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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕБНОМ ЦЕНТРЕ ООО «УКПФ «УПФИР» 

. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. «Учебный центр» именуемое в дальнейшем «Центр», создан на базе ООО «УКПФ 
«УПФИР» в дальнейшем «Общество» на основании решения общего собрания участников 
Общества. 

1.2. Центр создан с целью подготовки и повышения квалификации граждан. 
1.3. Обучение, переподготовка кадров выполняется в соответствии с учебными планами и 

программами в условиях самоуправления и хозяйственной самостоятельности. 
1.4. В своей деятельности Центр руководствуется действующим законодательством и 

настоящим Положением. 

2.1. Основными задачами Центра являются: 

- удовлетворение потребностей в профессиональном обучении, переобучении, повышении 
квалификации и в дополнительном профессиональном образовании; 

- содействие в росте культурного уровня и профессионального мастерства граждан; 
- распространение передового опыта труда; 
- формирование у обучающихся адекватной современному уровню знаний; 
- воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества; 

3.1. Основными видами деятельности Центра являются: 

- профессионально-экономическое обучение кадров на курсах; 
- профессиональное обучение новой профессии; 
- профессиональная переподготовка и обучение второй профессии; 
- повышение квалификации; 
- проведение семинаров и курсов целевого назначения; 
- обучение руководителей и специалистов в области охраны труда, промышленной 
безопасности и отраслевого надзора; 

- выполнение работ и услуг совместимых с учебным процессом. 

3.2. При профессиональном обучении Центр руководствуется ФЗ Об образовании в РФ и 
соответствующими ведомственными нормативными актами, инструкциями, типовыми 
положениями, положениями, утверждаемыми соответствующими органами, другими 
нормативными актами. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ. 

3. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 



4. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА. 

4.1. Центр является структурным подразделением Общества и действует на принципах 
самостоятельности в пределах, определяемых действующим законодательством и настоящим 
Положением. Деятельность Центра и оплата труда лиц, занятых в учебном процессе, 
обеспечивается за счет средств полученных в результате деятельности Центра. 

4.2. Финансово-хозяйственная деятельность Центра строится на основе: 
- самостоятельной деятельности; 
- совместной деятельности с Обществом; 
- совместной деятельности с предприятиями, учреждениями, организациями; 

4.3. Центр самостоятельно разрабатывает план учебно-производственной деятельности на 
основании договоров, гарантийных писем, заявлений граждан, также основываясь на результатах 
предыдущих периодов деятельности. 

5. ПРАВА ЦЕНТРА. 

5.1. Центр имеет право: 
- устанавливать расчетную стоимость обучения; 
- разрабатывать и пересматривать учебные рабочие планы и программы в соответствии с 

отраслевой направленностью и степенью подготовки обучающихся; 
- осуществлять подбор преподавателей, членов комиссий по проверке знаний; 
- давать рекламу в средствах массовой информации и приглашать на обучение; 
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством. 

6. УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС. 

6.1. Обучение производится по программам разработанными и утвержденными Центром если 
ФЗ Об образовании в РФ не установлено иное. 

6.2. С учетом квалификации и опыта работы обучаемых, количество часов, отводимых на 
конкретные темы, может быть изменено или вынесено на самостоятельное изучение, если это не 
противоречит действующим нормативным актам. 

6.3. Преподаватели Центра разрабатывают лекции по преподаваемым предметам и 
предоставляют их на утверждение руководству Центр. 

6.4. Порядок формирования групп и количество обучающихся в этих группах определяется 
Центром, руководствуясь существующими нормативными актами. 

6.5. Учет посещаемости и проведения занятий преподавателями осуществляется в специально 
заведенных журналах. 

6.6. Проверка знаний производится соответствующими комиссиями. 
6.7. При положительных итогах проверки знаний, выдается удостоверение (свидетельство и т.д.) 

установленного образца. 
6.8. Обучение производится на платной основе. 
6.9. Обучение отдельных категорий граждан, в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, может производиться по сниженной оплате, либо бесплатно. 
6.10. В отдельных случаях, при наличии объективных причин, размер оплаты может быть 

снижен или обучающийся может быть освобожден от оплаты по решению директора Общества. 

7. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ. 

7.1. Руководство Центром осуществляется директором, назначаемым на должность Обществом. 
7.2. Форма и система оплаты труда директора, определяется Обществом, и фиксируется в 

трудовом договоре (контракте), заключаемом Обществом с директором. 



7.3. Для осуществления текущего руководства учебным процессом, внутрихозяйственной 
деятельности Центра, замещения директора в его отсутствие, директором назначается заместитель 
директора Центр. 

7.4. Директор Центра представляет Центр во всех предприятиях, учреждениях, организациях. 
Заключает договоры, издает приказы, дает указания, обязательные для всех работников Центра. 

8.1. Учет и контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Центра осуществляет 
Общество. 

8.2. Директор Общества утверждает смету расходов, штатное расписание Центра. 

9.1. Деятельность Центра может быть прекращена по инициативе Общества. 

Положение рассмотрено и одобрено общим собранием участников ООО «Учебно-курсовой 
производственной фирмы «УПФИР»: 

8. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ, КОНТРОЛЬ. 

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА. 


