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1.Наименование, место нахождения, статус образовательного учреждения.
Наименование подразделения: Учебный центр дополнительного профессионального 
образования ООО «Промтехэксперт».
Сокращенное наименование : Подразделение
Фактический адрес: 603061, г. Н.Новгород, ул. Партизанская, 8а.
Телефон : (831) 258-90-52
Подразделение входит в состав ООО "Промтехэксперт".

2.0рганизационнро-правовая форма подразделения.
Настоящее положение регулирует деятельность подразделения по подготовке и 
повышению квалификации специалистов и обслуживающего персонала.
Подразделение осуществляет свою деятельность для удовлетворения кадровых 
потребностей предприятий и организаций. Образовательная деятельность направлена 
на поддержание необходимой предприятиям и организациям компетенции персонала. 
Зачисление и формирование групп происходит по мере поступления заявок от 
руководителей предприятий и организаций или по направлению директора ООО 
"Промтехэксперт". Группы комплектуются по мере достижения определенной 
численности по профессии или специализации.
Подразделение создается, подчиняется, реорганизуется и ликвидируется директором 
ООО "Промтехэксперт".
Подразделение находится в подчинении заместителя директора по учебной работе 
ООО "Промтехэксперт".
В своей деятельности подразделение руководствуется действующим 
законодательством, настоящим положением, инструкциями, приказами, 
распоряжениями и указаниями вышестоящих органов руководства предприятий и 
организаций, действующей технической документацией.
Лицензирование образовательной деятельности подразделения осуществляется в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Структуру и штатную численность подразделения утверждает директор ООО 
"Промтехэксперт".

З.Цели образовательного процесса, типы и виды образовательных программ
Основные цели подразделения:
а) удовлетворение потребностей предприятий и организаций в работниках 
квалифицированного труда с начальной профессиональной подготовкой и дальнейшим 
повышением профессионального уровня персонала.
б) удовлетворение потребностей личности в профессиональном становлении через 
различные курсы обучения.
в) получение взрослыми учащимися дополнительного профессионального образования 
в виде повышения квалификации на базе уже имеющегося среднего или высшего 
профессионального образования.
Подразделение для достижения целей, ради которых оно создано, осуществляет в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды 
деятельности:
- составляет на основании расчетов потребностей предприятий и организаций в 
кадрах, их заявок и заданий руководства порядок и последовательность проведения 
профессионального обучения и повышения квалификации специалистов;
- самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с 
лицензией;
- преподавание по всем профилям обучения ведется по учебным программам, 
рекомендованным Министерством образования Российской Федерации;



-составляет проект годовой сметы затрат на профессиональное обучение специалистов 
и обслуживающего персонала;
-осуществляет подбор преподавателей и инструкторов производственного обучения, 
проводит инструктажи по методике преподавания;
-ведет учет посещаемости;
- организует квалифицированные экзамены по проверке теоретических знаний и 
практических навыков обучающихся. По результатам экзамена, на основании 
протокола квалификационной комиссии, лицам, завершившим обучение, присваивает 
квалификацию (профессию), разряд и выдает свидетельство установленного образца;
- организует итоговую проверку знаний специалистов и выдает удостоверение о 
повышении квалификации установленной формы;
-обеспечивает образовательный процесс учебной литературой, методическими 
пособиями и учебно-программной документацией;
-ведет установленный учет и отчетность;
-осуществляет контроль за качеством образовательной деятельности;
-организует производственную практику обучающихся;
-составляет трудовые соглашения с преподавателями и инструкторами 
производственного обучения.
Подразделение реализует профессиональное обучение, дополнительное 
профессиональное образование, курсы профессиональной подготовки 
(переподготовки) и повышения квалификационного уровня специалистов и 
обслуживающего персонала, а также реализует дополнительное образование для детей 
и взрослых.

4. Основные характеристики организации образовательного процесса
Язык, на котором ведется обучение -  русский.
Занятия проводятся с 7:30 до 16:30. Продолжительность аудиторных занятий по 2 
академических часа с перерывом 10 минут, не более 4-х академических часов, с 
частичным отрывом от производства в рабочие дни, и с отрывом от производства - не 
более 8 академических часов.
Отчисление из группы осуществляется в случае, если обучающийся не приступил к 
занятиям, пропустил занятия по неуважительной причине в течение 40-50 часов. 
Образовательные программы профессиональной подготовки или дополнительные 
образовательные программы, реализуемые подразделением, осваиваются по очной, 
очно-заочной или индивидуальной форме обучения с отрывом или частичным 
отрывом от производства.
Организация образовательного процесса подразделением осуществляется в 
соответствии с учебными планами и регламентируется расписанием учебных занятий 
для каждой профессии и формы получения образования. Расписание утверждает 
руководитель подразделения. Учебные планы разрабатываются и утверждаются 
подразделением самостоятельно, с учетом требований производства и санитарно- 
гигиенических требований, на основе федеральных государственных образовательных 
стандартов, примерных типовых программ, разработку которых осуществляет 
Министерство образования и науки РФ и других нормативных документов.
В подразделении учебный процесс осуществляется в течение всего календарного года. 
Занятия могут проводиться ежедневно или в установленные в распорядительном 
документе дни в пределах рабочей недели.
Обучение включает в себя теоретическое и производственное обучение ( в 
соответствии с образовательными программами) Теоретическое обучение проводится 
в учебных классах. Производственное обучение и практика осуществляются на 
предприятиях и в организациях по соответствующим договорам.



Время и место проведения занятий по теоретическому и производственному обучению 
устанавливается расписанием занятий или индивидуальным графиком и утверждается 
приказом либо распоряжением по предприятию (организации) или по подразделению. 
Численность обучающихся в учебной группе в соответствии с гигиеническими 
требованиями к условиям обучения не должна превышать 26 человек. Исходя из 
специфики производства предприятий и организаций, учебные занятия могут 
проводиться с группами обучающихся меньшей численности, а также с отдельными 
обучающимися.
Подразделение самостоятельно выбирает систему оценок, форму, порядок и 
периодичность промежуточной аттестации обучающихся. Текущий контроль 
успеваемости осуществляется посредством сдачи контрольных работ, зачетов по 
предметам и оценивается по 5-ти бальной системе. Итоговая аттестация прошедших 
обучение осуществляется квалифицированными (аттестационными) комиссиями. 
Выпускникам, освоившим образовательные программы профессиональной подготовки 
или дополнительные образовательные программы, и прошедшим итоговую 
аттестацию по профессиям рабочих, согласно Общероссийскому классификатору 
профессий рабочих, должностей служащих тарифных разрядов, присваивается уровень 
квалификации и выдается свидетельство.
Лицо, не сдавшее квалификационный экзамен или не прошедшее весь курс обучения 
по неуважительной причине, получает справку об обучении по профессии( программе) 
и имеет право на получение дополнительных консультаций и повторную сдачу 
экзаменов.
Свидетельства, выдаваемые по окончании обучения, справки, удостоверения 
заверяются печатью.

5. Порядок управления подразделением
К компетенции директора ООО "Промтехэксперт" относится порядок найма и 
увольнения, формы и системы оплаты труда, продолжительность и распорядок 
рабочего дня, другие вопросы деятельности членов трудового коллектива 
подразделения, а также вопросы организации образовательного процесса.
Руководство деятельностью подразделения осуществляет заместитель директора по 
учебной работе ООО " Промтехэксперт".
Руководитель подразделения является единственным исполнительным органом 
подразделения, подотчетен и подконтролен директору ООО " Промтехэксперт" и 
несет перед ним ответственность за результаты деятельности подразделения, а также 
за сохранность и целевое использование имущества.
К компетенции руководителя подразделения относится решение следующих задач:
- обеспечение выполнения текущих и перспективных планов подразделения, решений 
и указаний директора;
-утверждение правил внутреннего распорядка подразделения;
- в пределах своей компетенции дает указания, обязательные для всех работников 
подразделения;
- привлекает в установленном порядке специалистов, ИТР и 
высококвалифицированных рабочих к проведению занятий и заключает с ними 
трудовые соглашения на период обучения.
Все лица, участвующие своим трудом в деятельности подразделения на основе 
трудового договора, составляют трудовой коллектив.
На педагогическую работу принимаются специалисты ООО "Промтехэксперт", 
имеющие профессиональную подготовку, теоретические знания и практический опыт. 
Заработная плата работникам подразделения выплачивается согласно штатному 
расписанию, работникам, привлекаемым к преподавательской деятельности - по 
трудовым договорам или про приказу ( распоряжению) или иных соглашений.



Лица, принимаемые на работу в подразделение, должны быть ознакомлены с 
настоящим Положением.
Решение об изменении Положения о подразделении принимается директором ООО 
"Промтехэксперт"и вступает в силу с момента подписания изменений директором. 
Реорганизаций подразделения (слияние, воссоединение, разделение, выделение, 
преобразование) или его ликвидация производится по решению директора ООО 
"Промтехэксперт".

Составила: заместитель директора 
по учебной работе Черевко И.В.


