
Учебно-методический центр «БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ» 

 

ПРИКАЗ № _47____ 

 

 

Об утверждении Положения об Учебно-методическом центре «БИЗНЕС-

КОНСУЛЬТАНТ» 

 

 

01 января 2016 года                                                                               г. Оренбург 

 

В соответствии со статьей 30 «Локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения» 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение об Учебно-методическом 

центре «БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ». 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Учебно-

методического центра. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                         Е. В. Краснова 

 



Учебно-методический центр «БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ» 

 

 

 

ПРИНЯТО                                                                УТВЕРЖДАЮ 

На заседании педагогического                             Директор УМЦ «Бизнес-Консультант» 

Совета УМЦ «Бизнес-Консультант»                  ___________________ Е. В. Краснова  

(протокол № 1 от 1 января 2016)                         1 января 2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Учебно-методическом центре «БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ» 

 

 

 

 

 

 

 

Оренбург 

2016 



Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального закона Российской 

Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации", на основании Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 

г. N 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения", Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 3 августа 2012 г. N 66н "Об утверждении Порядка и сроков 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях", Приказа Министерства 

здравоохранения РФ от 27 июня 2016 г. N 419н «Об утверждении Порядка 

допуска лиц, не завершивших освоение образовательных программ высшего 

медицинского или высшего фармацевтического образования, а также лиц с 

высшим медицинским или высшим фармацевтическим образованием к 

осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической 

деятельности на должностях среднего медицинского или среднего 

фармацевтического персонала», иными нормативными актами в сфере 

дополнительного образования, Уставом Учебно-методического центра 

«БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ» (далее – Учебно-методический центр). 

Положение устанавливает полномочия и ответственность Учебно-

методический центр в работе по обеспечению качества образовательных 

услуг. 

 



1. Общие положения 

1.1. Учебно-методический центр - это структурное подразделение ООО 

«БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ», предоставляющее образовательные услуги в 

сфере дополнительного профессионального образования, расположенное по 

адресу 460052, Оренбургская область, город Оренбург, улица Салмышская, 

дом 38, офис 5. 

1.2. Учебно-методический центр в своей деятельности руководствуется 

законами и нормативными актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органов исполнительной власти Оренбургской области, 

Уставом Учебно-методического центра, настоящим Положением, другими 

локальными актами. 

1.3. Учебно-методический центр является структурным 

подразделением юридического лица. 

1.4. Лицензирование Учебно-методического центра осуществляются в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.5. Учебно-методический центр возглавляет директор ООО «БИЗНЕС-

КОНСУЛЬТАНТ». 

1.6. Директор представляет Учебно-методический центр во 

взаимоотношениях с юридическими и физическими лицами на основании 

Устава. 

 

2. Основные задачи 

2.1. Основными задачами деятельности Учебно-методического центра 

являются: 

- удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека; 

- обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды. 

- приобретение лицами различного возраста профессиональной 

компетенции. 



 

3. Функции Учебно-методического центра 

3.1. Предметом деятельности Учебно-методический центр является 

оказание образовательных услуг в сфере дополнительного 

профессионального образования. 

3.2. Для достижения целей, указанных в пункте 3.1. настоящего 

Положения, Учебно-методический центр осуществляет в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке следующие основные 

виды деятельности: 

- реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации; 

- реализация дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки. 

3.3. Содержание дополнительного профессионального образования, 

определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной 

Учебно-методическим центром. 

3.4. Формы обучения и сроки освоения дополнительной 

профессиональной программы определяются образовательной программой и 

(или) договором об образовании. 

3.5. Организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с организационно-правовыми документами, утвержденными в 

Учебно-методическом центре. 

3.6. Учебно-методический центр вправе осуществлять приносящую 

доход деятельность, предусмотренную Уставом. 

3.7. Руководитель Учебно-методического центра обеспечивает: 

- функционирование Учебно-методического центра; 

- распоряжается в установленном порядке имуществом Учебно-

методического центра; 

- издает распоряжения, обязательные для всех работников Учебно-

методического центра и обучающихся; 



- несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и 

работников Учебно-методического центра во время образовательного 

процесса, при проведении массовых  мероприятий; 

- осуществляет контроль над соблюдением норм охраны труда и 

техники безопасности, пожарной безопасности; 

- исполняет другие обязанности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации «О труде», Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», ведомственными нормативными актами. 

 

4. Права Учебно-методического центра 

4.1 Права работников Учебно-методического центра определяются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Уставом и локальными правовыми актами. 

4.2 Работники Учебно-методического центра имеют право на все 

социальные гарантии, предусмотренные действующим законодательством и 

локальными правовыми актами Учебно-методического центра. 

4.3 Руководитель Учебно-методического центра имеет право: 

- Вести переписку с организациями по вопросам, входящим в его 

компетенцию. 

- Подписывать документы в пределах своей компетенции 

- Вносить предложения о поощрении отличившихся работников, 

наложении взысканий на нарушителей производственной и трудовой 

дисциплины, техники безопасности и правил пожарной безопасности, о 

привлечении к материальной ответственности лиц, виновных в хищениях и 

утратах. 

4.4 Работники Учебно-методического центра имеют право: 

- На защиту профессиональной чести и достоинства. 

- На знакомство с проектами решений директора Учебно-

методического центра, касающимися их деятельности. 



- Вносить на рассмотрение директора Учебно-методического центра 

предложения по совершенствованию работы, связанной с обязанностями, 

предусмотренными должностными инструкциями. 

- Получать информацию и документы, необходимые для выполнения 

своих должностных обязанностей. 

- Участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов 

деятельности Учебно-методического центра. 

- Повышать свою квалификацию 

- Требовать от директора Учебно-методического центра оказания 

содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав. 

4.5 Преподаватели Учебно-методического центра имею право на 

свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся, 

определять ресурсы сети Интернет, используемые обучающимися в 

образовательном процессе. 

 

5. Ответственность 

5.1. Директор Учебно-методического центра и работники несут 

административную ответственность за нарушение правил пожарной 

безопасности, техники безопасности, требований правил охраны труда, 

соблюдения санитарных норм и правил. 

5.3 Директор Учебно-методического центра и работники несут 

уголовную ответственность за действие или бездействие, повлекшее за собой 

смерть или причинение тяжкого вреда здоровью обучающихся и других 

сотрудников, причинение крупного материального ущерба, если данные 

события произошли не в результате действия непреодолимой силы. 

 


