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[1оложение об учебном структурном подразделении
кФбразовательнь:й цент! кЁ148А) в составе
ооо 6<1!.!кола менеджеров кЁй8А>
'!. @бщие положения

'1'1. Ёастоящее [1оложение
регулирует образовательную, воспитательную и
финансово-хозяйственную деятельность унебного структурного подра3деления
<Фбразовательнь:й центр <нивА> в составе ооо <<[!]кола ![!енеджеров <Ёива>.
' 1.2' [-|оложение разработано в соответствии с !ставом ооо <<[|_]кола
менеджеров <<Ёива>>, с 3аконом Российской Федерации ''Фб образовании в
Российской Федерации'',!-рахщанским кодексом Российской Федерации, 3аконом
(о
Российской
Федерации
некоммерческих
организациях).
1.3. }чебное структурное подра3деление <Фбразовательнь:й центр к}-.!Р]8А>
не является юридическим лицом. Фно оо3дается для качественного
обеспечения обунения и воспитания учащихся, совершенствования их навь!ков и

умений с учетом интересов, возможностей и желаний обунаемь;х
образовател ьном учрех{,ден

1.4' !чебное

и

и допол

н

ител ьного образова

н

в

ия'

структурное подра3деление приобретает права

на

образовательную деятельность с момента вь!дачи ооо <<!!-|коле менеджеров
<нивА> лицензии на право ведения образовательной деятельности'

1.5. }чебное структурное подразделение вправе в соответствии с
действующим законодательством ока3ь!вать платнь|е образовательнь|е
услуги.

1.6. !чебное структурное подра3деление создается по решению совета
учредителей ФФФ <<[|.!кола менеджеров <<Ёива> на унебной базе ооо <["!кола
менеджеров <<!{ива>>, оснащенной оборудованием, пособиями, инвентарем,
техническими средствами обунения в соответствии с требованиями для
реали3ации программ дополнительного образования общеразвивающей и

технической направленности, а также программ дополнительного
профессионального обунения и повь!шения уровня квалификациу1'

2.

\елии задачи унебного структурного подразделения

о6разовательного учрежден ия
2.1. Фсновнь|ми целями и 3адачами унебного струкцрного подра3деления

являются:

- удовлетворение потребностей личности в качеотвенном обунении в
соответствии с современнь!ми требован иями образовательнь!х стандартов;
- ускоренное приобретение учащимися образовательнь!х навь!ков и
умений, необходимь!х для дальнейшей успешной унебь: и работь:;
- 0ргани3ац'4я и пр0ведение п0вь|шения квалификации и профессиональной
переподгот0вки специалистов предприятий (объединений), организаций
уиреждений, государственнь!х служащих, 8ь!св0бохцаемь:х работников,

у1

не3анят0го населеЁия и безработнь:х специалист0в;

- обеспечение целенаправленной профориентационной работьп с
обра3овательнь!х унрехцений
(города).
учащимися
района
3. Фрганизационнь:е требования к унебному

структурному

подразделен

и

!о

3"1. !-1ри создании унебного структурного подра3деления ооо <<[|!кола
менеджеров (нивА) руководствуется следующими органи3ационнь!ми

требовану1ями'.

- структурное подразделение должно иметь необходимую унебноматериальную базу для о"беспенения образовательной деятельности по

дополнительнь|м общеобразовательнь!м программам, а также дополнительнь!м
п рофессионал ьн ь| м п рограймам повь! шен ия квал иф и к ации',
- унебное структурное подра3деление организует свою деятельность в
соответствии с действующим 3аконодательством Российской Федерации,
нормативнь!ми актами в области образования, уставом образовательного
[1оложением.
3'2. }чебное структурное подразделение создается с учетом требования
унебн ь:х планов по заявлен н ь!м программам дополнительного образования.
3.3. Фборудование и оснащение структурного подра3деления, органи3ация
рабоних и унебнь:х мест в нем прои3водится в строгом соответствии с

учрех(дения

и

настоящим

требованиями дейотвующих отандартов, правил, норм и инструкций по
безопасньпм приемам унебь;, работьп, охране труда и прои3водственной
санитарии.

4.

[еятельность унебного структурного подра3деления'

4.1. Руководитель унебного структурного подра3деления действует
основании прика3а директора ооо <[.!-.!кола менеджеров>Ё[48А>.

на

4.2. -1!татная структура подразделения кФбразовательного центра (нивА)

утвер)(дается ди ре ктором

ооо

<<

[|]

кола менеджеров

>

Ё

71

8А>.

4.3' 6роки обунения по дополнительнь!м образовательнь!м

программам
в
соответствии
с утверщденнь!ми
сроками
устанавливаются
освоения
дополнительнь!х образовательнь!х программ'
4.4. }чебнь:й год начинается 1 сентября и заканчивается согласно унебному
плану и условиям договора.
4'5' |ля всех видов аудиторнь!х занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.

9исленность 'обунающихся в унебной группе в соответствии с
гигиеническими требованиями к условиям обунения не должна превь;шать 15

4'6.

человек.

4'7 ' !че6ное структурное подразделение самостоятельно в вь:боре системь!
оценок' формьг, порядка и периодичности текущего контроля знаний и аттестации
учащихся.
4.8. }чебное структурное подразделение вь|дает вь!пускникам, освоившим
дополнительную образовательную программу в полном объеме, удостоверение
установлен ного образца.
4'9' !1иц!, не завершивщему образование по основной программе или
получившему неудовлетворительнь!е ре3ультать! на итоговой аттестации,
вь!дается справка установленного образца.
4. 1 0' !чебноё структурное подразделение самостоятельно разрабать|вает и
утверж,дает ежегоднь!е правила и сроки приема лиц в части, не противоренащей
действующему 3аконодател ьству'
4.11. !-1рием на обунение осуществляется по 3аявлению установленного
образца. [1ри занислении с ках(ць!м заключается договор.

5. Финансирование

5'1.

Финансирование }чебного структурного обунения осуществляется за
счет взимания плать: за обунение.
6. Адрес

1. }чебное структурн9е подра3деление <Фбразовательнь;й центр (нивА>
расположено по адресу:1413оо, [\:|осковская область, г. 6ергиев [1осад, проспект
(расной Армии, 92.
6.

тел./факс 8-496-547 -44-84

