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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 на основании лицензии от 31.10.2016г. 

серия 38Л01 № 0003780, регистрационный №9511, выданной Службой по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области, аккредитован Министерством труда и социальной защиты 

РФ на проведение обучения работодателей и работников организаций по охране труда 

(уведомление от 24.10.2013г. № 3122). 

1.3. 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. 

1.4. Предметом деятельности УЦ является: 

- предоставление образовательных  услуг по программам дополнительного профессионального 

образования в области подготовки и переподготовки, повышению квалификации в соответствии с 

лицензией. 

УЦ  реализует образовательные программы:  

 Пользователь ПК 

 1C: Управление торговлей 

 1C: Зарплата и Управление Персоналом 

 Слепой (десятипальцевый) метод печати с углубленным изучением техники и 

скорости набора текстов на русской и латинской клавиатурах 

 Бухгалтерский и налоговый учет в программе 1C: Бухгалтерия предприятия  

 Секретарское дело: современные требования к оформлению, хранению, 

архивированию документов с учетом изменений нормативной базы 

 Кадровое делопроизводство: актуальные вопросы и регулирование трудовых 

отношений  

 Ландшафтный дизайн: Визуализация проектов в программе 3DS Мах  

 Пользователь ПК с углубленным изучением программы Corel Draw  

 Пользователь ПК с углубленным изучением программы Adobe Photoshop 

  Пользователь ПК с углубленным изучением программы Adobe Flash  

 Пользователь ПК с углубленным изучением программы 3D Studio МАХ  

 Пользователь ПК с углубленным изучением программы ArshiCAD  

 Пользователь ПК с углубленным изучением программы AutoCAD 

 Дизайн интерьера: современные требования, визуализация проектов в 

программе Archi CAD 

 Тематическая флористика и фитодизайн в интерьере 

 Бухгалтерский учет с углубленным изучением всех режимов налогообложения  

 Бухгалтерский учет с углубленным изучением ТМЦ, расчета заработных плат 
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  Бухгалтерский учет для индивидуальных предпринимателей  

 Сметное дело с углубленным изучением программы Г ранд Смета 

 Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления 

 Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 

экологических служб и систем экологического контроля 

 Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с 

опасными отходами 

 Программа обучения в области управления персоналом 

 Программа обучения по менеджменту в туризме 

 Дополнительное детское образование изучение ПК, дизайна 

 Дистанционное обучение посредством Internet 

 Подбор персонала, консультационные услуги 

 Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда 40 часов и 72 

часа 

 Обучение работодателей и работников пожарно-техническому минимуму (17 

программ) 

 Обучение приемам и методам оказания первой помощи пострадавшим  

 Программа обучения менеджмента в реклама 

 Обучение основам фотосъемки. Базовый курс фотографии 

 

Основная деятельность УЦ осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, законом «Об 

образовании в РФ», указами Президента, федеральными законами и нормативными правовыми 

актами, Уставом и настоящим Положением. Порядок оказания платных образовательных услуг 

осуществляется в соответствии с Правилами (постановление от 15.08.2013 №706). 

1.5. УЦ самостоятелен в осуществлении образовательного процесса, подборе и расстановке 

кадров, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, определенных 

законодательством РФ и Уставом. 

1.6.  Основной целью образовательного процесса УЦ является создание необходимых условий 

для удовлетворения потребностей личности в получении необходимой профессии, ускоренного 

приобретения трудовых навыков для выполнения определенной работы или группы работ. Для 

обеспечения устойчивого доверия заказчиков УЦ непрерывно совершенствует свою деятельность 

с учетом требований и пожеланий заинтересованных сторон. 

1.7.  Главными задачами достижения цели являются: 

- предоставление возможности получения дополнительного профессионального образования, в 

том числе в области охраны труда, пожарно-технического минимума, охраны окружающей 

среды, оказания первой помощи пострадавшим; 

- обеспечение непрерывности дополнительного профессионального образования; 

- совершенствование профессиональной компетентности педагогических работников УЦ. 

1.8. Выполнение задач осуществляется путем реализации образовательных  услуг по программам 

дополнительного профессионального образования: 

- профессиональная подготовка; 

- повышение квалификации; 

- подготовка руководителей и работников организации требованиям обеспечения экологической 

безопасности; 

- обучение работодателей и работников по охране труда, пожарной безопасности, навыкам 

оказания первой помощи пострадавшим; 

- дополнительное образование детей. 
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1.9.    Учебный процесс осуществляется в течение всего календарного года в соответствии с 

расписанием учебных занятий. Услуги по дополнительному образованию детей предоставляются в 

период с сентября по май. 

1.10.  Реализуемые программы дополнительного профессионального образования включают в себя 

теоретический и практический курсы. 

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

самоподготовка слушателей вне учебных классов с использованием учебно-методических 

материалов, дистанционная форма обучения с применением интернет - ресурсов УЦ. 

Практический курс - закрепление на практике полученных знаний, умений и навыков слушателей. 

1.11. УЦ располагает помещениями и техническими средствами для проведения теоретического 

и практического курсов. 

Для всех видов аудиторных занятий установлен академический час продолжительностью 45 

минут, перерыв между занятиями 10 минут, перерыв на обед не менее 25 минут. 

Практические занятия проводятся в УЦ в компьютерных классах или по основному месту работы 

слушателей. Порядок прохождения практических занятий определяется договором на оказание 

образовательных услуг. 

1.12. Учебные группы комплектуются исходя из требований образовательных программ к 

обучающимся. Зачисление на обучение и выпуск слушателей производится на основании приказа. 

1.13. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием 

учебных занятий для каждой образовательной программы и формы обучения. 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. 

1.14. Контрольное тестирование слушателей, предэкзаменационная проверка знаний перед 

допуском к аттестации и итоговой проверке знаний проводится по окончании основного курса 

обучения. 

1.15. По окончании обучения при положительных результатах итоговой проверки знаний 

слушатели получают документ-Удостоверение установленного образца. Порядок выдачи 

документа определен приказом по УЦ. 

2. УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНЫМ ЦЕНТРОМ 

2.1. Управление УЦ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом. 

2.2. Устав УЦ. изменения и дополнения к нему принимаются единственным 

учредителем. 

2.3. Общее руководство УЦ осуществляет Директор. Директор издает приказы и 

распоряжения, обязательные для сотрудников и слушателей УЦ. принимает на работу и 

увольняет сотрудников. 

2.4. Непосредственное управление образовательной деятельностью УЦ осуществляет 

коммерческий директор. В пределах своих полномочий коммерческий 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. 

2.5. Деятельность структурных групп УЦ определяется настоящим Положением. 

требованиями должностных и производственных инструкций сотрудников. 
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3. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Участниками образовательного процесса являются слушатели (обучающиеся),  

сотрудники УЦ. педагогические работники, привлекаемые по договору гражданско-правового 

характера. 

3.2. Слушателями УЦ являются: 

- граждане из числа работников предприятий, организаций и учреждений, направленные 

для прохождения обучения; 

- граждане, пожелавшие пройти обучение за счет собственных средств; 

- дети в возрасте от 5 до 18 лет 

3.3. Права и обязанности сотрудников УЦ определяются законодательством Российской 

Федерации о труде. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом, настоящим Положением, правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными и производственными инструкциями. 

3.4. К преподавательской деятельности допускаются штатные сотрудники, сотрудники на 

условиях совместительства или договора гражданско-правового характера, имеющие 

соответствующую профессиональную подготовку, обладающие теоретическими знаниями и 

практическим опытом, необходимым для качественного проведения обучения. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ЦЕНТРА 

Организационная структура УЦ представлена в приложении 1. 

Директор УЦ руководит работой коммерческого директора, бухгалтерии, специалиста по 

кадрам, заведующий хозяйством 

Бухгалтерия осуществляет организацию учета финансовой деятельности УЦ в 

соответствии с требованиями законодательства, контролирует использование финансовых 

ресурсов. 

Заведующий хозяйством обеспечивает учебный процесс канцелярскими товарами, 

производит закупки бытовой химии, поддерживает в надлежащем состоянии  помещение УЦ. 

Специалист по кадрам обеспечивает подбор квалифицированных кадров в 

соответствии с направлениями деятельности и структурой УЦ. 

Коммерческий директор УЦ организует образовательную деятельность УЦ в 

соответствии с предметом и целями согласно Уставу. 

Непосредственно в подчинении коммерческого директора УЦ находятся: 

- заместитель директора по организации обучения; 

- менеджер по работе с клиентами; 

- специалист по охране труда; 

- инженер по качеству. 

Специалист по охране труда осуществляет в УЦ контроль за соблюдением 

законодательных и нормативно-правовых актов по охране труда, проводит вводный 

инструктаж, разрабатывает программы обучение по охране труда, перечни профессий и 

видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по охране труда и др. 

Инженер по качеству выполняет работы по совершенствованию  деятельности в УЦ 

на основе системы менеджмента качества. 

Заместитель директора по организации обучения организует, координирует и 

контролирует процесс обучения, отвечающий требованиям потребителей, законодательных и 

нормативно-правовых документов, 
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В непосредственном подчинении заместителя директора по организации обучения 

находятся: 

 Отдел подготовки учебного процесса (ПУП) 

 Отдел учебно-методического обеспечения (УМО) 

 Отдел информационно-технического обеспечения (ИТО) 

 Отдел документального сопровождения (ДС) 

Отдел подготовки учебного процесса осуществляет подготовку учебного процесса, 

включающего взаимодействие с заказчиками и исполнителями по вопросам обучения: 

 осуществляет прием и обработку заявок на обучение, формирует группы слушателей в 

соответствии с видами и направлениями обучения: 

 составляет расписание занятий, списки слушателей и оформляет журналы учебной 

работы;  

 распределяет преподавательский состав в соответствии с расписанием и программами      

обучения; 

 реализует мероприятия по привлечению новых заказчиков образовательных услуг. 

Отдел учебно-методического обеспечения осуществляет процесс обучения, его 

информационное и учебно-методическое сопровождение, отвечающее требованиям зако-

нодательных и нормативно-правовых документов: 

 разрабатывает программы профессионального образования в соответствии с лицензией; 

 разрабатывает, актуализирует, готовит к тиражированию учебно-методические пособия, 

учебные планы, билеты; 

 обеспечивает преподавателей и слушателей раздаточным и наглядным материалами; 

 готовит приказы об организации обучения, ведет журналы учебной работы; 

 проводит теоретические занятия, тестовый контроль и предэкзаменационную проверку 

знаний слушателей; 

 сопровождает процесс дистанционного обучения, обрабатывает полученную 

информацию. 

Отдел документального сопровождения осуществляет своевременную подготовку и 

оформление документов об окончании обучения и проверке знаний слушателей в соответствии с 

требованиями нормативных документов. 

Отдел информационно-технического обеспечения обеспечивает надлежащее 

состояние технических средств для проведения занятий слушателей, безопасные условия труда 

для обучаемых, проводит практические занятия в соответствии с требованиями нормативных 

документов. 

 
5. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОМ 
 
Управление данным документом (разработка, утверждение, доведение документа до 

сведения персонала, внесение изменений, пересмотр, отмена, архивирование и уничтожение) 

осуществляется в соответствии с документированной процедурой «Управление документацией и 

записями». 

 

 

 

Коммерческий директор  _____________________________  Бражникова Л.В. 

Заместитель директора по организации обучения _______________  Ерофеева Н.В. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

(обязательное) 

Организационная структура УЦ 

 

 

  


