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ПОЛОЖЕНИЕ 
о структурном подразделении ООО «Кузнецкий мост» 

 «Учебный отдел» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Учебный отдел является структурным подразделением ООО «Кузнецкий мост». 
1.2. Учебный отдел создается приказом директора ООО «Кузнецкий мост». 
1.3. Учебный отдел подчиняется непосредственно директору ООО «Кузнецкий мост». 
1.4. В своей деятельности учебный отдел руководствуется: 

 действующим законодательством РФ 
 Уставом предприятия 
 настоящим Положением 
 приказами, инструкциями и другими локальными актами предприятия. 

 

2. Цель и задачи Учебного отдела 
2.1. Цель: 

 профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации по 

образовательным программам в рамках действующей лицензии на 

образовательную деятельность. 
2.2. Задачи: 

 удовлетворение потребности граждан РФ в получении конкретной профессии 

соответствующего уровня квалификации; 
 изучение, анализ и оценка регионального рынка труда и потенциальных 

потребительских услуг;  
 создание необходимых условий в ООО «Кузнецкий мост» для ведения работы по 

предоставлению  платных образовательных услуг. 
 

3. Содержание и организация образовательного процесса  
в Учебном отделе 

 

3.1. Образовательная деятельность в Учебном отделе осуществляется на основании 

действующей Лицензии на право ведения образовательной деятельности, выданной 

ООО «Кузнецкий мост», и приложения к лицензии. 
3.2. Формирование учебных групп производится по приказу директора ООО «Кузнецкий 

мост» на основании личных заявлений граждан и направлений ГКУ ЦЗН Воронежской 

области через заключение долгосрочных и разовых договоров (контрактов) на 

оказание платных образовательных услуг. 
3.3. Основанием для зачисления граждан на обучение являются следующие документы: 

 личное заявление гражданина; 
 копия документа о предыдущем образовании; 
 копия документа, удостоверяющая личность гражданина; 
 медицинская справка  формы 086-У; 
 договор (контракт). 

3.4. Содержание и организация образовательного процесса регламентируется учебными 

планами и программами, разработанными Учебным отделом и утвержденными 

директором ООО «Кузнецкий мост».  
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3.5. Для обеспечения качественного обучения разработаны и предоставляются 

обучающимся методические пособия с применением обучения и дистанционных 

образовательных технологий, а также все необходимые расходные средства и 

вспомогательные материалы. 
3.6. Образовательная деятельность осуществляется при наполняемости группы от 1 до 15 

человек. 
3.7. Для всех видов занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут. 
3.8. Объем учебно-производственной нагрузки не должен превышать 40 часов в неделю и 8 

академических часов в день. 
3.9. Образовательный процесс завершается итоговой аттестацией/сертификацией, целью 

которой является установление соответствия уровня и качества подготовки 

выпускника требованиям образовательного стандарта дополнительного 

профессионального образования и дополнительным требованиям ООО «Кузнецкий 

мост» по конкретной профессии и присвоения им соответствующей квалификации. 
3.10. Итоговая аттестация/сертификация выпускников проводится 

аттестационной/сертификационной комиссией, которая принимает решение о 

присвоении квалификации выпускникам, прошедшим итоговую аттестацию, и выдаче 

соответствующего документа установленного образца об уровне образования и 

квалификации. Результаты оформляются протоколом 

аттестационной/сертификационной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

комиссии и приказом директора ООО «Кузнецкий мост». 
3.11. Образовательная деятельность осуществляется Учебным отделом в течение  

календарного года. 
 

4. Управление Учебным отделом 
 

4.1. Штатное расписание Учебного отдела является неотъемлемой частью штатного 

расписания ООО «Кузнецкий мост», утверждается директором ООО «Кузнецкий 

мост». 
4.2. Учебный отдел возглавляет заведующий Учебным отделом, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности приказом директора. 
4.3. Преподаватели и другие работники Учебного отдела назначаются на должность и 

освобождаются от должности приказом директора. 
 

 

5. Ликвидация Учебного отдела 
 

5.1. Учебный отдел ликвидируется приказом директора ООО «Кузнецкий мост». 


