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Положение о структурном подразделении 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Структурное подразделение Учебный центр «Знание» создано на основании приказа 

директора, на базе ООО УЦ «Знание», для реализации образовательных программ 

профессиональной обучения, дополнительного профессионального образования,   обучения 

безопасности при осуществлении производственных процессов, обучения охране труда. 

1.2. Основной целью Структурного подразделения является осуществление 

образовательного процесса. 

1.3.  Основными видами деятельности Структурного подразделения являются: 

 профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации рабочих и служащих; 

 дополнительное профессиональное обучение по программам профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации; 

 обучение работодателей и работников вопросам охраны труда; 

 разработка и реализация программ профессиональной подготовки (переподготовки, 

повышения квалификации) рабочих и служащих; 

 разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования 

(профессиональной переподготовки, повышения квалификации).   

1.3. Структурное подразделение Учебный центр «Знание» реализует программы 

профессионального обучения и программы дополнительного профессионального образования.  

1.4. Структурное подразделение Учебный центр «Знание» осуществляет реализацию программ 

соответствующего уровня, в том числе по индивидуальному учебному плану, в т.ч ускоренному 

обучению, для отдельных специалистов и слушателей, имеющих соответствующий профиль 

образования. 

1.5. Реализация всех учебных программ осуществляется по очной, заочной и очно-заочной 

форме обучения.  

1.6.  Структурное подразделение Учебный центр «Знание» пользуется имуществом ООО УЦ 

«Знание» без какого-либо ограничения. Общество осуществляет материально-техническое 

обеспечение и оснащение образовательного процесса. 

 
II. УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 

 
2.1. Общее руководство деятельностью структурного подразделения Учебный центр «Знание» 

осуществляет директор Общества. 

2.2. Для обсуждения основных вопросов организации учебно-методической, информационной 

деятельности создан учебно-методический совет. Председателем учебно-методического совета 

является заведующий учебной частью.  
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III. СЛУШАТЕЛИ И РАБОТНИКИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
 
3.1. Слушателями структурного подразделения являются лица, заключившие договор на 

оказание платных образовательных услуг с ООО УЦ «Знание» и фактически приступившие к 

обучению. 

3.2. Права и обязанности слушателей определяются законодательством РФ, Уставом 

предприятия и Правилами внутреннего распорядка для слушателей и другими локальными 

актами структурного подразделения Учебный центр «Знание». 

3.4.   Слушатели структурного подразделения Учебный центр «Знание» имеют право: 

• пользоваться, в установленном порядке, нормативной, учебно-методической 

документацией по вопросам профессиональной деятельности, а также библиотечным фондом; 

• принимать участие в конференциях и семинарах; 

• представлять к публикации свои рефераты, аттестационные работы и другие материалы 

• получать профессиональную подготовку в соответствии с образовательными 

стандартами. 

3.5. Освоение программ профессионального обучения и дополнительного  профессионального 

образования завершается обязательным квалификационным экзаменом/ итоговой аттестацией. 

Проведение аттестации осуществляется комиссией, состав которой назначается приказом 

директора. 

3.6. Слушателям, успешно завершившим обучение и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается документ установленного образца (свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего, удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной 

переподготовке). 

3.7. Права, обязанности, порядок приема на работу и увольнение преподавателей и сотрудников 

структурного подразделения Учебный центр «Знание», определены законодательством РФ. 

  

IV.  ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

5.1.  Финансирование осуществляется за счет средств, поступающих за обучение по прямым 

договорам с заказчиками в ООО УЦ «Знание».



 




