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УТВЕРЖДЕНО

рошением учредитолей Ns3

ООО <Учебный Щентр (СТАРТ>

от <08> ноября 2013 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об Учебном, IleHmpe Общесmва

с о zранuченной оmвеmсmв енно сmью
кУчебньtй lteHmp кСТДРТу

L ОБIЦИЕ ПОIОЯtЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об учебном центре Общества с ограниченной
ответственностью кУчебный IJeHTp кСТАРТ> (сокращенное наименование ооо
кУчебный Щентр кСТАРТ>), являющегося структурныМ подразделением и
неотъемлемой частьЮ ооо <Учебный IJeHTp кСТАРТ>, определяет основы
организации и деятельности учебного I]eHTpa ооО кУчебный Щентр кСТдРТ> (далее
по тексту - Щентр).
I]eHTp не ставит своей целью извлечение прибыли.

1.2. I]eHTp создается в соответствии с Законом РФ коб образовании>, Законом
ко некоммерческих организациях), Граждански\.{ кодексом РФ, дейс,гвует на основе
законодательства Российской Федерации, Устава ооо кУчебный IJeHTp кСТдРТ> и
настоящего Поло>ltения, в своей деятельности руководствуется приказами,
постановЛениями и распоряжениями ооо кУчебный I]eHTp кСТАРТ>.

1.3. Щентр не является юридическим лицом, не может от своего имени
приобретать имуU{ественные и пичные неи]\I\.щественные права и обязанности.
заключатЬ договоры, быть истцом и ответчико\I в с},ле, арбитраrкном и третейском
суде, не обладаеТ обособленным имушествоrt. не иN{еет основные и обороr""r.
средствц саN{остоятельный баланс, расчетный и другие счета" как в рублях, так и в
иностранной валюте, в учреждениях банков. в To\I чис,rlе. за рубежом.

Место нахоя{дения центра: 12З056. г, N4ocKBa. 1._r. Васильевская, д.4.
Адреса мест осуществления образовате-,tьной деятельности:i) 12]106, г. Москва, Алтуфьевское ш.^ д.27:

2) \2]562, г. Москва, Алтуфьевское ш.. д.ЗOАl
3) \29128, г. N4ocKBa, }л. Бажова, д.4,
4) 12]106, г. Москва, }л. Илимская, д.5. корп. 1;
5) |29З2з, г. Москва, пр. Лазоревый, д.3, стр.4;
6) \272з8. г, Москва, пр. Локомотивный , д.2I, строен. 5, этаж б поп,tещение I -комната 17.
1) \29221, г. Москв1, ПР. Шокальского. д.1 1, к.2;
8) |2'7254, г.N4осква. пр. Огородный, д.16. стр.17. 3 эта>tt, коплната NЪ7



2. цЕпи изАд4чидЕятЕгIъносIи

2.1, Щелью обучения в Щентре является окЕLзание помощи предприятиям и
организациям, отдельно гражданам в вопросах получения профессиональной
подготовки, гIовышения квалификации и всестороЕнего удовлетворения
образовательных потребностей российских и иностранных граждан.

2.2. Основными задачами Щентра являются:
- реализация программ профессионапьной подготовки водитепей транспортных

средств, категорий кА>>, <<В>>, <<С>>, <<D)>, <Е>, водителей внедорожных транспортных
средств, с целью непрерывного гfовышения квалификации рабочих, служащих,
специалистов, в связи с постоянным повышением образовательных стандартов;

- организащия и проведение международных учебных программ на основе
сотрудничества с учебными заводениями и организациями стран содружества и других
стран;

- выполнение научно - исследовательских и учебно-методических работ,
создание банка данньш педагогическоЙ и научно - м9тодическоЙ информации,
систематизация практики обучения, распространение и использование прогрессивных
методов и технологий.

2.З. Щля реализации своих целей и задач Щентр - вправе:
- вести на)л{но - исследовательскую и методическ}.ю работу, разрабатывать и

внедрять в соответствии с законодательством новые тохнологии, tIривлокать средства
иностранных и отечоственных инвесторов в образовательные и иные проекты на
территории Росоийской Федерации и за ее пределами;

- осуществлять обмен опытом в форме стажировок, туризма в области
образования, науки, производства с международными и национальными
организациями, учеными и общественными деятелями Российской Федерации и
зарубежных стран;

- создавать информационные банки данных шо различным отраслям науки,
техники, производства, культуры;

- самостоятельно определять учебные fIланы, программы, формы и методы
образования, в том числе, индивидуальные;

- организовывать дифференцированцое обучение в зависимости от
особенностей комплектования групп и уровня знаний и потребностей слушателей;

- организовьiвать и проводить различного рода конференции, семинары, курсы,
деловые встречи, коллоквиумы, симпозиумы, фестивали, конгрессы, ярмарки,
аукционы, клубы по интересам, связанные с целями деят9льности Щентра с участием
российских и иностранЕых специалистов;

- организовывать на территории страны и за рубежом проведение купьтурно -

просветительских, л9кционных мероприятий;
- осуществлять подготовку, распространение научной и учебно - методической

литературы, подбор, систематизацию, тиражирование и распространение нормативно -

справочных документов и маториалов, в том числе на периодической основе;
- осуществлять иные виды деятельности, не противоречащие законодательству,

настояIцему Положению и Уставу ООО <Учебный Щентр кСТАРТ> и способствующие
решению поставлеЕных задач;

- по согласованию с Учредител9м создавать лаборатории, опытно
экспериментапьные цколы и курсы, учебные участки, консультативные центры с



целью осуществления практических занятий в процессе обучения, используя
дифференцированный подход в обучении с учетом потребностей заказчиков;

- осуществлять редакционно - издательскую, рекламную, полиграфическую,
оформительскую, дизайнерскую, вношнеэкономическую и другую деятельность, в
соответствии с действующим законодательством и на основании распоряжений ООО
кУчебный Щентр кСТАРТ>.

3. ОРГЛНИЗЛЦИЯ ОБРЛЗОВЛТЕЛЪНОГО ПРОЦЕССЛ.

3. 1 . Щентр реализует программы профессиональной подготовки.
З.2. Обучение в Щентре ведется на русском и иностранных языках.
З.3. Содержание и продолжительность обучения опредоляется 1..лебными и

тематическими планами, зависят of профиля и формы обl^rения, контингента и
квалификации учащихся и согласовывается с заказчиком.

3.4. Щонтр самостоятельно определяот количоство и контингент принимаемых
слушателей.

3.5. Прием осуществляется на основании заlIвлений на обучение с учотом
имеющегося сертификата об образовании. При приеме заключается ,Щоговор, в
котором предусматриваются права и обязанности участников образовательного
процесса, наличие бесплатных и платньж образовательных услуг, формы и сроки
оплаты. На краткосрочные семинары прием осуществпяется на основании
информационных писем или договоров.

3.6. Сроки обучения, форма занятий (очная или заочная) и режим занятий
определяются в зависимости от реализуомых программ и условиями договора со
слушателями; учебные группы формируются в количестве до 30 человек; на
краткосрочные формы обучения, - в соответствии с целями tIроводимых мероприятий,

3.7. В Щентре установлоны следующио виды учебных занятий: лекции,
соминары, практические занятия, тренинги, индивидуальные занятия, студии,
конференции, конгрессы, учебно-тематические экскурсии, деловые игры,
консультации.

3.8. Основанием для досрочного отчислония слушатолей из IdeHTpa явJIяются
нарушения финансовых обязательств со стороны юридических и физических лиц,
взявших на себя обязательства по оплате обучения, нарушения административного и

уголовного кодексов РФ. Все другие основания должны быть оговорены в договоре
между слушателями и (или) заказчиком и Щентром и согласованны с ООО <Учебный
L{eHTp кСТАРТ>.

3,9. Система оценок и промежуточная аттестация осуществляются в форме
зачетов, экзаменационных оессий в соответствии с 1^rебным lrланом.

3.10. По окончании обучения слушателям выдается сертификат установленного
образца в соответствии с лицензией на uбразовательную деятельность.

3.11. Аттестация (в том чисJIе rrромежугочная) тrредполагаот установпение
соответствия содержания, уровня и качества образовательной подготовки слушателей
требованиям государственных образовательных стандартов; выдачу государственных
документов посJIе аккредитации. .Що аккредитации форма документов оtIределяется
IdeHTpoM самостоятельно и согласовывается с ООО <Учебный Щентр (СТАРТ)).

4. ПРЛВЛ И ОБЯЗЛННОСТИ УЧЛСТНИКОВ ОБРЛЗОВЛТЕЛЪНОГО
процЕссл.
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- утверждает учебно-методическую документацию ;

- Осуществляет контроль за выполнением государственного стандарта
образования;

- предоставпяет Щентру помещение
материалами;

с необходимым оборудованием

- принимает решения о реорганизации и ликвидации Щентра;
- организует и контролирует мождуЕародные связи I_{eHTpa;
- нfLзначает директора и контролирует его деятельность;- СОЗДаеТ (гrо необходимости) Совет Щентра для решения методических

вопросов и утверждает Положение о нем;
- УТВерЖдает смету расходов Щентра, отчет о его хозяйственной и финансовой

деятепьности,
6.3. flИректор осуществляет опdративное руководство деятельностью Щентра.
6.4. Щиректор нанимается на основе контракта.
6.5. Щиректор:
- ПРеДОСТаВЛЯеТ Щентр во всех государственных, кооперативных, частных и

общественных организациях, учреждениях, предприятиях;
- беЗ ДОверенности, в пределах своей компетенции, действует от имени L{eHTpa;
- заключает от имени L{eHTpa договоры со слушатолями;
- В tIРеДелах своеЙ компетенции издает приказы и распоряжения, обязательные

ДЛЯ ВСеХ СОТРУДников Щентра, вносит предложония о наложении взысканий,
ОбЪЯВЛении поощрений, об изменениях в штатном расписании и должностных
инструкциях сотрудников Щентра;

- предоставляет сотрудников к премированию и награждению;
- ОТВеЧаеТ За эффективность работы Щентра, контроль за ходом и результатами

образовательного процесса;
- ОбеСпечиВает выполнени9 санитарно-гигиенических и противопожарных

ТРебОВаниЙ и других необходимых условий по охране жизни и здоровья учащихся,
правил безопасности труда для сотрудников;

- организует дополнительные услуги в соответствии с запросами слушателей;
- ОСУЩеСТВляеТ подбор и расстановку персонала с помощью кадровой службы

ООО КУЧебный Щентр (СТАРТ), по его lrредоставлению приказом Руководителя
Общества происходит назначение сотрудников, устанавливается режим работы и
порядок оплаты труда,

6.6. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса,
ПОВЫшения профессионального мастерства и творческого роата IIреподавателеЙ в
Щентре может быть создан Совет Щентра, состоящий из учредителя, директора,
ПРеДСТаВителеЙ подагогических работников и слушателеЙ. Председатель Совета
Щентра избирается Советом. Основной деятельностью является обсуждение и выбор
УЧебНЫХ ПЛаноВ, программ, учебников, форr, методов учебно-воспитательного
ПРОЦеССа И способов их реализации развития творческой инициативы и
распространоние перодового опыта.

7. ПОРЯДОК ЛИКВИДДЦИИ РЕОРГЛНИЗЛЦИИ ЦЕНТРЛ.

7.1. Реорганизация Щентра происходит по решению ООО кУчебный Щентр
<СТАРТ>;

7.2. Реорганизация или ликвидация производятся по решению ООО кУчебный
Щентр (СТАРТ) в предусмотренных законодательством сл)л{аlIх. При ликвидации



создается ликвидационная комиссия.
],З, В случае ликвидации Центра имущество, денежные средства и другая

собственность ООО кУчебный Щентр кСТАРТ>, предоставленнzш Щентру,
исполъзуется тоItъко в уставных цеltях ООО <ýчебный Щентр кСТАРТ>.

По всем остальным обязательствам, связанным с деятельностью Щентра,
ответствонность несет ООО кУчебный Щентр (CTAPTD в установленном
законодательством порядке. Полученные в безвозмездное пользовацие здания,
оборудование и другое имущество их владельцам в установленном
порядке. Щокументы IfeHTpa
I]eHTp кСТАРТ>.

овленном порядке ООО кУчебный

Учредители
ООО <Учебный Щентр кСТ

н Игорь Юрьевич./
Татьяна Владимировна./


