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ПОЛОЖЕНИЕ
о структурном подразделении Обучающий центр
Автономной некоммерческой организации
«Институт консультирования и системных решений»
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и регулирует деятельность
специализированного структурного образовательного подразделения Обучающий
центр Автономной некоммерческой организации «Институт консультирования и
системных решений» (далее – Обучающий Центр).
1.2. Обучающий Центр создан для осуществления образовательной деятельности
АНО «ИКСР».
1.3. В своей деятельности Обучающий Центр руководствуется законодательством
Российской Федерации в сфере образования, Уставом АНО «ИКСР», настоящим
Положением, локальными актами, должностными инструкциями и приказами
генерального директора.
1.4. Обучающий Центр возглавляет генеральный директор АНО «ИКСР» или
руководитель, назначенный на должность приказом генерального директора АНО
«ИКСР».
2. Функции
2.1. Для решения основных целей и задач Обучающий Центр обеспечивает
выполнение следующих функций:
- координация и контроль образовательного процесса;
- участие в разработке учебных программ дополнительного профессионального
образования;
- участие в организации и проведении научных исследований;

- организация мастер-классов, семинаров и конференций;
- контроль за организацией и качеством работы преподавателей;
- организация набора и зачисления обучающихся в учебные группы;
- формирование учебного расписания и аттестации обучающихся;
- учебно-методическая работа по созданию, систематизации, использования и
распространения педагогической и научно-методической информации;
- подготовка необходимой документации для обеспечения учебного процесса и
документации на выпускников;
- контроль за сроками ликвидации академической задолженности;
- выдача выпускникам документов об образовании;
- ведение необходимой документации Обучающего Центра;
- подготовка данных для статистических и иных отчетов АНО «ИКСР».
2.2 Для осуществления своих функций Обучающий Центр имеет право:
- требовать от руководства АНО «ИКСР» предоставления всех необходимых
условий (помещений, оборудования, методических материалов, и т.д.) для
ведения образовательного процесса.
- расходовать в установленном порядке средства, выделяемые на приобретение
средств обеспечения для выполнения своих функций;
- разрабатывать внутренние документы по вопросам деятельности Обучающего
Центра;
- требовать от преподавателей своевременного предоставления всех форм
отчетности;
- требовать от преподавателей
полной отработки учебных часов;
- контролировать качество работы преподавателей.
3. Ответственность Обучающего Центра.
3.1 Обучающий Центр несет ответственность за:
- невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
- реализацию не в полном объеме программ в соответствии с учебным планом и
графиком учебного процесса;
- качество выполняемых работ, услуг;
- жизнь и здоровье обучающихся и работников во время образовательного
процесса;
- нарушение прав и свобод обучающихся и работников;
- соответствии форм, методов и средств организации образовательного процесса
интересам и потребностям обучающихся;
- качественное и своевременное выполнение возложенных настоящим
Положением на Обучающий Центр задач и функций, выполнение плана работы
по всем направлениям деятельности;
- сохранение имеющегося в центре научно-технического оборудования, других
необходимых для деятельности Обучающего Центра средств.
3.2 За деятельность Центра несет ответственность генеральный директор.
4. Документы, регламентирующие деятельность Обучающего Центра.

- настоящее Положение;
- нормативная и техническая документация (приказы и распоряжения
вышестоящих инстанций, приказы и распоряжения генерального директора АНО
«ИКСР»);
- образовательные программы;
- расписание занятий учебных групп;
- расписание промежуточной и итоговой аттестации;
- списки учебных групп;
-личные дела обучающихся;
- учебно-методический материал;
- учет оплаты обучения обучающимися согласно договорам на обучение;
- политика АНО «ИКСР» в области качества образования.

