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j1.' l. Общйе полоr(еНия

1.1. Структурное подразделение <учебный центр) общества с ограниченной
ответственностью (Ю-ПИТЕр консАЛТИНГ) (сокращенное наименование согласно
Уставу _ ооО (Ю-ПИТЕр консАЛТИнГ), далее - Общество), создано по решению
единственного Участника Общества в соответствии с лействующим законодательством
Российской Федерации.

1.2. Полное наименование структурного подрЕLзделения - кУчебный центр> Общества с
ограниченной ответственностью (Ю-ПИТЕР консАлТИНГD. Сокращенное
наименование структурного подразделения <Учебный центр> ооо (Ю-ПИТЕР
консАлТИНГ). общество вправе использовать полное и (или) сокращенное
наиМенование структурного подразделения по настоящему Положению, включающее
полное и (или) сокращенное наименование юридического лица согласно Уставу
общества, при оформлении документов, связанных с осуществлением образовательной
деятельности.

l.з. Место нахождения структурного подрztзделения: Российская Федерация, 420140,
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Юлиуса Фуrика, д. 90а, оф. 5lб

1.4. Структурное подра:}деление входит в организационную структуру
юридического лица, и не является филиалом и (или) представительством.

1.5. Руковолитель структурного подрtвделения (руководитель) может
должность !иректором общества с одновременным наделением
определяемыми доверенностью. Функции руководителя структурного
могут исполняться также .Щиректором Общества лично.

Общества, как

назначаться на
полномочиями,
подразделения

1.6. Структурное подрчвделение (далее Учебный чентр) осуществляет свою
деятельностЬ в соотвеТствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом <Об образовании в Российской Фелерации), иными законами и нормативными
правовыми актами, Уставом Общества, настоящим Положением, иными локальными
актами Общества.

2. Щели и задачи

2.|. Учебный центр создан с целью реализации программ дополнительного
профессионального образования (повышения ква_пификации, профессиона_гlьной
переподготовки) для лиц, являющихся сотрудниками и (или) клиентами (представителями
контрагентов) по гражданско-правовым договорам, заключаемым Обществом с
физическими и юридическими лицами.

2.2. Реализация дополнительных профессионilльных программ проводится по
направлениям, соответствующим профилю деятельности Общества (финансово-
экономическому, правовому и т.п.), с привлечением к преподаванию ведущих
специilлистов В данной области на основе трудовых договоров или гражданско-правовых
договоров на оказание преподавательских услуг.

2.З, Содержание разработанных и утвержденных Обществом дополнительных
образовательных программ' включая их наименование' нормативный срок освоения И Пр.,
может корректироваться по мере изменения нормативно-правовой базы, требований к



компетенциям (квалификации), с учетом профессиональных стандартов и потребностей
физического лица либо юридического лица, по инициативе которых осуществляется
обучение.

3. Порядок приема на обуtение, регулирования и прекраIцения обlryенйя

3,1, Обучение производится, как правило, на возмездноЙ основе, предполагающей
предварительное заключение договора возмездного оказания услуг (договора одополнительном профессиональном образовании, договора об окс}зании платных
образовательных услуг) по форме, определяемой Обществом на основании действующегозаконодательства Российской Федерации. !анный договор включает следующие условия:- ВИД, уровенЬ И (или) направлеНностЬ образовательной программы (часть
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности);
- фОРма обу"rения;
- срок освоения образовательной программы либо ее частей (продолжительность
обучения);
- полнiш стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты;
- основания одностороннего расторжения договора.
При заключении договора (контракта) с заказчиком в рамках Федерального закона <оконтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муницип€lльных нужд) допускается применение типовых договоров(контрактов) по форме, предлагаемой закачиком (в том числе - из библиотеки типовых
контрактов).
обучение сотрудников Общества (в том числе - на безвозмездной основе) можетпроизводиться в рамках трудового и (или) ученического договора, заключенного в
соответствии с трудовым законодательством РФ.

з,2, обязанностью обучающегося является представление копий и (или) реквизитовдокументов, подтверждающих нЕuIичие либо получение данным физическим лицомсреднего профессионального или высшего образования. Представление таких сведенийможет быть осуществлено по телекоммуникационным каналам связи (по факсу,электронной почте и пр.), при этом всю ответственность за достоверностьпредставленных данных несет лицо, их предоставившее.

3,3, После заключения договора, названного в п.3.1 настоящего Положения, не позднее
дня начала обучения по определенной сторонами дополнительной профессиона-пьной
программе, Общество издает распорядительный акт (приказ) о np".r. на обуrение,
являющийся основанием возникновения образовательных отношений.

3,4, !оговор, названный в п.3.1 настоящего Положения, может быть изменен посоглашению сторон, а также прекращен по основаниям, предусмотренпым законом и(или) договором, основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт (приказ) об отчислении обучающегося (в том числе - позавершении обучения или по иным основаниям, предусмотренным законом и (или)
договором).

4. Промежуточная и итоговая аттестация. !окументы об образовании

4.1. освоение дополнительной образовательной программы, в том числе
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
программы, может сопровождаться промежуточной аттестацией

отдельной части
образовательной

обучающихся,



-

проводимой в форме промежуточного тестирования либо в иных формах, определенных

r{ебным планом.

4.2. освоение дополнительных профессион.}льных образовательных программ

завершается итоговой аттестацией об1^lающихся в форме итогового тестирования или в

иных формах, определяемых Обществом.

4.3. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессионЕrльную

ПРОГРtlIуIМу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются Удостоверение о повышении

квалификации и (или) .Щиплом о профессиональной переподготовке с учетом минимаJIьно

допустимых сроков освоения дополнительной профессиональной программы,

обеспечиваюIцих возможность достижения планируемых результатов и (или) полrIение

новой компетенции (квалификации), заявленных в программе. Минимально допустимый

срок освоения IIрограмм повышения квалификации для выдачи Удостоверения о

повышении квалификации составляет не менее 16 часов, а срок освоения программ

профессиональной переподготовки для выдачи .щиплома о профессион,}льной

переподготовке - не менее 250 часов. При этом для всех видов аудиторных и иных

уrЬб""r* занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.

4.4. .Щокументы о квалификации, названные в п. 4.3 настоящего Положения, выдаются на

бланках, образцы которых самостоятельно устанавливаются Обществом, при этом

допускается использование нескольких видов бланков Удостоверений о повышении

квалификации, оформляемых в зависимости от объема (глубины) освоения

дополнительных образовательных программ. Использование бланков, являющихся

полиграфически защищенной продукцией, осуществляется в случае существования

нормативно установленных требований к документам о квалификации на момент

оформления таких документов.

4.5. Лицам, не представившим документы, указанные в пункте 3.2 настоящего Положения,

не прошедшим итоговую аттестацию либо получившим на итоговой аттестации

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной

профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об

ОбlлlениИ (периоле обучения1 по обрtвЦУ, самостОятельно устанавливаемому Обществом

(в том числе - в виде Свидетельства либо Сертификата о прохождении обучения, участии

в обрiвовательных мероприятиях, автоматически оформляемого управленческой

информачионной системой, встроенной в сайт общества в сети Интернет),

5. Контроль за деятельностью и ответственность

5.1. общество осуществляет внутренний контроль за деятельностью Учебного центра и

несет всю полноту ответстI]енности за соответствие осуществляемой Учебным центром

деятельности действующему законодатеJIьству, а также за исполнение обязательств,

принимаемых в рамках осуlцествляемой образовательной деятельности,


