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п-03-05-2013
1. Ёаотоящее |1олох{ение разработано в ооответствии с законом <Фб образовании в Роосийской Федерации)' )['ставом, |{олох<ениом об )/!.
2. Ано
<|{рофиль> (далее
ооушествляет образовательну}о деятельна основании лицензу1и от 01 .02.2013 г. серия 38!01 ]ч[ч 0000722, вьтданной
"3.',
€лркбой по контролто и надзору в офере образованияАркутской области, аккреди-

}!

!!)

тован Р1инздравсоцразвития РФ на проведение обуненияра6отодателей иработников организаций по охране труда (уведомление от 26.|0.201'0 г. ]ф22-3||012-9787)'
3. Фсновная деятельность
осуществляется в соответствии с 1{онституцией
Роосийской Федерации, законом <Фб образовании в Российской Федерации>>, указами |{резидента' федеральнь1ми законами и нормативнь|ми правовь1ми актами) }ота_
вом.
4. |{редметом деятельности }{ является:
- предоставление уолуг по дог1олнительному профессионапьному образова-

}!

ниго;

ок.шание услуг по обутениго в области охрань' щуда;
- предоотавление уолуг по дополнительному образованито детей;
- ок{}зание консультационнь1х услуг в области права, бухгалтерокого учета,
коммерческой деятельности' управлен|б! предприятием в виде органи3ации и проведония семинаров, конференций, брифингов и г|резентаций, а так)|(е в области аудита
оиотем менедя{мента.
5. уц ре{1"лизует следугощио видь| образовательнь1х прощамм:
дополнительного професоионапьного образования:
- професс ионалъътая переподготовка;
- повь11шение кв{шификации;
_

- предаттестационная подготовка руководителей и специ.ш|иотов организаций
по щебов аъ|\4ям промь11пленной и энергетической безопасности ;
- подготовка рабоних организаций по требовани'{м промь|1пленной и энергетической безопасности;
- обунение работодателей и работников по охране щуда, похсарной безопасности, навь1кам оказания первой медицинской помощи пострадав1пим.
дополнительного образован ия детей:
_
р,ввитие логического мь11|]ления' прощаммирования.
6. 1{ освоени}о дополнительньтх профессионсш{ьнь1х программ допуска}отся
- лица' иметощие вь!с1пее и (или) среднее профессион€[льное образование;
- лица' получагощие вь!о1пео и (или) среднее профессион€шьное
образование.
7. 1{ оовоени1о программ дополнительного образования детей допуока}отся
дети до1пкольного и 1школьного во3раста.
8. |{орядок ок'вани'{ шлатнь1х образовательнь|х услуг осущеотвляется в соответствии с |{равилами (постановление от 15.08.2013
706). |{рием олутпателей
ооуществляетоя по з аявкам организ аций или физиче оких лиц.
9. |1рава и обязанности слу1шателей определяготся законодательотвом Российской Федерацу|и, }отавом }1] и правилами внутреннего распорядка.
10. |{реподавательский состав уц обязан г{овь11шать свой профессиона-гльньтй
уровень' своевременно г{роходить аттеотацито в соответствии с щебованиями нор_
матив}1ь|х актов в области промь!1шленной, экологической безопасности' пожарной
безопаснооти' охрань1 труда и дополнительного образования детей.
:

м

п-03-05-2013
Фснованием возникновения образовательнь1х отно1пений является договор
об оказании образовательнь1х услуг и г1риказ исполнительного директора о зачиолении на обунение слу1||ателей.
т:. 1{омиссия по урегулированито опоров ме)кду учаотниками образовательнь!х отнотпений (далее комиссия) создаетоя в целях урегулирования разногласий
мея{ду участниками образовательнь1х отно1пений по вопросам ре{ш!изации права на
образование' в том числе в случаях возникновения конфликта интересов, применения законодательства Российокой Федерации об образовании, промь11пленной, экологичеокой безопаоности' похсарной безопаснооти' охрань| труда и лок[)"льнь!х нормативнь1х актов 9{.
13. 1{омиссия образуется в уц г1о инициативе руководства, ка?1{дьтй раз, при
возникновен?|и случаев конфликта интересов сторон и т\ри наличи'1 письменнь1х заявлений от участников образовательнь1х отно1пений. 1(омиссия со3даетоя из равного
чиола предотавителей обунатощихоя и работников )/1_{, соотав комиооии утвер}1цает_
оя исполнительнь|м директором.
14. Регпения комиссии правомочньт при учаотии в ней не менее половиньт общего чиола ее членов. Ретпения принимаются простьтм больштинством голосов присутству}ощих членов комиосии.
15. Решления комиссии оформля!отся письменнь!м протоколом
16. Ретшение комиооии является обязательнь|м для воех участников образовательнь1х отно1пений в }1_{ и подлех(ит иополнени}о в указаннь1е этим ре1пением оро11

.

\

ки.

17. Решление комиооии по урецлировани}о сг{оров мея{ду учаотниками образовательнь1х отно1шений моя{ет бьтть об>каловано в установленном законодательотвом Росоийской Федер ацутц порядке.

йсполнительньтй директор
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