внесенные на обучение деньги возврату не подлежат. Как исключение не
израсходованная часть денег за обучение может быть возвращена лицам,
прекратившим учебу из-за длительной болезни.
4. АТТЕСТАЦИЯ И СТАЖИРОВКА
4.1. Для определения знаний и навыков лица, окончившие курсы обучения и регулярно
посещавшие занятия, сдают выпускные экзамены. К экзаменам допускаются
слушатели, усвоившие в полном объеме материал программы. Выпускные экзамены
проводятся по экзаменационным билетам.
4.2. Для проведения экзаменов приказом ОЛЖ «ALIVE PLANET» назначается
экзаменационная комиссия, в которую входят ведущие преподаватели курсов.
4.3. Результат экзаменов оформляется протоколом.
4.4. Обучаемые не сдавшие выпускных экзаменов, допускаются к сдаче повторно, но не
раньше, чем через 10 дней после первого экзамена.
4.5. Лица успешно сдавшие экзамены по программе "собаковод любитель" выдается
удостоверение.
4.6. Слушатели курсов «Инструкторов-дрессировщиков и фигурантов» и «Судейэкспертов» после сдачи экзаменов проходят стажировку в ходе, которой:
1. должны принять участие в качестве помощников руководителей занятий в
течении полного курса подготовки собаки по общему курсу дрессировки и
одной из защитных служб
2. должны принять участие в обследовании 10-20 пометов, в составлении
перспективного и годового плана разведения избранной породы собак, 10-20
общепометных карточек и родословных документов, а также участие в
племенном осмотре собак;
3. должны принять участие в качестве стажеров на 2-3 соревнованиях, выводках и
других мероприятиях.
4.7. После окончания стажировки слушатели курсов «Инструкторов-дрессировщиков и
фигурантов» при положительной оценке и стажировке по предъявлению Общества
выдаются удостоверения, а слушателям курсов «Судей-экспертов» присваивается
звание в соответствии с Положением о судьях-экспертах и инструкторовдрессировщиков и фигурантов ОЛЖ «ALIVE PLANET».

