
 

 



 

 



Фактический адрес Учреждения: 644045, г. Омск, проспект Королева, д.2 
А/103. Нежилое помещение частной собственности. 

1.11 .Учреждение приобретает право на образовательную деятельность 
и льготы, предоставляемые законодательством РФ, с момента выдачи ему 
лицензии (разрешения). 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Целями деятельности Учреждения являются: 

- предоставление услуг в области дополнительного профессионального 

образования, подготовке и переподготовке кадров, повышении 

профессиональных знаний специалистов и рабочих, совершенствование их 

деловых качеств, подготовка их к выполнению новых трудовых функций. 

- удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии посредством получения дополнительного образования; 

- развитие мотивации личности к всестороннему удовлетворению 

потребностей к познанию и творчеству, реализация дополнительных 

образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, 

государства; 

- предоставление услуг в области охраны труда. 

2.2. Учреждение в своей деятельности осуществляет следующие задачи: 

- распространение отечественного и международного опыта и знаний по 

международным экономическим отношениям, организационно-правовым 

основам современного предпринимательства, менеджменту, финансам, 

экономики в организациях, предприятиях, среди населения, повышение его 

общеобразовательного, правового, культурного уровня в области рыночной 

экономики; 

- удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о 

новейших достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, передовом 

отечественном и зарубежном опыте; 

- организация и проведение повышения квалификации специалистов, 

рабочих и служащих, совершенствования их деловых качеств, а также 

стажировки и профессиональной переподготовки; 

- организация и проведение профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации рабочих непосредственно на производстве (рабочем 

месте), в том числе по ускоренной форме обучения; 

2.3. Для осуществления указанных целей Учреждение может осуществлять 

следующие виды деятельности: 

- повышение квалификации рабочих, специалистов; 

- стажировку; 

- профессиональную подготовку и переподготовку рабочих и служащих, а 

также физических лиц; 

- обучение работодателей и работников вопросам охраны труда; 

- осуществление функции службы охраны труда или специалиста по охране 

труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек; 

- информационно-консультационную деятельность; 
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- образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в 
другие группировки; 

- предпринимательскую и иную, приносящую доходы деятельность, не 
запрещенную законом Российской Федерации и соответствующую уставным 

целям учреждения. 
2.4. Для осуществления указанных целей Учреждение может реализовывать 

следующие образовательные программы: 
- краткосрочное (не менее 72 часов) тематическое обучение по вопросам 

конкретного производства, которое проводится по месту основной работы 
специалистов и рабочих, и заканчивается сдачей экзамена или зачета; 

- тематические и проблемные семинары (от 72 до 100 часов) по научно-
техническим, технологическим, социально-экономическим и другим проблемам, 
возникающим на уровне отрасли, региона, предприятия (объединения), 
организации или учреждения; 

- длительное (свыше 100 часов) обучение специалистов для углубленного 
изучения актуальных проблем науки, техники, технологии, социально-

экономических и других проблем по профилю профессиональной деятельности. 
Учреждение при осуществлении предпринимательской деятельности 

руководствуется законодательством Российской Федерации, регулирующим 
данную деятельность. 

Учреждение имеет право предоставлять платные образовательные услуги, а 
порядок их предоставления определен настоящим Уставом. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Учреждение реализует на договорной основе с юридическими лицами 

различных форм собственности, а также с физическими лицами дополнительные 

образовательные программы по повышению квалификации, профессиональной 

подготовке и переподготовке кадров. Учебные программы Учреждения с учетом 

потребностей и возможностей личности осваиваются в очной, очно-заочной 

(вечерней), заочной и дистанционной формах обучения, а также в форме 

экстерната. 

Образовательный процесс может включать производственную практику с 

обучающимися. 

Обучение в Учреждении ведется на русском языке. 

3.2. Содержание и организация образовательного процесса 

регламентируется учебными (тематическими) планами, программами, 

разработанными Учреждением самостоятельно (с учетом содержания 

примерных учебных планов и программ, разработанных на основе 

государственных и отраслевых образовательных стандартов и требований 

Заказчика). 

3.3. Прием обучающихся производится в Учреждение по заявлениям 

физических лиц, заявкам юридических лиц и договорам. 

3.4. Участниками образовательного процесса являются юридические и 

физические лица (их законные представители), заключившие договоры с 

Учреждением, обучающиеся и инженерно-педагогические работники. 
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3.5. Учебная нагрузка обучающихся в Учреждении не должна превышать 40 
часов в неделю. Учебная неделя в Учреждении составляет 6 рабочих (учебных) 
дней. Режим учебных занятий согласовывается с Заказчиком и утверждается 
директором Учреждения. Время работы на производственной практике не 
должно превышать продолжительности рабочего времени, установленного 
законодательством Российской Федерации о труде для соответствующих 

категорий работников. 
3.6. Повышение квалификации специалистов включает в себя следующие 

виды обучения: 
 

- краткосрочное (не менее 72 часов) тематическое обучение по вопросам 
конкретного производства, которое проводится по месту основной работы 

специалистов и рабочих, и заканчивается сдачей экзамена или зачета; 
- тематические и проблемные семинары (от 72 до 100 часов) по научно-

техническим, технологическим, социально-экономическим и другим проблемам, 
возникающим на уровне отрасли, региона, предприятия (объединения), 
организации или учреждения; 

- длительное (свыше 100 часов) обучение специалистов для углубленного 
изучения актуальных проблем науки, техники, технологии, социально-
экономических и других проблем по профилю профессиональной деятельности. 

3.7. Основной целью стажировки является формирование и закрепление на 
практике профессиональных знаний, умений, навыков, полученных в результате 
теоретической подготовки. Стажировка осуществляется также в целях изучения 

передового опыта, приобретения профессиональных и организаторских навыков 
для выполнения обязанностей по занимаемой или более высокой должности. 

Стажировка может быть как самостоятельным видом дополнительного 
профессионального образования, так и одним из разделов учебного плана при 
повышении квалификации и переподготовке специалистов. 

3.8. Целью профессиональной подготовки специалистов является получение 
ими дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным 
программам, предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов 
науки, техники и технологии, необходимых для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности. 

В результате профессиональной переподготовки специалисту может быть 
присвоена дополнительная квалификация на базе полученной специальности. 
Профессиональная переподготовка для получения дополнительной 
квалификации проводится путем освоения дополнительных образовательных 
программ. 

3.9. Производственное обучение и практика проводятся в производственных 
участках, лабораториях предприятий, на которых осуществляется подготовка 
кадров и специалистов, на самостоятельных рабочих местах и штатных 
должностях. Порядок организации практики определяется двухсторонним 
договором. 

3.10. Занятия проводятся по мере комплектования групп, а также в 
индивидуальном порядке. 

Учебные занятия проводятся по утвержденному расписанию. 
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В Учреждении устанавливаются следующие виды учебных занятий: 
лекции, консультации, семинары, мастер-классы, вебинары, круглые столы, 
практические и индивидуальные занятия, контрольные работы, практика, 
курсовые работы, зачеты, экзамены, дипломная работа. 

Для    всех    аудиторных   занятий    академический    час    устанавливается 
продолжительностью 40 минут 

Производственное обучение осуществляется в группах по специальностям. 

3.11. Система оценок при проведении промежуточной аттестации 
обучающихся, формы и порядок ее проведения указываются в Положении о 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, утверждаемом директором Учреждения. 

3.12. Учреждение выдает обучающимся после окончания срока обучения и 
сдачи ими экзамена документ об уровне квалификации, установленного образца 
(свидетельство, удостоверение и др.). 

3.13. За невыполнение учебного плана в установленные сроки по 
неуважительным причинам, нарушение обучающимся обязанностей, 
предусмотренных правилами внутреннего распорядка, к обучающемуся могут 
применяться меры дисциплинарного воздействия вплоть до отчисления из 
Учреждения. 

Порядок отчисления определяется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

3.14. При не сдаче экзамена, обучающийся имеет право на его пересдачу в 
течение месяца после окончания обучения. 

3.15. Учреждение в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, несет ответственность за: 

- невыполнение функций, отнесенных к компетенции Учреждения; 

- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии 
с учебной программой образовательного процесса; 

- качество образования своих выпускников; 

- жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения во время 
образовательного процесса; 

- нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения; 
иные    действия,    предусмотренные    законодательством    Российской 

Федерации. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

4.1. Обучающиеся имеют право: 

- на повышение квалификации по специальности, профессиональную 

подготовку и переподготовку по рабочей профессии, получение образования в 

соответствии с программой обучения, заявлением и договором на оказание 

услуг; 

- охрану жизни и здоровья; 

- на уважение их человеческого достоинства, свободы совести, свободного 

выражения собственных взглядов и убеждений; 
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- на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 
услуг; 

- на использование оборудования и инвентаря в пределах, утвержденных 
планом обучения; 

- на получение документа установленного образца по окончании обучения, 
при успешной сдачей внутренних зачетов; 

- другие права, предусмотренные законодательством РФ. 

4.2. Обучающиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

- выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися; 

бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 

- соблюдать правила техники безопасности; 

- своевременно вносить плату за обучение. 

4.3. Работники Учреждения имеют следующие трудовые права и 

социальные гарантии: 

- на получение работы, обусловленной договором (контрактом); 

- на оплату труда в соответствии с установленными ставками, 

- на материально-техническое обеспечение своей профессиональной 

деятельности; 

- оплачиваемый отпуск; 

-право на сокращенную продолжительность рабочего времени 

- длительный отпуск сроком до одного года не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы в порядке, установленном 

законодательством РФ; 

- на самостоятельный выбор средств и методов обучения, обеспечивающих 

высокое качество учебного процесса по утвержденным в Учреждении 

программам; 

- на обжалование приказов и распоряжений администрации; 
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