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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Учебный центр ООО «Энергобезопасность», именуемый в 
дальнейшем Учебный центр, является структурным подразделением ООО 
«Энергобезопасность», создан в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», а также иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации для осуществления 
образовательной деятельности.

1.2 Учебный центр не является юридическим лицом и действует на 
основании Устава ООО «Энергобезопасность» и настоящего положения о 
структурном подразделении, утвержденного генеральным директором ООО 
«Энергобезопасность».
В своей деятельности Учебный центр руководствуется нормативными и 
правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Место нахождения Учебного центра: 153000, Ивановская область, 
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, 6-22

1.4. Учебный центр создан на основании приказа генерального 
директора ООО «Энергобезопасность» от 16 ноября 2015 г. № 2/ОД.

1.5. Руководство ООО «Энергобезопасность» обеспечивает все 
условия для организации и обеспечения деятельности Учебного центра.

1.6. Лицензирование образовательной деятельности Учебного центра 
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
О  '  . ’

2.1. Предметом деятельности Учебного центра является обучение 
граждан.

2.2. Целью деятельности Учебного центра является осуществление 
образовательной деятельности, направленной на:

- удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 
квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 
социальной среды, посредством реализации дополнительных 
профессиональных программ (повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки);

- приобретение лицами различного возраста профессиональной 
компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, 
технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными 
средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, 
классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без 
изменения уровня образования посредством реализации основных программ 
профессионального обучения;

- повышение уровня профессиональных знаний работодателей и 
работников предприятий в области охраны труда;
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- повышение уровня профессиональных знаний работодателей и 
работников предприятий в области промышленной, энергетической, 
экологической безопасности, безопасности на гидротехнических 
сооружениях, пожарной безопасности, в области строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства;

- формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 
организацию их свободного времени посредством реализации 
дополнительных общеобразовательных программ.

2.3. Учебный центр свободен в определении содержания образования, 
выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 
реализуемым образовательным программам.

2.4. Для осуществления указанных целей Учебный центр осуществляет 
следующие виды деятельности:

- реализация дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации;

реализация дополнительных профессиональных программ 
профессиональной переподготовки;

- реализация программ профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих и должностям служащих;

- реализация программ переподготовки рабочих и служащих;
- реализация программ повышения квалификации рабочих и служащих;
- обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
- обучение работодателей и работников предприятий пожарно

техническому минимуму;
предаттестационная (предэкзаменационная) подготовка 

руководителей, специалистов и работников предприятий;
- оказание методической помощи предприятиям и организациям в 

решении вопросов обучения персонала на производстве;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ 

(дополнительные общеразвивающие программы для детей и взрослых);
- организация и проведение конференций, семинаров и иных 

мероприятий;
оказание информационных и консультационных услуг по 

направлениям деятельности Учебного центра;
- разработка учебных планов и образовательных программ, оформление 

наглядных пособий;
- разработка учебно-методической литературы, справочных и 

информационных материалов.
Осуществление деятельности, требующей лицензирования, 

производится после получения соответствующей лицензии.
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3. ВИДЫ РЕАЛИЗУМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

3.1. Учебный центр реализует следующие образовательные программы:
- дополнительные профессиональные программы -  программы 

повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки;
- основные программы профессионального обучения (программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям 
служащих; программы переподготовки рабочих и служащих; программы 
повышения квалификации рабочих и служащих);

- дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные 
общеразвивающие программы для детей и взрослых);

3.2. Учебный центр осуществляет обучение на основе договора об 
оказании образовательных услуг, заключаемого с лицом, зачисляемым на 
обучение, и физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить 
обучение, зачисляемого на обучение.

3.3. Содержание дополнительного профессионального образования и 
профессионального обучения определяется образовательными программами, 
разработанными Учебным центром и утвержденными генеральным 
директором ООО «Энергобезопасность».

3.4. Формы обучения по дополнительным профессиональным 
программам, по дополнительным общеразвивающим программам и по 
основным программам профессионального обучения определяются Учебным 
центром.

3.5. Срок освоения дополнительных профессиональных программ
определяется образовательными программами или договором об 
образовании.

3.6. Продолжительность профессионального обучения по каждой 
профессии рабочего, должности служащего определяются конкретной 
программой профессионального обучения. При прохождении 
профессионального обучения в соответствии с индивидуальным учебным 
планом его продолжительность может быть изменена с учетом особенностей 
и образовательных потребностей конкретного обучающегося.

3.7. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и 
сроки обучения по ним определяются образовательной программой, 
разработанной Учебным центром и утвержденной генеральным директором 
ООО «Энергобезопасность».

3.6. Образовательный процесс в Учебном центре может 
осуществляться в течение всего календарного года.

3.7. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает 
следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и 
семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, 
тренинги, семинары, выездные занятия, консультации и другие виды 
учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом.

Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут.
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3.8. При реализации образовательных программ учебным центром 
могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе 
дистанционные.

3.9. Освоение дополнительных профессиональных образовательных
программ завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, 
определяемой Учебным центром. Лицам, успешно освоившим 
соответствующую дополнительную программу и прошедшим итоговую 
аттестацию, выдаются документы о квалификации: удостоверение о
повышении квалификации.

3.10. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в 
форме квалификационного экзамена. Квалификационная комиссия 
формируется приказом директора Учебного центра.

По результатам экзамена на основании протокола квалификационной 
комиссии обучаемому присваивается квалификация (профессия), разряд и 
выдается свидетельство о профессии рабочего. Лицам, прошедшим обучение 
и успешно сдавшим экзамены по ведению конкретных работ на объекте, 
кроме свидетельства выдается соответствующее удостоверение для допуска к 
этим работам.

4. СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ЦЕНТРА

4.1. Структура Учебного центра, количество сотрудников определяется 
целями и задачами деятельности.

4.2. Кадровый состав Учебного центра формируется из сотрудников 
ООО «Энергобезопасность», согласно штатному расписанию.

4.3. К выполнению задач Учебный центр может привлекать 
преподавателей, специалистов и сотрудников сторонних организаций с 
оформлением договоров возмездного оказания услуг.

4.4. Общее руководство Учебным центром осуществляет генеральный 
директор ООО «Энергобезопасность».

4.5. Функции, права, ответственность, требования к квалификации 
сотрудников Учебного центра отражены в должностных инструкциях.

5. ЭКОНОМИКА УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
5.1. Финансирование деятельности Учебного центра осуществляется за 

счет средств ООО «Энергобезопасность»


