


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Байкальский Центр образования» (далее – УЦ) является частным образовательным учреждением. 

1.2. УЦ осуществляет образовательную деятельность в соответствии с: 

• Конституцией РФ,  

• Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

• Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг»,  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ",  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» 

• Письмом Минобрнауки России от 09.10.2013 N 06-735 «О дополнительном профессиональном 

образовании», 

• Приказом Министерства просвещения РФ от 26.08.2020 г. N 438 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения", 

• Другими нормативно-правовыми и организационно распорядительными документами 

Министерства образования и науки РФ,  

• Уставом и настоящим Положением.  

1.3.  УЦ имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности от 31.10.2016 г. серия 38Л01 

№ 0003780, регистрационный № 9511, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области. УЦ аккредитован Министерством труда и социальной защиты РФ на проведение 

обучения работодателей и работников организаций по охране труда (уведомление от 24.10.2013 г. № 3122). 

1.4.  УЦ приобретает права и обязанности юридического лица с момента регистрации. УЦ имеет в 

собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. УЦ от своего 

имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, 

выступает истцом и ответчиком в суде. УЦ вправе в установленном порядке открывать банковские счета 

на территории Российской Федерации и за ее пределами. УЦ имеет круглую печать, содержащую его 

полное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. УЦ вправе иметь штампы и 

бланки со своим наименованием, собственную эмблему. УЦ несет ответственность по своим 

обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности 

субсидиарную ответственность по его обязательствам несет Учредитель. 



 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И ВИДЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА 

 

2.1. Целью деятельности УЦ является создание необходимых 

условий для: 

• приобретения лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том 

числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными 

и иными профессиональными средствами, получения указанными лицами 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности 

служащего без изменения уровня образования; 

• удовлетворения образовательных и профессиональных потребностей, 

профессионального развития человека, обеспечения соответствия его квалификации 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды; 

2.2.Предметом деятельности УЦ является предоставление образовательных  услуг,  осуществляемых на 

платной основе по договорам, заключаемым с юридическими или физическими лицами : 

• по программам профессионального обучения: 

- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих 

лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего; 

- программы переподготовки рабочих и служащих, уже имеющих профессию рабочего, 

профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях получения новой 

профессии рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей производства, вида 

профессиональной деятельности; 

- программы повышения квалификации рабочих и служащих, уже имеющих профессию 

рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях 

последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по 

имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без повышения 

образовательного уровня; 

• по программам дополнительного профессионального образования по повышению квалификации и 

профессиональной переподготовке; 

2.3.   Главными задачами достижения цели являются: 

• создание необходимых условий для осуществления образовательной деятельности; 

• совершенствование профессиональной компетентности педагогических работников УЦ. 

2.4.  УЦ в установленном законодательством порядке осуществляет следующие виды 

деятельности: 

• разрабатывает, утверждает и реализует образовательные программы, указанные в пункте 2.2 

настоящего Положения. 



• разрабатывает и утверждает учебные планы, рабочие учебные программы, календарные 

учебные графики и расписание занятий; 

• выбирает формы, средства и методы обучения в пределах, определенных утвержденными 

программами и Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»; 

• выбирает систему оценок, формы, порядок и периодичность текущей аттестации слушателей; 

• определяет формы и порядок проведения итоговой аттестации; 

• проводит обучающие лекции, семинары, тренинги, мастер-классы, спецкурсы, презентации; 

• разрабатывает и издает учебные пособия, методическую, справочную литературу, аудио- и 

видеопродукцию, в том числе электронные учебники, компьютерные программы, базы данных; 

• разрабатывает, апробирует и внедряет прогрессивные образовательные программы и 

технологии; участвует в инновационной деятельности;  

• проводит конкурсы, конференции, выставки, другие массовые мероприятия; 

 
3. УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНЫМ ЦЕНТРОМ 

 
3.1. Управление УЦ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Уставом. 

3.2. Устав УЦ, изменения и дополнения к нему принимаются единственным учредителем. 

3.3. Общее руководство УЦ осуществляет Директор. Директор утверждает структуру, штатное 

расписание, издает приказы и распоряжения, обязательные для сотрудников и обучающихся УЦ. Директор 

принимает на работу и увольняет сотрудников. 

3.4. Непосредственное управление образовательной деятельностью УЦ осуществляет исполнительный 

директор. В пределах своих полномочий исполнительный директор действует от имени УЦ, организует 

его работу и несет ответственность за его деятельность в соответствии с данным Положением, Уставом и 

действующим законодательством Российской Федерации: издает распоряжения, обязательные для 

выполнения всеми сотрудниками УЦ; выполняет иные функции для реализации целей деятельности УЦ. 

 
4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ЦЕНТРА 

 

Директор УЦ выполняет свои функции в соответствии с должностной инструкцией и  руководит работой 

исполнительного директора, главного бухгалтера, заведующий хозяйством.  

Главный бухгалтер осуществляет свою деятельность в соответствии с должностной инструкцией. 

Организует учет финансовой деятельности УЦ в соответствии с требованиями законодательства, 

контролирует использование финансовых ресурсов.   

Заведующий хозяйством осуществляет свою деятельность в соответствии с должностной 

инструкцией. Обеспечивает учебный процесс канцелярскими товарами, производит закупки бытовой 

химии, поддерживает в надлежащем состоянии помещение УЦ.  Приказом директора на заведующего 

хозяйством возложены обязанности ответственного за пожарную безопасность.  



Исполнительный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с должностной 

инструкцией. Организует образовательную деятельность УЦ в соответствии с предметом и целями 

согласно Уставу. Контролирует использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов, 

осуществляет контроль соблюдения в УЦ законодательных и нормативных правовых актов по охране 

труда; обеспечивает надлежащее состояние технических средств для проведения занятий слушателей, 

безопасные условия труда для обучаемых. 

Непосредственно в подчинении исполнительного директора УЦ находятся: 

• заместитель директора по учебно-методической работе; 

• менеджер по работе с клиентами; 

• менеджер по маркетингу и рекламе; 

• специалист по кадрам. 

Исполнительный директор непосредственно руководит работой администратора.  

Заместитель директора по учебно-методической работе осуществляет свою деятельность в 

соответствии с должностной инструкцией. Организует, координирует и контролирует процесс обучения, 

отвечающий требованиям потребителей, законодательных и нормативно-правовых документов, 

осуществляет поиск и реализацию новых перспективных направлений  деятельности УЦ, участвует в 

разработке и реализации образовательных программ, распределяет преподавательский состав в 

соответствии с расписанием и программами обучения, реализует мероприятия по привлечению новых 

заказчиков, готовит отчет о результатах самообследования.  

Приказом директора на заместителя директора по учебно-методической работе возложены 

обязанности специалиста по охране труда и инженера по качеству.   

В непосредственном подчинении заместителя директора по учебно-методической работе находятся 

преподаватели. 

Менеджер по работе с клиентами осуществляет свою деятельность в соответствии с должностной 

инструкцией. В должностные обязанности менеджера по работе с клиентами входит поиск и привлечение 

новых клиентов, обзвон клиентской базы в соответствии с составленным графиком, ведение переговоров 

с потенциальными клиентами (лично и по телефону), в ходе которых обговариваются условия 

сотрудничества, консультация клиентов по всем возникающим вопросам.  

Менеджер по маркетингу и рекламе осуществляет свою деятельность в соответствии с должностной 

инструкцией. В должностные обязанности менеджера по маркетингу и рекламе входит разработка 

необходимой полиграфической продукции, наполнение сайта УЦ необходимой информацией, ведение 

социальных сетей, подготовка к печати журнала УЦ.  

Специалист по кадрам осуществляет свою деятельность в соответствии с должностной инструкцией. 

Ведет в полном объеме кадровое делопроизводство, осуществляет подбор персонала, формирует кадровый 

резерв.  

Методист осуществляет свою деятельность в соответствии с должностной инструкцией.  

 



Основные обязанности: 

- консультирование по прайсу, срокам обучения, учебным программам, скидкам, расписанию клиентов 

лично в офисе, по электронной почте и по телефону (для тех, кто звонит в УЦ). 

 - прием заявок на обучение по очным и дистанционным программам обучения. 

 - оформление договоров на образовательные услуги, счетов, актов. 

 - при дистанционном обучении: предоставление лекционного материала на электронную почту слушателя 

или на флэш-карту и контроль сдачи тестов учащихся. 

 - при очном обучении в УЦ Иркутск: включение слушателя в расписание занятий и контроль 

посещаемости учащихся. При очном обучении не в Иркутске, с выездом преподавателей к организатору 

обучения - контроль за посещаемостью возлагается на организатора обучения. Методист в данном случае 

получает от организатора обучения (Заказчика) табели посещаемости и возможные изменения в 

расписании. 

 - контроль оплаты по договорам на образовательные услуги. 

 - выписка протоколов и удостоверений, после сдачи тестов учащимися и получения от преподавателя 

подтверждения правильности написания тестов и сдачи итогового экзамена учащимися. 

Функции по обеспечению надлежащего состояния технических средств для проведения занятий 

слушателей переданы на аутсорсинг и оказываются по договору сторонней организацией. 

• Методист и преподаватели разрабатывают и актуализируют программы 

профессионального обучения, программы дополнительного профессионального образования в 

соответствии профессиональными стандартами, квалификационными требованиями, указанными 

в квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям, или квалификационными требованиями к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации о государственной службе; 

• Методист и преподаватели разрабатывают, актуализируют, готовят к тиражированию учебно-

методические пособия, учебные планы, билеты; 

• Методист обеспечивает преподавателей и слушателей раздаточным и наглядным мате-

риалами; 

• Методист готовит и регистрирует в журнале приказы о зачислении/отчислении на обучение, 

ведет журналы учебной работы; 

• Преподаватели проводят теоретические и практические занятия, текущий контроль и 

итоговую проверку знаний слушателей; 

• Методист и преподаватели сопровождают процесс обучения с применением ДОТ, 



обрабатывает полученную информацию; 

• Методист осуществляет своевременную подготовку и оформление документов о 

квалификации и протоколов проверки знаний слушателей в соответствии с требованиями 

нормативных документов; 

• Методист выдает обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, документ о 

квалификации  и регистрирует его в журнале. 

 
5. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, сотрудники УЦ, штатные 

преподаватели, преподаватели на условиях совместительства или, привлекаемые по договору 

гражданско-правового характера. 

5.1. Обучающимися УЦ являются: 

• граждане из числа работников предприятий, организаций и учреждений, направленные для 

прохождения обучения; 

• граждане, пожелавшие пройти обучение за счет собственных средств. 

5.2. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

• лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

• лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

5.3. К освоению основных программ профессионального обучения по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих допускаются лица различного возраста, в 

том числе не имеющие основного общего или среднего общего образования, включая лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости).  

5.4. Права и обязанности обучающихся УЦ регламентируются Уставом ЧОУ ДПО «БЦО», настоящим 

Положением, Правилами внутреннего распорядка обучающихся  и другими локальными нормативно-

правовыми актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

в УЦ. 

5.5. Права и обязанности сотрудников УЦ и преподавателей  определяются ТК РФ, трудовым 

договором, должностными инструкциями, Уставом, настоящим Положением, правилами внутреннего 

трудового распорядка и другими локальными нормативно-правовыми актами, принятыми в УЦ. 

5.6. К преподавательской деятельности допускаются штатные преподаватели,  преподаватели на 

условиях совместительства или договора гражданско-правового характера, имеющие соответствующую 

профессиональную подготовку, обладающие теоретическими знаниями и практическим опытом, 

необходимым для качественного проведения обучения. Право на занятие педагогической деятельностью 

имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. 

5.7. К педагогической деятельности не допускаются лица, которым она запрещена приговором суда или 



по медицинским показаниям, а также лица, имевшие судимость за определенные преступления. Перечни 

соответствующих медицинских противопоказаний и составов преступлений устанавливаются законом. 

 
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ В УЦ 

 
6.1. УЦ самостоятелен в осуществлении образовательного процесса, подборе и расстановке кадров, 

финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, определенных законодательством РФ и 

Уставом. 

6.2. УЦ располагает помещениями и техническими средствами для проведения теоретических и 

практических занятий. УЦ имеет в достаточном количестве наглядный и раздаточный материалы для 

осуществления образовательного процесса. Раздаточный материал предоставляется на бумажных 

(брошюра) или электронных носителях, по запросу обучающихся. Хранение учебно-методического 

материала (библиотечно- информационный ресурс) осуществляется в электронном и/или бумажном виде. 

6.3.  Образовательный процесс осуществляется в течение всего календарного года с 01 января по 31 

декабря. Учебные занятия планируются парами по два академических часа (каждый по 45 минут) с 10-

минутным перерывом между ними. В расписании выделяется время на обеденный перерыв (до 60 минут) 

для посещения обучающимися близлежащих пунктов общественного питания. В УЦ имеется пищеблок 

для самостоятельного приема пищи. Обучающиеся обеспечиваются питьевой водой во время обучения. 

Питьевой режим предусматривает 10-минутные перерывы через каждые два академических часа.  

6.4.   Обучение и документационное обеспечение образовательного процесса ведется на русском языке. 

6.5. На основании полученной заявки от организации или личного заявления на обучение  УЦ заключает  

договор с юридическим  или физическим лицом. В договоре на оказание образовательных услуг 

указываются основные характеристики обучения, в том числе вид, направленность образовательной 

программы (часть образовательной программы определенного вида и (или) направленности), форма 

обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения), полная стоимость 

платных образовательных услуг и порядок их оплаты, гарантии и ответственность УЦ. Оплата 

производится путем перечисления на расчетный счет УЦ, внесение наличных денежных средств в кассу 

УЦ, либо перечисление на дебетовую карту руководителя с последующим внесением этих средств на 

расчетный счет УЦ в течение 1 (одного) календарного дня. 

6.6. Обучение проводятся в аудиториях УЦ или по основному месту работы слушателей, что 

определяется договором на оказание образовательных услуг. 

6.7. Учебные группы комплектуются в соответствии с заключенными договорами на оказание 

образовательных услуг согласно подписанным приказам на зачисление на обучение. 

6.8.  Реализуемые программы дополнительного профессионального образования и профессионального 

обучения  разработаны  с учетом требований ЕТКС, профессиональных стандартов, требований иных 

нормативных документов, а также требований предприятий и организаций – заказчиков. 

Обучение в УЦ проводится по очной, очно-заочной или заочной формах обучения, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения. Допускается 



сочетание различных форм обучения. Формы обучения и сроки освоения дополнительных 

профессиональных программ и программ профессионального обучения определяются образовательной 

программой и (или) договором об образовании. 

6.9.Реализуемые программы профессионального обучения включают в себя теоретический и практический 

курсы.  

Теоретический курс - лекционные (аудиторные занятия), проводимые в учебных классах УЦ, 

самоподготовка обучающихся вне учебных классов с использованием учебно-методических материалов, в 

том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения. 

Практический курс (производственная практика) - закрепление на практике профессиональных знаний, 

умений и навыков обучающихся. Производственная практика проводятся по основному месту работы 

обучающихся (в организациях-заказчиках) либо по соглашению между обучающимся и организацией, 

осуществляющей деятельность по профилю производственной практики. Профессиональное обучение 

завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. 

6.10. Квалификационный экзамен проводится организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, для определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе 

профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное 

обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

6.11. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения включает в себя 

практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных 

требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению квалификационного 

экзамена привлекаются представители работодателей, их объединений. 

6.12. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации 

дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки). 

6.13. Обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляется как единовременно 

и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том числе посредством освоения отдельных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения практики, применения сетевых форм, в порядке, 

установленном образовательной программой и (или) договором об образовании. Дополнительная 

профессиональная образовательная программа может реализовываться полностью или частично в форме 

стажировки. 

6.14. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ завершается итоговой 

аттестацией обучающихся в форме экзамена или зачета, в соответствии с порядком, установленном 

образовательной программой. 



6.17.   Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную программу или 

программу профессионального обучения и прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ о 

квалификации установленного образца. 

6.18.   Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам освоившим часть программы и (или) отчисленным из 

организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

6.19.    Отчисление из УЦ обучающихся производится на основании приказа об отчислении. 

6.20. В УЦ созданы условия для охраны здоровья обучающихся.  В целях оказания первичной медико-

санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья заключен 

договор с медицинской организацией. В УЦ сформирована аптечка первой помощи, пополняемая по мере 

необходимости. Все работники УЦ обучены навыкам оказания первой помощи и обеспечены 

методическими пособиями и памятками по оказанию первой помощи.  

6.21.  Для охраны здоровья и обеспечения безопасности слушателей перед началом занятий проводится 

инструктаж, включающий в себя: пропаганду здорового образа жизни, запрещение курения, употребления 

алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ.  

6.22.   Все участники образовательного процесса должны быть ознакомлены с инструкциями по охране 

труда и обеспечению пожарной безопасности. 

6.23.  Все участники образовательного процесса должны быть ознакомлены с Политикой об обработке 

персональных данных. 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЦ 
 

7.1.  Локальными актами, регламентирующими образовательную деятельность 

УЦ, являются:  

• Образовательные программы 

• Учебные планы, календарный учебный график, рабочие программы 

• Расписание 

• Учебно-методические пособия 

• Результаты экзаменов, зачетов слушателей, протоколы проверки знаний 

• Договоры об оказании образовательных услуг 

• Приказы о зачислении/отчислении на обучение 

• Журналы учета приказов о зачислении/отчислении на обучение 

• Ведомости учета посещения занятий обучающимися 

• Журналы, ведомости регистрации выдачи документов о квалификации 

• Правила, положения и другие внутренние локальные акты. 

Правила и положения, регламентирующие организацию образовательного процесса в УЦ:  



• Положение о частном образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Байкальский Центр образования»,  

• Правила внутреннего распорядка обучающихся, 

• Правила внутреннего трудового распорядка, 

• Положение о выдаваемых документах,  

• Положение об образовательной программе,  

• Положение о проведении текущего (промежуточного) контроля  

• Положение о проведении итоговой аттестации,  

• Правила приема,  

• Порядок перевода и отчисления обучающихся,  

• Порядок оформления возникновения, приостановления, прекращения отношений между 

образовательным учреждением и обучающимися, 

• Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений,  

• Положение о применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий,  

• Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников,  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. N 276 "Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность", 

• Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг».  

  

7.2. Система учета и хранения документов в УЦ 

В УЦ разработана система учета и хранения документов, которая 

включает в себя следующие этапы: 

7.2.1. Прием документов. 

Для зачисления в УЦ обучающийся предоставляет следующий комплект 

документов: заявку на обучение от слушателя или предприятия, направляющего 

обучающегося; копии дипломов о высшем или среднем образовании, другие документы (в 

случае наличия дополнительных требований), согласие на обработку персональных данных. 

7.2.2. Оформление документов. 

При зачислении обучающегося на обучение создается Приказ о зачислении на обучение. По окончании 

обучения оформляется Приказ об отчислении. Информация о выданных обучающимся документах о 

квалификации содержится в журнале учета выдачи документов. 

7.2.3. Хранение документов. 

В соответствии с Перечнем типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 



самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения (утв. приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 25 августа 2010 г. № 558) в УЦ устанавливаются сроки хранения указанных 

документов. 

По окончании срока хранения документы подлежат уничтожению. 

 

8. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОМ 
 

8.1. Ответственным за разработку настоящего Положения, его актуализацию, внесение изменений, 

доведение документа до сведения персонала, отмену, архивирование и уничтожение является 

исполнительный директор. 

8.2. Данное Положение утверждается и вводится в действие приказом директора УЦ. 

  



Приложение 1 
Сроки хранения документов, образующихся в результате осуществления 
образовательной деятельности 
Номенклатура дел 
 
Наименование 
документа  

Срок 
хранения примечание 

Образовательные 
программы  1 г.  После замены новыми 

Учебные планы, рабочие 
программы,  1 г.  После замены новыми 

Учебно-методические 
пособия  Пост.  После замены новыми 

Результаты экзаменов, 
зачетов слушателей  1 г.  

Протоколы проверки 
знаний 1 г.  

Договоры об оказании 
образовательных услуг  3 г.  (1) После истечения срока 

действия договора 
Ведомости учета 
посещения занятий 
слушателями 

1 г.  

Расписания, планы, 
графики о проведении 
занятий, консультаций, 
зачетов 

1 г.  

Журналы учета приказов о 
зачислении/отчислении на 
обучение 

1 г.  

Журналы, ведомости 
регистрации выдачи 
документов о 
квалификации 

1 г.  

Приказы о 
зачислении/отчислении на 
обучение  

1 г.  

Правила, положения и др. 
внутренние 
локальные акты 

1 г. После замены новыми 

 


