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1. Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

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

образовательным учреждением. 

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). 

3. Основная деятельность УЦ осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, законом 

«Об образовании в РФ», указами Президента, федеральными законами и нормативными 

правовыми актами, Уставом УЦ и Положением об УЦ. 

4. Предметом деятельности УЦ является: 

- предоставление образовательных  услуг по программам дополнительного профессионального 

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

лицензией. 

5. УЦ реализует следующие виды 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. 

6. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

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

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

7. К освоению программ дополнительного образования детей допускаются дети школьного 

возраста. 

8. Порядок оказания платных образовательных услуг осуществляется в соответствии с 

Правилами оказания платных услуг, принятых в УЦ. Прием слушателей осуществляется по 

заявкам организаций или физических лиц. 

9. Права и обязанности слушателей определяются законодательством Российской Федерации, 

Уставом УЦ и правилами внутреннего распорядка. 

10. Преподавательский состав УЦ обязан повышать свой профессиональный уровень, 

своевременно проходить аттестацию в соответствии с требованиями нормативных актов в области 

экологической безопасности, пожарной безопасности, охраны труда и дополнительного 

образования взрослых и детей. 

11. Основанием возникновения образовательных отношений является договор об оказании 

образовательных услуг и приказ исполнительного директора о зачислении на обучение 

слушателей. 

12. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

(далее комиссия) создается в целях урегулирования разногласий между участниками 

образовательных отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях 

возникновения конфликта интересов, применения законодательства Российской Федерации об 
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образовании, промышленной, экологической безопасности, пожарной безопасности, охраны труда 

и локальных нормативных актов УЦ. 

13.       Комиссия образуется в УЦ по инициативе руководства, каждый раз, при возникновении 

случаев конфликта интересов сторон и при наличии письменных заявлений от участников 

образовательных отношений. Комиссия создается из равного числа представителей обучающихся 

и работников УЦ, состав комиссии утверждается исполнительным директором. 

14. Решения комиссии правомочны при участии в ней не менее половины общего числа ее 

членов. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих членов 

комиссии. 

15. Решения комиссии оформляются письменным протоколом 

16. Решение комиссии является обязательным для всех участников образовательных 

отношений в УЦ и подлежит исполнению в указанные этим решением сроки. 

17. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 
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