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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее положение о структурном подразделении, осуществляющем учебно-
производственную деятельность, (далее – положение) разработано на основании Устава 
ООО «ДПО ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ»  и в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации». 
1.3. Учебный центр создаётся и ликвидируется приказом генерального директора ООО 
«ДПО ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ». 
1.4. Учебный центр возглавляет руководитель УЦ, который назначается на должность и 
освобождается от занимаемой должности приказом генерального директора ООО «ДПО 
ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ». 
1.5. На время длительного отсутствия руководителя УЦ (отпуск, болезнь, командировка и 
т.п.) руководство УЦ осуществляет заместитель руководителя УЦ в соответствии с приказом 
генерального директора ООО «ДПО ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ 
ПСИХОЛОГИИ». 
1.6. Специалисты Учебного центра назначаются на должности и освобождаются от 
должностей приказом генерального директора ООО «ДПО ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ И 
ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ» по представлению руководителя УЦ. 
1.7. Учебный центр осуществляет виды деятельности, закрепленные в уставе ООО «ДПО 
ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ» и лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, полученной с учетом специфики 
определенных видов деятельности в порядке, установленном действующим 
законодательством. 
1.8. Настоящее Положение регулирует учебно-производственную и финансово-
хозяйственную деятельности Учебного центра ООО «ДПО ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ И 
ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ»., обеспечивающих подготовку обучающихся по профилю 
соответствующей образовательной программы. 
1.9. Учебный центр в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 29.12.12 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иными федеральными 
законами РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ в области образования, 
настоящим Положением, Уставом и локальными актами ООО «ДПО ИНСТИТУТ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ». 
1.10. Учебный центр не имеет обособленного лицевого счета и печати. 
1.11. Учебный центр не имеет обособленного имущества и пользуется в своей деятельности 
имуществом ООО «ДПО ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ 
ПСИХОЛОГИИ». 
1.12. В настоящее положение могут вноситься изменения и дополнения в установленном 
порядке. 
1.13. Местом нахождения и осуществления учебно-производственной деятельности 
Учебного центра является: 445037, Самарская область, г.о. Тольятти, г.Тольятти, ул. 
Свердлова, влд.15Б, кабинет 411. 
 

2. Основные задачи 
 
2.1. Удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 
развитии посредством получения дополнительного образования.  
2.2. Проведение дополнительного  профессионального обучения, профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации отечественных специалистов в области 
практической и прикладной психологии. 
2.3. Учебно-методическое, нормативно-организационное и организационно-консультативное 
обеспечение и сопровождение учебного процесса и образовательной деятельности. 



2.4. Сотрудничество с правовыми, учебными, научными и иными организациями РФ в целях 
изучения и использования опыта по организации дополнительного профессионального 
образования специалистов. 
2.5. Разработка учебных планов и современных обучающих программ, методических 
материалов, лекций и учебных пособий. 
2.6. Автоматизация управления учебным процессом и внедрение в образовательный процесс 
информационных технологий. 
2.7. Создание предпосылок для обучения и самореализации личностных 
способностей обучающихся. 
2.8. Развитие инновационных форм и методов обучения. 
2.9. Формирование среды, обеспечивающей развитие интеллектуального потенциала. 
2.10. Подготовка справочных, отчетных и других документов о показателях деятельности УЦ 
в органы управления образованием, другие государственные и общественные структуры. 
 

3. Функции 
 
В соответствии с задачами Учебный центр ООО «ДПО ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ И 
ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ» выполняет следующие функции: 
3.1. Подготовка коммерческих предложений для участия в переговорах с контрагентом по 
организации обучения. 
3.2. Участие в организации и проведении выставок, ярмарок, презентаций, конференций и 
семинаров по проблемам научно-технического и инновационного развития кадров в области 
практической и прикладной психологии и иным проблемам практической и прикладной 
психологии.  
3.3. Организация приема и обучения специалистов и контроль учебного процесса. 
3.4. Совершенствование методов, приёмов и форм обучения слушателей. 
3.5. Организация контроля качества преподавания и учебно-методического обеспечения. 
3.6. Проведение обучения в соответствии с утвержденными образовательными программами. 
3.7. Организация мероприятий при проведении итоговой аттестации (проверки знаний). 
3.8. Выдача документов об обучении. 
3.9. Обеспечение защиты сведений и выполнение организационных мероприятий по 
обеспечению конфиденциальности информации, содержащей сведения, отнесенные в 
установленном порядке к коммерческой тайне или к информации ограниченного 
распространения. 
 

4. Порядок управления учебным центром 
 
4.1.  Управление УЦ строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 
4.2. Органами управления УЦ являются генеральный директор ООО «ДПО ИНСТИТУТ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ», директор УЦ   и Педагогический 
совет. 
4.3. Высшим единоличным органом управления УЦ является генеральный директор ООО 
«ДПО ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ». К 
исключительной компетенции генерального директора ООО «ДПО ИНСТИТУТ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ» относятся:  
4.3.1. утверждение и изменение настоящего Положения; 
4.3.2. определение основных направлений деятельности УЦ; 
4.3.3. утверждение годовых отчетов о деятельности УЦ, определение порядка покрытия 
убытков УЦ; 
4.3.4. принятие решений по предпринимательской деятельности и дополнительным услугам. 
4.3.5. издание приказов и распоряжений, обязательных для всех работников и обучающихся 
УЦ; 
4.3.6. осуществление приема и увольнения работников УЦ, утверждение должностных 
инструкций работников УЦ; 



4.3.7. поощрение и наложение дисциплинарных взысканий на работников и обучающихся 
УЦ; 
4.3.8. утверждение структуры УЦ, штатного расписания УЦ, плана его финансово-
хозяйственной деятельности, его годовой бухгалтерской отчетности и регламентирующих 
деятельность УЦ внутренних документов;  
4.4. Генеральный директор действует от имени УЦ без доверенности, представляет его 
интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами. 
4.5. Директор УЦ осуществляет учебно-методическое и организационное руководство УЦ в 
следующем порядке: 
4.5.1. организует текущее и перспективное планирование деятельности УЦ с учетом целей, 
задач и направлений, для реализации которых оно создано; 
4.5.2. обеспечивает комплектование контингента обучающихся; 
4.5.3. координирует работу преподавателей, других педагогических и иных работников УЦ 
по выполнению учебных (образовательных) планов и программ, разработке необходимой 
учебно-методической документации; 
4.5.4. обеспечивает использование и совершенствование методов организации 
образовательного процесса и современных образовательных технологий, в том числе 
дистанционных; 
4.5.5. оказывает практическую помощь педагогическим работникам УЦ в составлении 
расписания и графиков учебных занятий, в подготовке учебной документации, а также в 
учете и отчетности по всей учебной работе; 
4.5.6. устанавливает объем нагрузки преподавателей, а также осуществляет контроль за 
учебной нагрузкой обучающихся; 
4.5.7. контролирует ход учебного процесса (посещаемость, проверка журналов, правильное и 
полное проведение занятий теоретического и практического обучения); 
4.5.8. организует работу выпускной аттестационной комиссии, а также оформление, выдачу 
и учет документов об окончании УЦ, осуществляет контроль за качеством образовательного 
процесса, объективностью оценки результатов образовательной деятельности обучающихся, 
обеспечением уровня подготовки обучающихся, соответствующего требованиям 
образовательного стандарта. 
4.5.9. проводит работу по повышению эффективности форм, методов и средств учебно-
производственного процесса и совершенствованию учебно-производственной базы УЦ, 
принимает меры по оснащению кабинетов современным оборудованием, наглядными 
пособиями и техническими средствами обучения, учебно-методической литературой; 
4.6. В УЦ создается и действует в качестве коллегиального органа управления 
Педагогический совет (состоит из педагогических работников УЦ) основными 
направлениями деятельности которого являются: 
4.6.1. рассмотрение и обсуждение планов учебной, методической работы и плана развития 
учебно-материальной базы УЦ; 
4.6.2. обсуждение и принятие рабочих планов, учебных программ, программ учебных 
курсов, дисциплин; рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации 
государственных требований к профессиональному обучению, в том числе учебно-
программного, учебно-методического и экспериментально - технического обеспечения по 
специальностям и программам, по которым осуществляется подготовка в УП; 
4.6.3. анализ и оценка результатов образовательного процесса в УЦ; 
4.6.4. рассмотрение вопросов, связанных с проведением текущего контроля знаний и 
промежуточной аттестации, допуском обучающихся к итоговой аттестации, отчислением (в 
т. ч. выпуском) обучающихся; 
4.6.5. рассмотрение состояния и итогов учебно-воспитательной работы УЦ, заслушивание 
информации и отчетов педагогических работников УЦ, докладов представителей 
организаций и учреждений, взаимодействующих с УЦ, по вопросам образования и 
воспитания обучающихся, принятие решений по проблемам, связанным с 
совершенствованием образовательного процесса в УЦ; 



4.6.6. рассмотрение состояния и итогов методической работы УЦ, совершенствования 
педагогических и информационных технологий, методов и средств обучения по 
реализуемым формам обучения (заслушивание и обсуждение опыта работы преподавателей в 
области новых педагогических и информационных технологий, авторских программ, 
учебников, учебных и методических пособий); 
4.6.7. иные вопросы, отнесенные к его компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 

5. Права и обязанности сотрудников уц 
 
5.1. В соответствии с функциями и задачами сотрудники УЦ ООО «ДПО ИНСТИТУТ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ» имеют право: 
- В установленном порядке готовить предложения по структуре и штатному расписанию, по 
форме и размерам оплаты труда временно привлекаемых работников, осуществлять подбор 
кадров; 
- Формировать учебные программы и планы подготовки слушателей по всем направлениям 
дополнительного профессионального образования; 
- Повышать профессиональную квалификацию; 
- Запрашивать в установленном порядке от структурных подразделений ООО «ДПО 
ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ» информацию 
(материалы) по вопросам, входящим в компетенцию УЦ; 
- Создавать экспертные и рабочие группы по программам; 
- Проводить в пределах своей компетенции в установленном порядке переговоры со 
сторонними организациями; 
- Использовать средства, выделяемые на финансирование, для закупки научно-технической и 
учебной литературы; 
- Вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию УЦ, в виде новых 
образовательных программ и научных проектов. 
4.2. В соответствии с функциями и задачами сотрудники УЦ ООО «ДПО ИНСТИТУТ 
ПРАКТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ» несут ответственность за: 
- Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 
предусмотренных положением и должностной инструкцией, в пределах, 
определённых Трудовым кодексом РФ; 
- Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством РФ; 
- Причинение материального ущерба в пределах, определённых действующим трудовым и 
гражданским законодательством РФ; 
- Разглашение конфиденциальной информации, ставшей известной по службе и иным путем; 
- Техническую и пожарную безопасность, за чистоту и порядок в помещениях УЦ. 
 
 


