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I. Цели, задачи
1. Образовательное учреждение
создано
в
целях
удовлетворения
образовательных и профессиональных потребностей, профессионального развития
человека, обеспечения соответствия его квалификации меняющимся условиям
профессиональной деятельности и социальной среды, посредством реализации
дополнительных профессиональных программ.
2. Основными задачами образовательного учреждения являются:
- удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о новейших
достижениях в области права, бухгалтерского и налогового учета,
консультирования,
финансово-экономического
менеджмента,
программировании, веб-дизайне, передовом отечественном и зарубежном
опыте;
- организация
и
проведение повышения квалификации специалистов
организаций и учреждений,
- консультационная деятельность.
3. Образовательное учреждение имеет статус юридического лица и считается
созданным с момента его государственной регистрации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Образовательное учреждение имеет расчетный и другие счета в банковских
учреждениях, печать, бланки со своим наименованием.
4. Образовательное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации ”0 6
образовании", федеральными законами и нормативными правовыми актами,
настоящим положением и устава.
5. Образовательное
учреждение
самостоятельно
в
осуществлении
образовательного
процесса,
подборе
и
расстановке
кадров,
научной,
финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, определенных
.законодательством Российской Федерации и его уставом.
6. Учреждение обеспечивает возможность получения образования по программам
дополнительного профессионального образования :
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•
•

повышения квалификации;
профессиональной переподготовки

Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или)
получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и
(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации с
учетом профессиональных стандартов
Программа профессиональной переподготовки направлена на получение
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной
деятельности, приобретение новой квалификации с учетом профессиональных
стандартов.
Повышение
квалификации
специалистов
осуществляются
на
основе
договоров, заключаемых с юридическими и физическими лицами.
Слуш атели образовательного учреждения
7. Слушателями образовательного учреждения являются лица, зачисленные на
обучение приказом директора образовательного учреждения.
8. Права и обязанности слушателей образовательного учреждения определяются
законодательством Российской Федерации, уставом и правилами внутреннего
распорядка учреждения.
9. Слушатели образовательного учреждения имеют право:
- пользоваться имеющейся у учреждения нормативной, инструктивной,
учебной и методической документацией по вопросам профессиональной
деятельности, а также библиотечно- информационным фондом, услугами
других подразделений в порядке, определяемом уставом этого учреждения;
- обжаловать приказы
администрации
учреждения
в
порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Слушатели имеют также другие права, определенные законодательством
Российской Федерации и уставом образовательного учреждения .
10. Оценка уровня знаний слушателей профессиональной переподготовки
проводится по результатам итоговой аттестации. Проведение итоговой аттестации
слушателей осуществляется специально создаваемыми комиссиями, составы которых
утверждаются директором образовательного учреждения.
11. Лицам,
успешно
освоившим
соответствующую
дополнительную
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются
документы о квалификации:
• удостоверение о повышении квалификации;
* \
• диплом о профессиональной переподготовке.
.
Формы
документов
о прохождении
утверждаются образовательным учреждением
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