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I.

oБIциЕ ПoЛoжЕI{и,I

1.1. УчeбньIй цеI{Tp (дaлее - IJентp)

с

ЯBлЯеTeЯ cTpyкTyрньIМ по.црaз.цeлеI{иеМ

oгpal{ичеI{нoй oтветcтвеннoотью <Инститyт пoлиMеpoвD (далeе
oбщеcтвa
opгaнизaция), ocyщecTвляIoщим нa .цoГoBopнЬIх BзaиМooTI{oIIIеI{ияХ реaлизaцию
oбpaзoвaтельньrх пpoгpaмм .цoпoлIlителЬIloгo пpoфeссиoнaльнoгo oбpaзoвaния

(пpoфессиoнaль}r)To ПеprпoдгoToвкy, ПоBЬIIIIение квaлификaции paбoниx (олyжaщиx)).
1.2. I.{ентp сoЗдaн и oсyщеcтBляет свoIо .цeяTеЛьI{oсTь B cooтвeТcTBии с дейстBуIoщиМ
IIacToящиМ
зaкol{oдaтелЬcтвoм Pocсийcкoй Федepaции, Устaвoм opгaнизaции

и

Пoлorкeниeм.
1.3. I{ентp ocyществляrт oбpaзoвaтельн1тo деЯтелЬтtосTЬ Пo pеаllизaции yтBrpжденIlЬIх
ГенеpaJIьI{ЬIМ .циpeктopoМ opгaнизaции oбрaзoвaтельньIх пpoГpaMM дoпoЛниTеЛЬнoГo

пpoфеccиoнaльнoгo oбpaзoвaния, paзрaбoтaнньIx l{eнтpoм

B

сooTвeTсTвии

о

устaнoBлеI{I{ЬIMи тpебoвaниями действутoщегo зaкol{oДaтеЛЬствa Poccийокoй Федepaции в

сфеpе обpaзoвaния' в тoМ .rиоле федерaлЬногo зaкoнa oт 29.12.2012 г. N 27з-ФЗ ''oб
oбpaзoвaнии в Pосcийскoй ФeДepaции''.
1'4. oбщими зaдaчaМи I{ентpa является:
_ пpoфесcиoнaльIlall IlеpепoдгoToвкa и пoBьIIIIение квaлификaции paбo'rих и
cпeциaлисToB, пoдгoToBкa иХ к вЬIПoЛI{eниIo lroвЬIx тpy.цoвЬIx фyнкuийl
opГaнизaция oбразoвaтельнoгo пpоцесca B сooTBeTcTвии с федеpaльньIм зaкol{oм oT
,'oб oбpaзoвaнии в Pocсийокой ФeДеpaции;
29.12.2012 г' N 273-ФЗ
_ удoBлеТBорeние пolpебностеЙ oбyuaroшиxся B ПoЛучении зныlvlй o нoBейl|lи\
дoсти)кениях в cooTBеTсTByIoщих oTpaсЛЯх нayки и Tехники' кyлЬтypьI и экolloМики,
пеpедoBoм oTечrстBеIlтloМ и зapyбежнoм oпьIте.
1.5. I.{ельrо пpoфессиoнaльнoй пеpепoдгoтoвки paбouиx и сПeциaЛистов явлЯеTся
ПoЛyЧrние иМи .цoПoЛIlиTельньIx знaний, умений и нaвЬкoB пo обрaзoвaтельньrм
пpoгpaМMaМ для эксплyaTaции и oболyживaния нoвoй Тexl{ики, oбоpyдoвaния, вIIедреIIие
ПpoГpeccивI{Ь]х теxнoлoгий Bт{oBЬ сoЗ.цaBaемьIx oбpaзцoв МaIIIин' aгpегaToB и .цpyгих
МеХaIIизМoB, a TaЮке нoвьrx фopм oргaнизации Тpy.цa, МеTo.цoв еГo l{opМиpoвaниЯ и
стиМyлиpовaния. Пpoфесcиol{aЛЬнaя пepепo.цгoToвкa oсyщесTBЛяeTся TaкI(e ДЛЯ
рaоIIIиpeI{ия квaлификaции опrци.lЛисToB B цeЛях иx aДaпTaции к IloвЬIM экotloМиЧескиМ и
coциaлЬнЬIМ ycЛoвияМ, нoBoй прoфеоcиoнaльнoй деятеЛЬнocTи. B pезyльтaте

прoфесоиoнaльнoй пeprпoдгoToBки специaлистy пpиовaиBaеTcя

.цoпoлI{ителЬI{a,I

квалификaция нa бaзe имеrощейоя cпециaльнoсти.
1.6. I-{ельro пoвЬIII]еIlия квaлификaции яBЛЯеTcя oбнoвление теopетическиx и Ilpaктическиx
знaний опеЦиaлистoB B связи c пoвЬIIIIеIIиеМ требoвaний к ypoBнIo квaлификaции и
неoбxoдимостьIo oсBoеI{ия сoBрeМeнI{ЬIХ МеToДoB pеIIIения прoфесоиoнaльI{ЬIx зaдaч.
1.5. I]eнтp pacпoJlaгaетcЯ пo aдpеcy: 194044,г. Caнкт.Петepбypг, yл.Cмoлянкoвa, д.4l2

2.

УЧЕБнO-ПPOизBO.цсTBЕIIIIAЯ БAЗA и ФинAнсиPOBAI{иЕ УчЕБHoгo
цЕ}tTPA

2.1.

IJeнтp.loлжeн paоПoЛaгaтЬ уuебньtм клaсоoМ, бaзoй Для пpoхoж.цения отaжиpoвки,
нaгЛя'цнЬlМи пoоoбиями, литеpaтyрой и дpyГими пoсобиями B cooтвеTcTBии с
I{opмaTивI{Ь]ми .цoк}ъ,rrl{Ta]\4и. opгaнизaция п1iедoстaвляет I]еIrTрy для yчебньrx целей
неoбxoдимoе oбоpyдoвaние, инстp}'N4rнт и т.д. для пpиoбpетения I]aBьткoB и зaкреПЛения
пpaктиuеских знaний.
2.2' Финaнcиpoвaниe деяTeЛЬIIoсти Ifентрa oсyЩествляеTся зa счет cpедcTB'
ПoсTyпaIoщиx зa oбyнение Пo прЯМьIМ дoГoBopaМ с зaкaзчикaМи' зa очет дoхoдОB oT
финaнсoвой деяTельlIoсти opгaнизaции, a тaк)ке зa счет дpyгих истoчникoB'
ПpедycМoTреIIIIьIх зaкol{oДaTeльствoм PФ.

3.

оPгAниЗAциЯ УчЕ'БнoЙ pдьoтьr

3.1. oбyueние в IJентpe IIрoвoДиTся с oтрьIвoМ oт IIpoизвo,цоTвa. Пoдгoтoвкa олупraтелей
ocyrцествляeTcя B cрoки! укaзaттIтьrе в унeбньrx пpoГpaМMaх.
3.2. oб1.rение прoBoдитcЯ пo yuебньIм пЛaнaМ и пpoгpaMМa]\{ нa pyсокoM язЬIке.
3.3. oбрaзoвaтеЛЬI{ЬIе ПpoгpaМмьI и yvебньIе плaньt paзpaбaтьIBaloтся' yTверждaIоТся и
pеаJIизyIoTcя I.{ентpом сaМoстoЯTеЛЬнo в оooTBетсTBии с yстaIloвлеI{IlЬIми тpебовaниями к
coдrpжaниIo пpoгpa]!{м oбyvения. Ha ocнoвaнии ПpoГpaмМ coоTaBляeTсЯ yвебньIй плaн и
paспиcal{иe зaнЯTИЙ I]a вrсь Пeриoд обуueния.
3'3. УчебньIй Пpoцеcс в I]ентpе BкЛIочaеT в себя теopетическor и IIpoизвoдоTBеIIнoe
oбуveние, кoTopoе пpoBo.циTся в yuебнoм клaссе, oбopyдo'aннoМ неoбхoдимьIми
нaгЛяДI{ЬIМи пoсoбиями, и IIa )п]aсткe пpoизвoДствa (yвебнoй пpoизвoдотвeннoй
плoщaдке), нa кoторoй paзМeщaетcя ТПA, прoектьI ПpoиЗBoдсTBa paбот и TехIloЛoгиЧeокие
кapтЬI' ПЛaкaтьI, схеMЬI.
3.4. УстaнaвлиBaIоTcЯ следyroщие фoрмьI кoI{TpоJUI знaний: yсвoетIиr Teopетичecкиx

знaI{ий, квaлификaциoннaя (пpoбнaя) paбoтa, экзaМен. Знaния oцеItиBaIоTся

coглaсoBaниIo экзaМеI{aциol]нoй кoмиcсии (бальньrй, зauёт и т.д.).
3.5. B I]ентре ycтaIIoвлеI{ cлeдyrощий pежим зaнятий:
_ Г]poдoл)I{и'l еЛ ЬHoс] Ь aкадеМическol о часа _ 45 минут:
_ пpeделЬIIaJI ДнеBI{aя нaгpузкa не бoлее 8 aкaдeминескиХ чacoB;
_ пpoдoлжиTeЛьI]oсTЬ лrкции (зaнЯTия) пo paоПисaниIo _ 45 90 или 135 минут;
'
_ Пpo,цoлжиTелЬнocть пеpерЬIBoB Ме)кдy лекциями (зaнятиями)
. 5.1 5 минут.

IIo

B дI{еBнoе и вечеpI{ее время. !ля ПoвЬIIIIениЯ
эффективнoоти oбразoвaтельнoгo Пpoцеcсa pyкoBoдсTBo Учебнoгo цеI{Tpa иМeеT lrpaвo
BнoситЬ изMеHеHия в рe)киv зaнятий.
з.6. Pежим пpaкTичecких зaнятий oПредeЛЯетоя pея{иМoМ рaбovегo BреМени,
ycTaнoвлel{нoГo в opгaнизaции. Ha пеpиoд пpaктичecких зaнятиil oбуraющиеся
зaкpепляIoTcя зa oПЬIтI]ЬIМи и .циcциПЛиIlирoBaI{I{ЬIМи paбoчиМи.
3.7. oбy.тaroщиеся !ентpa, u",..o,"'u*,Ё плaн oбунЪния, oплaтиBIIIиr в пoлнoм oбъемe
yсЛyГи пo .цoГoBopy' .цoпyскalоTcя к иToГoBoй aTTеотaции.
3.8. Лицaм, yсПеIIIнo ocBoиBIIIиМ оooTBеTотByIощyю .цoпoлниTельнyro профессиoI{аJtЬItyIо
пpoгрaММy и I1рOIIIе.цIIIиМ итoГoB)To aттесTaциIо (квaлификaциoнньlй экзaмен)' вЬщaеTсЯ
yдoстoвeрен ие o пoвЬIшеHии квалификauии.
З.9. Лицa, не зaBерIIIивIIlиe обуvениe (пpи невьrпoлнeнии трeбовaний y'rебнoгo пJraнa' a
тaк)ке пpи гpyбoм нapyIпеI{ии прaвиЛ BI{yтpeнI]егo paспopядкa), oТчисляIoTоЯ о вьtдaяей
сooTветоTByIощей cпpaвки o пребывaнии нa уrебе.
Bозмoжнo прoвrдrl{ия зaнятий

4.

oБУЧAIoЩиЕся УЧЕБIIoгo цЕIITРA

4.1. Зaчисление cлyпraтeлей нa обyueниe в I{ентр ПpoизBoДиTся По Мере нaбopa гpyпп, нa
oонoBal{ии зuU{Bки и пpикaзa с yк.Baнием Ф.И.o.
4'2. lo зaчиcЛет{ия нa oбунение в I{ентp сЛylпaтeЛи дoл)I{I{ЬI caмoотoятельнo пройти
МедициI{окyo кoМисоиIo' oпpеделяIoщyю иx приГoдIloсTЬ к BЬIпoлняrмoй paбoте пo
пpoфеоcии.
4.3. oтчиcление Cлушaтeлей вoзМo)кlto в следyroщих сЛyчaяx:
ГIpи Hаp) шении вн).ТpенHегo рaсПopяДкa !енща:
_ нeЯвки нa двa и бoлее, зaнятий, без yкaзaния
увaжительной ПpичиI{ЬI;
_ нaхo)кдrl]ия lla зaнятиях пoд Boз.цейсТвием aЛкoгoЛЬItЬtх или нapкoTичеcкиx Bещео'l'ts;
_ Пo лиЧI{oМy зa,IBлeI{иIo Cлyrпaтeля о укaзaниеМ пpичиI{Ь].
4.4. PeIпение oб oтчислении oфopмляетcя прикaзoМ диprкTopa Учебнoгo цеrrTpa в
деоятидневньrй сpoк. СлyIпaтеЛЬ cЧиTaeTсЯ oTчиоленIlЬIМ c ДaTьI' укaзaннoй в Прика1Зе
Диpектoрa.

5.

IIITAT УЧEБнoГo цЕIiTPA

Pyкoвoдотвo L{eнтpoм oсyщестBляетcЯ ДиpектopоМ Уuебнoго ценщa.
5.2. Cтpyктуpa и штaт {ентpa yтBеpжДaIoTcя гeнеp.lлЬI{ЬIМ
'циprктopoМ opгaнизaции пo
преДотaвлеI{иIo диpектopa У.rебнoгo цеI{тpa'
5.3. Штaтнaя числrIIноcтЬ coТpyдIlикoв IJентpa oпpеделяeTоя IIIтaтI{ЬIМ рaсписal{иeM
opгaнизaции.
5.4. Пpaвa, обязaннoоти, ITopядoк пpиeмa нa paбoтy и yBoлЬI]еIlие пpепoдaвaTеЛeй и
сoтpy.цникoB I{ентрa peгyлиpylотся Tpy.ЦовьIм кoдекоoМ Poccийскoй Федеpaции,
дoл)кI{oстньIМи иIIсTpyкцияМи' квaлификaциoнHЬIми хaрaкTеpистикaМи, ycтalloвлеI]нЬIMи
пpиказoМ Миниcтepотвa здpaвooxpaнеI{ия и сoциllлЬI{oГo рtrзвиTиЯ Pооcийокoй Фeдеpauии
oт 11 янвapя 2011 гoдa N 1н ''oб yтвеpжДеI{ии Единoгo квaпификaциoнI{oгo опрaвoчникa
pyкoвoДиТелrй, cпециaЛиоToB и олyжaщих, pаздел ''КвалификaциoнI]ьIе хaрaкTеpиcTики
5. 1.

.цoЛ)кнocтей pyкoвoдителей

и

специaЛистов BЬlоIIIeГo пpoфесоиoнaльного |4
.цoпoЛниTеЛЬI{oго пpoфеcсиоI{aлЬнoгo oбpазoвaния'', иlиllи дpуrими llopМaтиBltoпрaBoBЬIМи aктaми Poсоийской Федерaции (грaждaнско-пpaвoвьIм дoгoвopoм).

6.

ПPABA и oБяЗAI{I{oсTи УчЕБIIoГo IIЕIITPA

6.1. I.{ентр иМеет пpaвo:

6.1.1.oоyшеcтвлять oтбор оpгaнизaций и yvpeхдений дЛя пpиBлечеlIия их нa дoговoрной
oснoве к пpoBе.цениro paзpaбoток yuебньIх прoГp.lММ' сеМинaрoB и кoнфеpенций.

6.1.2.opгaнизoвьrвaть ITредoстaвЛение физивеоким

обpaзoвaтeльньrх yслуг.
6.2. IJентp oбязaн:

и

IopиДичеокиМ

ЛицaM

6.2. i.Плaниpoвaть cBolo ДеятелЬIIoсTЬ и oпре,цеЛятЬ пеpспекTивЬI paзвиTия иcхoдЯ из
спpoоa нa oбpaзoBaTелЬнЬIе yсЛyГи.
6.2'2.ОбecлeчивaTЬ кaчecTBo пpoфеcоиoнaльнoгo oбyнения сooтBeTcTвyloщегo пpофиля.

6.2'3.oбеспrчивaть иI{теIlcиBIloе

и

эффективнoе исПoлЬзoBaние yueбнoгo И
прoиЗBo.цствеIIнoгo oбopy.Цoвaния' предoоTaBЛеннoгo opгaнизaцией в TeЧение Bcегo

у.тебнoгo прoцеcсa.

6.2.4.Aктивнo взaимoдейотвoвaть с paбoтoдaтеляМи

B

paМкax свoeгo пpoфиля.

7.oTBЕTсTBЕIIнOсTЬ
7.1 Ha диpектopa Учeбнoгo цеI{Tрa BoЗлaгaеTся oтвеTсTBеI{I{осTь зa:
- BЬIпoЛI{еI{ие Boзлo)кeнт{ЬIx I{a пoдpaз.цeЛение зaдaч и функций;
- Bедeние делoпрoизBoдсТвa T]eнтpa:
. coстaвление' yтBеpждrние и пpедсTaBлeние дoстoвeрнoй oтчетlloсТи;
- обеcпeчение pyкoBoДcTвa opгaнизaции неoбхoдимoй инфopмaцией пo paбoте IJентpa;
- сBoеBpеМrнттoе и кaчеcTBel{нoe иcпoЛнеI{иe Дoк}'lt{еЕlтoB и пopyЧeний геIJеральI-{oгo
.цирrкTopa opгaнизaции;
- Ilедoпyщel{ие иcПoЛЬзoBaI]ия инфоpмaции paботникaми I.{ентрa в нecлyrкeбньrх целях;

-

сoздaние и oбеcпечениr нaдлr)кaщиx ycЛbBий 'цля BЬIпoЛнrния сBoих дол)кнoсTнЬIх
oбязaнностeй paбoтникaми IJентpa;
- обеспечение безoпaонocти )I{изтlи и здopoвЬя oбyнaroщихcя слyrпaтелей и IleДaгoгических
кaдрoв;
- обеспечeние сoхpaннoоTи иМyщеоTBa' нaxoДящrгoся в I{ентpе;
- сoблroдениe Tpy.цoвoГo paспopядкa paбоTI{икaMи I]eнтpa.

7.2

oтветственнoстЬ

Bсех paботникoв l-{ентpa

уcтaнaвлиBaетcя .цейотвyroщим
иIlcTрyкцияМи,
ЛoкаlлЬIlЬIМи нopMaTиBнЬIMи aкTaми
зaкol{oДaTеЛЬcTвом PФ, дoл)ItнoоTItьlМи
oогaнизaции.

