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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  и регулирует деятельность 

структурного образовательного подразделения Общества с ограниченной ответственностью «АСТ» 

(далее по тексту «Подразделение»)- Учебного центра дополнительного профессионального 

образования «АСТ» (далее по тексту «Учебный центр») 

1.2. ООО «АСТ» приобретает право на ведение образовательной деятельности с момента 

выдачи лицензии. Лицензирование образовательной деятельности  Подразделения осуществляется в 

порядке, установленной законодательством РФ. 

1.3. Место нахождение Подразделения Челябинская область, г.Челябинск, ул. К.Либкнехта, д.2, 

оф.225 

1.4. В своей деятельности ООО АСТ руководствуется законодательством РФ в сфере 

образования. Уставом ООО АСТ, настоящим положением, локальными актами и приказами Директора 

ООО АСТ. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ.  

2.1.  Целями создания Подразделения  являются: 

предоставление образовательных услуг по образовательным программам; 

 повышение знаний специалистов, совершенствование их деловых качеств, подготовка 

их к выполнению новых трудовых функций;  

 удовлетворение  потребности  личности  в  интеллектуальном  развитии  посредством 

получения  дополнительного  образования,  повышения  квалификации  в  избранной 

профессиональной деятельности; 

  удовлетворение потребностей специалистов в получении новых знаний и достижений в 

соответствующих отраслях науки, техники и культуры, передовом отечественном и 

зарубежном опыте; 

 удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных 

специалистах. 

 обеспечение доступности образования, повышение его качества. 

2.2.  Основные задачи: 

 осуществление качественного обучения в рамках реализуемых образовательных 

программ; 

 организация и проведение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации рабочих и специалистов предприятий (объединений), организаций и 

учреждений,  государственных  служащих,  высвобождаемых  работников,  незанятого 

населения и безработных специалистов; 

 оказание консультационных услуг в рамках реализуемых образовательных программ. 

 реализация целей и задач осуществляется в рамках действующего законодательства и в 

установленном порядке. 

2.3. Для достижения целей и задач, Подразделение вправе осуществлять в установленном 

порядке следующие виды деятельности: 
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 организовывать и проводить семинары, тренинговые группы (тренинги), конференции и 

встречи, симпозиумы, пресс-конференции, выставки и другие мероприятия в области 

обучения; 

 разрабатывать и утверждать учебные планы, годовой календарный учебный график, 

расписание занятий на основе лицензионных образовательных программ; 

 оказывать консультационные услуги в рамках реализуемых образовательных программ. 

Тип реализуемых Подразделением образовательных программ: программы дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации). 

Виды реализуемых Подразделением образовательных программ: повышение квалификации, в 

том числе: 

 краткосрочное (не менее 16 часов)  

 тематические и проблемные семинары (от 16 до 100 ак.ч.)  

 профессиональная переподготовка (от 250 ак.ч.), в результате которой специалисту 

может быть присвоена дополнительная квалификация на базе полученной 

специальности. Профессиональная переподготовка для получения дополнительной 

квалификации проводится путем освоения дополнительных профессиональных 

образовательных программ. 

2.4.  Право на ведение образовательной деятельности по образовательным программам 

возникает у структурного образовательного подразделения ООО «АСТ» с момента выдачи лицензии 

на образовательную деятельность. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

3.1.  Порядок приема обучающихся:  

Прием обучающихся - совершеннолетних проводится по личному заявлению граждан, на 

условиях договора между обучающимся и Подразделением. Прием  обучающихся  по  направлению  

юридического  лица  (предприятия  любой организационно-правовой формы, Службы занятости и др.) 

осуществляется на условиях договора между юридическим лицом и Подразделением . 

3.2. Количественный состав и структура приема обучающихся устанавливается директором в 

соответствии с лицензионными нормативами, и исходя из возможностей обеспечения высокого 

качества обучения, достаточности финансирования по договорам с юридическими и физическими 

лицами. 

3.3.  При приеме Подразделение  обеспечивает соблюдение прав граждан на образование, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

3.4.  Организация учебного процесса: 

 Образовательный процесс осуществляется в соответствии с Лицензией на образовательную 

деятельность, образовательными программами и расписаниями занятий. 

 Обучение осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации. 

Содержание образования и организация учебного процесса определяются образовательной 

программой  (образовательными  программами),  разрабатываемой,  утверждаемой  и реализуемой 

Учебным центром сомостоятельно. 

 Образование осуществляется в следующих формах: 

 очно-заочная с использованием дистанционных образовательных технологий.  

 заочная с использованием дистанционных образовательных технологий.  

 очной. 
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3.5. Обучение проводится в дневном и вечернем режимах, а также по дистанционной форме 

обучения при пятидневной рабочей неделе структурного образовательного подразделения.  

Для  всех  видов  аудиторных  занятий  устанавливается  академический  час 

продолжительностью 45 минут, перерывы по 5 минут. Количество и последовательность занятий 

определяется расписанием. Перерыв для приема пищи составляет 30 минут. Объем учебно-

производственной нагрузки не превышает 40 академических часов в неделю. Обучение производится в 

течение всего календарного года. 

3.6. Учебная  нагрузка  и  режим  занятий  обучающихся  определяются  структурным 

образовательным  подразделением  самостоятельно  в  соответствии  с  санитарно-гигиеническими 

требованиями и нормами. 

3.7. В структурном образовательном подразделении ООО «АСТ» устанавливаются следующие 

виды учебных занятий:  

 лекции, 

 практические занятия, 

 семинары, тренинги, 

 консультации, 

 контрольные работы, 

 экзамены, зачеты, 

 самостоятельная работа обучающихся, 

могут проводиться и другие виды учебных работ. 

3.8.  Язык обучения– русский. 

3.9. Подразделение формирует общедоступные информационные ресурсы, содержащие 

информацию о своей деятельности и обеспечивает доступ к этим ресурсам посредством размещения 

их в сети «Интернет». 

3.10.  Обучение в Подразделении платное. Стоимость обучения, включая возможное 

предоставление обучающимся (слушателям) льгот, и устанавливаются Директором ООО «АСТ». 

3.11. Учебный центр обеспечивает Подразделение имуществом, необходимым для нормального 

функционирования образовательного процесса. 

3.12. Финансовые взаимоотношения Подразделения и обучающегося (слушателя) регулируются 

договором на оказание образовательных услуг, определяющим форму образования, сроки и размер 

платы за обучения, права и обязанности сторон. 

3.13. Структурное образовательное подразделение самостоятельно в выборе системы оценок, 

формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся.Обучающимся,  успешно  

прошедшим  итоговую  аттестацию,  выдается документ установленного образца о соответствующем 

образовании и (или) квалификации в соответствии с Лицензией. Указанный документ заверяется 

печатью Организации. 

 

4.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 4.1.Обучающиеся в Учебном центре имеют следующие права: 

 получение образовательных услуг, предусмотренных Договором и настоящим 

Положением; 

 перевод в Учебном центре с одной программы обучения на другую в порядке, 

определяемом учебным  структурным подразделением ООО АСТ; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 ознакомление с документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной  деятельности  в Учебном центре; 
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 иные права, предусмотренные Федеральным законом, иными нормативными и правовыми 

актами Российской Федерации, локальными нормативными актами; 

 при  реализации  образовательных  программ  с  применением электронного обучения 

обеспечить доступ обучающихся,  независимо  от  места  их  нахождения,  к  электронной 

информационно-образовательной среде, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных  технологий,  телекоммуникационных  технологий, соответствующих  

технологических  средств,  и  обеспечивающей  освоение обучающимися образовательных 

программ или их частей; 

 при  реализации  образовательных программ  с  применением  электронного  обучения,  

дистанционных образовательных  технологий  организует  учебно-методическую  помощь 

обучающимся. 

4.2. Обучающиеся обязаны: 

 соблюдать Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

 регулярно посещать учебные занятий; при освоении программы в дистанционной форме 

проходить обучение в установленные договором сроки; 

 в установленные сроки проходить промежуточную и итоговую аттестации в соответствии с 

учебными планами и календарными учебными графиками; 

 бережно относиться к имуществу структурного подразделения; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников структурного 

подразделения; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.3. Обучающимся в Учебном центре запрещается: 

 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, токсические и 

наркотические вещества; 

 использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам; 

 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих. 

4.4.  Отношения работников в структурном подразделении ООО «АСТ» регулируются 

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 

4.5. Права и обязанности работников структурного подразделения определяются заключенными 

с ними договорами, Правилами внутреннего трудового распорядка, а также должностными 

инструкциями с учетом требований законодательства Российской Федерации. 

4.6.. Работники несут ответственность: 

 за качественное обучение и реализацию образовательных программ в полном объеме; 

 за жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса. 

 

4.7. На должность педагогического работника могут быть приняты лица, имеющие 

необходимую  профессионально-педагогическую  квалификацию,  соответствующую установленным 

квалификационным требованиям данного профиля и подтвержденную аттестатами, дипломами об 

образовании, либо документами о квалификации.  

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 
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свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 

половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ; конституционного строя и безопасности государства, 

а также против общественной безопасности; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

4.8.  Для осуществления своих функций структурное подразделение имеет право: 

 расходовать в установленном порядке средства, выделяемые на приобретение средств 

обеспечения для выполнения своих функций; 

 разрабатывать внутренние документы по вопросам деятельности структурного 

подразделения 

4.9. Структурное подразделение несет ответственность в установленном Российской Федерации 

порядке за: 

 невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

 реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса; 

 качество выполняемых работ, оказываемых услуг; 

 жизнь и здоровье обучающихся и работников во время образовательного процесса; 

 нарушение прав и свобод обучающихся и работников; 

 соответствие форм, методов и средств организации образовательного процесса интересам и 

потребностям обучающихся; 

 иные действия, предусмотренные законодательством. 

4.10. Ответственность за создание необходимых условий для образовательной деятельности, 

труда и отдыха обучающихся и работников  структурного подразделения несут  должностные  лица  

ООО «АСТ» в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

 

5. НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТРУКТУРНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ. 

5.1.  Надзор за деятельностью структурного образовательного подразделения Организации 

осуществляет Директор Организации, надзор за деятельностью Организации осуществляет 

Единственный учредитель. 

5.2.  К компетенции Единственного учредителя относится решение следующих вопросов: 

 надзор за соблюдением положений Устава, настоящего Положения; 

 надзор за финансово-хозяйственной деятельностью Организации; 

 осуществление общего надзора и координации деятельности Организации 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИИ О СТРУКТУРНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЕЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ И 

ЛИКВИДАЦИИ. 

6.1.  Решение о внесении изменений в настоящее Положение принимается Директором 

Организации и утверждаются его Приказом в установленном законодательством порядке. 

6.2. Структурное образовательное подразделение Организации может быть реорганизовано в 

форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования. 
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6.3 Структурное образовательное подразделение не может быть ликвидирован или 

реорганизован до окончания реализации образовательных программ. В случае ликвидации или 

реорганизации Структурное образовательное подразделение ООО «АСТ»  обязуется завершить 

обучение обучающихся в соответствии с договорами на предоставление образовательных услуг. 

 


