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определенньж законодательством Российской Федерации и его уставом.5. Право на образовательную деятельность и пол\чение
законодательстВом Российской Федераuии, возникает у Учреrilцеrr""
соответств)лощей лицензии Щепартамента образования г. Москвы.

при реорганизации (ликвидации) Учреяцения его устав, лицензия }трачивают силу.

II. Управленпе Учрея(децпем

_ 1, Управление Учрец,цением осуществляется в соо,r,ветствии с законодательством Российской
Федерачии и его уставом.

2. ИзменениЯ Устава УчреждениЯ принимается общим собранием (конференцией)
преподавателей, и представителей других категорий его работников " уrъ"р",лч"rй учредителем(рредителями).

3. Общее руководство )лрех(дением оryществляет Генеральный директор.
4. В пределах своих полномочий, определенньr* y"ru"onn Учреrплени", Генеральный директориздает приказы и распоряжения, обязательные дJIя всех категорий работников и Ълушателей этого

Учреждения, принимает на рабоry и увольняет работников данно.о У"рЪ*д""""

льгот, предоставляемьж
с момента вьцачи ему

ООО <<IdeHTp традиционного акушерства и семейной медицины>>
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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО

I. Щели, задачlл и струкIура

1. Струкryрное подразделение Учебный центр Общества с ограниченной ответственностью
<4tенпР mраduцuонноzО акушерсmва u семейной меduцаньоl (далее именуется - Учрещдение) создано в
целях пол)ления новых знаний специалистов, в области традиционного акушерства и гинекологии..

2, Главными задачами Учреждения дополнительного профессиона.льного образования являются:
удовлетворение потребностеЙ специалистоВ в пол)лIении знаний о ноu"йши* достижениях в

соответствующих отраслях науки и техники, передовом отечественном и зарубежном опыте;
организация и проведение на)&ных исследований, на]лно-технических и опытно-

экспериментaUIьных работ, консультационнаI деятельность;
Ha)дHaJl экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других документов и материаJIов по

профилю работы.
3, Учреяцение осуществляет свою деятельность в соответствии с Констиryцией Российской

Федерации, Законом "Об обрщовании в Российской Федерации'', федераrr"riI*" законами и
нормативными правовыми актами, Типовым положением, Уставом.

4. Учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного процесса,
расстановке кадров, наJлной, финансовой, хозяйственной и иной де"rелiности о

Утверlкдаю
директор

III. Слушателrr ш работпикп учрежденпя



1 Я{I_тi::]:уl 
Urр:JIqе:ия являются лица, зачисленные на обlлrение прикщом директора.

?:,_":ут::_:а время обучения в Учреждении выдается 
".р";;, 

-";"Й;;;;;;;;;;;;р"-",
его пребывания на учебе.

3, Права и обязанностИ слушателеЙ определяютсЯ законодательстВом Российской Федерации,
уставом и правилами внJлреннего распорядка.

4. Слушатели имеют право:
участвовать в формировании _содержания обрщовательных программ и выбирать посогласованию с соответствующими 1чебными подразделениями дисцr.r,rиноi для факультативной ииндивидуальной форм обl"rения;
пользоваться имеющейся нормативной, инструктивной, 1"rебной и методической документациейпо вопросам профессиональной деятельности, а также биЬлиотекой, 

"rфор"чч"оп'""rм фондом,услугами других подразделений в порядке, определяемом уOтавом;
принимать участие В конференциях и семинарах, представлять к публикации в изданиях свои

рефератц атгестационные работы и другие материaлы;
обжаловать приказы и распоряжения

законодательством Российской Федерации,
порядке, установленномадминистрации в

СлушателИ имеют также дрУгие права, определенные змонодательством Российской Федерациии уставом Учрелqдения,

* 5, оценка уровня знаний слушателей проводится по результатам итоговой аттестации.проведение итоговой аттестациj{ слушателей оaущъ"ruп""r"" специально создаваемыми комиссиями,составы которых 1,тверждаются Генерiulьным директором,
Освоение образОвательньЖ программ заверШается обязательной итоговой аттестацией.
.щля проведения итоговой аттестации создается аттестационная комиссия, председателемкоторой является директор.
6. Учреждение выдает слушателям, успешно завершившим Кlрс об1..lения, доч/менты

установленного образца:
- диплом о профессиональной переподготовке - для лиц, прошедших обуrение по программамсвыше 250 часов;
- удостоверение о повышении квалификации - дш лиц, прошедших обlчение по программамот16 до 250 часов;
- сертификат о дополнительном образовании - для лиц, прошедших Обl,чение ло программедополнительного обршования детей и взрослых:
7, К педагогиЧеской деятельности допускаются лица, имеюцие высшее профессионмьноеобразование. Образовательный ценз указанньr* пrц под"u"р".дается документами о соответствующем

уровне образования и (или) ква,rификации,
8, НарядУ со штатнымИ преподавателями уlебный процесс в Учреяqдении моDп. осуществлятьJденые, специалисты и хозяйственные руководители предприятий (объединений)," организаций и

УlРеЖДеНИЙ, ПРеДСТаВИТеЛИ феДеРМЬНЫх органов исполнитель*rЪй власr, 
"u 

у"rrо"r"a 
"о"rестительстваили почасовой оIUIаты труда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9. Работники Учреждения имеют право:
повышать профессионаJIьную и педагогичесчло квалификацию;
избирать и быть избранными в органы управления;
пользоваться в установленном уставом лорядке информационными и методическими фондами, атакже услугами учебныц на5лrных, социально-быiовu,*, n"r"brr"," 

" 
дру."- l- 

""fr*о""Ь"Щобжаловать прикд}ы и распоряжения администрации в порядке, установленномзаконодательством Российской Федерации.

^ . Работники Учрея<дения имеют таюке другие права, определенные законодательствомРоссийской Федерации, уставом и трудовыми договорами (контрактами).
10, Преподаватели имеюТ .,pauo yracruoBai" 

" фор*rроuч"ии содержания образовательныхпрограмм, выбирать методы И средства О6l.чения, наиболее полно отвечающие их индивидуальнымособенностям и обеспечиваюцие высокое качество учебного и на)лного процессов.
11, Повышение квалификации преподаватйей осуществляется в порядке, установленном дляобразовательных 1чрехс,дений дополнительного профессио*rалuно.о образования.12, За успехи в учебной, 

""rодr""оой,' научной и консультационной деятельности дляработников устанавливаются рalзличные формы поо*р"""",

IY. Учебная, научно-методическая l| научпая деятельцость Учреждения

1, ЩополнительНое профессиональное образование специаJlистов проводится с отрывом отработы, беЗ отрыва оТ работы, С частичныМ оц)ывоМ от работЫ ;";;;";;й;;;';;"" обучения.Сроки и формы устанавливаются u сооruеr"rв"й с 1чебным планом образовательной программы.

I



2. В УЧРежДении мог}т ре lизовываться различные по срокам, уровню и направленности
дополнительные профессиональные образовательные программы, и программы дополнительного
образования детей и взрослых

ОбРаЗовательные программы разрабатываются, )rтверждаются и реаJIиз},ются Учреждением
СаМОСТОЯТеЛЬНО. ПОРЯДОк разработки и },тверщдения этих программ определяется уставом Учрелцения.

3. Учреждение разрабатывает и }тверждает уlебные планы, в том числе учебяые планы
дистанционного об1^lения специilлистов, Порядок разработки и )лверждения учебных планов
определяется уставом.

/ 4. УЧебНЫй ПРОЦеСС в Учреждении может осуществляться в течение всего календарного года.
Нагрузка преподавателей планируется на период обучения по соответств)лощей программе.

5. В УЧРеЯ<ДеНии устанавливаются следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции,
практические и семинарские занятия, семинары по обмену опьlтом, выездные занятия, консультации,
курсовые, аттестационные, и другие 5,чебные работы.

!ля всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час продолжительностью 45
мин}"г.

б. УЧРеЖДение выполняет научно-методическуrо работу в целях ул)лшения качества' обучения,
построения его на основе достижений отечественной и мировой педагогической практики, проводит
научные и методические конференчии, семинары и совещания,

V. Контроль за деятельностью Учреждения

1. ГОСУДаРСТВенный контроль за деятельностью Учреждения осуществляется в соответствии с
Законом "Об образовании в Российской Федерации).

2. Непосредственный концоль за исполнением Учреlqдения законодательства Российской
Федерации, нормативныХ правовьн актов, устава и условий лицензии, а также за его образовательной и
финансово-хозяЙственноЙ деятельностьЮ осуществляет учредителЬ (учредители) в пределах своей
компетенции.

\rI. Экономшческая и фпнансово-хозяйствепная деятельность Учреяценпя

1. За Учрещдением в целях обеспечения его образовательной деятельности органом,
уполномоченныМ собственником имущества, закрепляются объекты права собственности (здания,
соорlокения, оборудование, инвентарь) на праваХ договора ареIцы, а таюке др}тое необходимое дlя
этих целей имущество потребительского, культурного, социaшьного и иного назначения.

2. основой финансово-хозяйственной деятельности Учреждения являются его договоры с
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъЁкгов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными зака:lчиками (включая иносц)анных
юридических и физических лиц).

3. Источниками формирования имущества и финансирования являются:
материальные и финансовые средства )лtредителя (1чредителей);
средства. получаемые от уставной деятельности;
кредиты банков и иных кредиторов;
добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц, в том числе

зарубежных, и другие источники.
4. Учреяцение вправе вести предусмотренную его уставом предпринимательскую деятельность в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5. Учреяqцение пользуется банковскими кредитами и несет ответственность за выполнение

креди гных договоров и соблюдение расчетной лисциплины.
6. Учреждение, в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда самостоятельно

определяеТ форму И систему оплаты труда, размеры доплат, надбавок, пр""йЙ 
' 

друfих выппат
стимулир),1ощего харак ера.

VII. Меяцународная деятельпость Учреждения

i. Учреждение осуществляет ме)rдународное сотрудничество в области повышения
квалификации специаJIистов, педагогической И наl^rной деятельности, внешнеэкономическую
деятельностЬ в соответствии С законодательстВом Российской Федерации.

2. .Щополнительное профессиональное образование сп9циалистов из числа грд1кдан иностранньж
государств в Учреждении, педагогическая, на)лно-исследовательская работа рабоiников и слушателей
этого Учреждения за рубежом осуществляются на основе международньж соглашений и договоров.



VIII. Учет и отчетнOсть

1. Учрея<Дение осуществляет оперативный и бухгалтерский rIет, ведет статистическую и
бlо<гштерскlто отчетность по установленной форме, представляет в установленном порядке
квартальн),1о и годовую бlхгалтерскую и статистическ),,Iо отчетность,

2. .Що,rжностные лица Учрея(дения несут установленн)ло законодательством Российской
Федерации дисциплинарную, материальную или уголовную ответственность за сохранность и
эффективное использование закрепленной за )лреждением собственности, за искд1кение
государственной отчетности.


