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I. Общие положения 
 
1. Учебный центр Государственного автономного образовательного учрежде-
ния среднего профессионального образования «Бузулукский строительный 
колледж» г.Бузулука Оренбургской области (далее - Учреждение) является 
структурным подразделением Учреждения и создано в целях профессиональ-
ной подготовки, переподготовки, повышения квалификации граждан и незаня-
того населения в соответствии с программами подготовки. 
2. Учебный центр не является юридическим лицом, не имеет самостоятельный 
баланс, расчётный, валютный и другие счета в банковских и иных кредитных 
учреждениях. 
3. Структура, штатная численность Учебного центра, должностные инструкции 
работников Учебного центра и Положение об Учебном центре утверждаются 
директором Учреждения. 
4. Основным видом деятельности Учебного центра является реализация про-
грамм профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалифика-
ции граждан и незанятого населения в соответствии с программами подготовки. 
5. Учебный центр в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами, в том числе «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения, утвер-
жденным приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. 
N 292, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Орен-
бургской области, Уставом Учреждения, локальными нормативными актами 
Учреждения, настоящим Положением. 
6. Учебный центр получает право на образовательную деятельность с момента 
получения Учреждением лицензии министерства образования Оренбургской 
области. 
7. Место нахождения Учебного центра Учреждения. 
Юридический адрес: 461040, Оренбургская область, г. Бузулук, 1 микрорайон 
28. 
Фактический адрес: 461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Пушкина д. 
60. 
 

П. Основные задачи Учебного центра 
 
8. Основные задачи Учебного центра: 
- осуществление образовательной деятельности по программам, указанным в 
приложении к лицензии министерства образования Оренбургской области; 
- организация и проведение учебной и методической работы. 
 

III. Функции Учебного центра 
 
9. Главными задачами Учебного центра являются:  
-оказание образовательных услуг предприятиям, учреждениям, организациям и 



 

 

3 

индивидуальным гражданам по профессиональному обучению: 
- профессиональная подготовка граждан до 10 месяцев; 
- профессиональная переподготовка до 2-х недель; 
- аттестация на соответствие квалификации; 
- повышение квалификации.  
10. Содействие трудоустройству безработных граждан и незанятого населения 
посредством организации профессиональной подготовки, переподготовки, обу-
чения вторым (смежным) профессиям, специальностям, видам деятельности, 
ориентированным прежде всего на конкретных работодателей.  
11. Апробирование новых направлений профессионального обучения, учебных 
курсов, интенсивных технологий обучения и внедрение их в практику образо-
вательного процесса. 
 

IV. Организация образовательного процесса 
 
12. Учебный центр самостоятелен в осуществлении образовательного процесса 
в пределах, определенных законодательством Российской Федерации, мини-
стерством образования Оренбургской области, Уставом Учреждения и настоя-
щим Положением. 
13. Обучение ведется на русском языке. Образовательные программы в Учеб-
ном центре осваиваются в очной и заочной форме путём проведения плановых 
занятий с полным или частичным отрывом слушателей от производственной 
деятельности. 
14. Продолжительность обучения определяется для каждой категории образо-
вательными программами и учебными планами. Учебный процесс осуществля-
ется в течение учебного года, продолжительность которого устанавливается с 
января по декабрь включительно.  
            При прохождении профессионального обучения в соответствии с инди-
видуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена ор-
ганизацией, осуществляющей образовательную деятельность, с учетом особен-
ностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 
15. Зачисление слушателей в Учебный центр производится приказом директора 
Учреждения на основании письменных заявлений от физических лиц, и догово-
ров с юридическими лицами о приеме. 
16.Учебные группы комплектуются из лиц, обучаемых по одной или родствен-
ным (смежным, совмещенным) профессиям, специальностям, должностям, ви-
дам предстоящей трудовой деятельности. Обучение может быть организовано 
как по групповой форме, так и индивидуально. 
17. Продолжительность академического часа - 45 мин. 
18. Объем учебной нагрузки слушателей не должен превышать в неделю 36 ча-
сов аудиторной учебной работы. 
19. Общий объем учебной нагрузки слушателей не должен превышать 54 часа в 
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) ра-
боты. 
20. Для каждой группы слушателей разрабатывается расписание занятий на 



 

 

4 

весь срок обучения, которое утверждается руководителем Учебного центра. 
21. В Учебном центре применяются следующие виды учебных занятий и учеб-
ных работ: лекции, практические занятия, групповые занятия и упражнения, 
деловые игры, семинары, консультации и самостоятельная работа слушателей, 
а так же выездные занятия.  
22. Учебный центр может привлекать к педагогической работе на условиях со-
вместительства, почасовой оплаты труда высококвалифицированных работни-
ков Учреждения, а также рабочих и специалистов предприятий, организаций, 
оплата труда которых осуществляется в соответствии с заключенными догово-
рами. 
23. Обучение слушателей завершается квалификационной аттестацией в соот-
ветствии с локальными нормативными актами Учебного центра. 
24. Для осуществления своих целей Учебный центр разрабатывает и утвержда-
ет в установленном порядке на основе примерных (типовых) учебных планов и 
образовательных программ, соответствующих требованиям ЕТКС, утверждае-
мых в установленном порядке: 
- рабочие учебные программы; 
- рабочие учебные планы.  
25. В целях совершенствования методики, повышения эффективности и качест-
ва проведения всех видов учебных занятий, повышения педагогического мас-
терства преподавательского состава, совершенствования организации и обеспе-
чения образовательного процесса в Учебном центре проводится методическая 
работа. 
26. Основные формы методической работы: 
- методические совещания; 
- разработка и совершенствование учебно-методических материалов; 
- совершенствование материально-технического обеспечения и мультимедий-
ного сопровождения занятий; 
- контроль за учебными занятиями; 
27. Методическая работа планируется на год. Планирование, организацию ме-
тодической работы и контроль за её проведением осуществляет руководитель 
Учебного центра и методист. 
Методические разработки утверждаются  директором Учреждения один раз в 
пять лет. 
 

V. Участники образовательного процесса 
 
28. К участникам образовательного процесса относятся: 
- слушатели Учебного центра 
- преподаватели и методисты Учебного центра. 
29. Слушателями Учебного центра являются лица, направляемые на обучение 
органами службы занятости, предприятиями, организациями и учреждениями 
на основании договоров, а также лица, принимаемые на обучение за счет собст-
венных средств в течение календарного года. 
30. Слушатели Учебного центра имеют право: 
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- бесплатно пользоваться нормативной, инструктивной, учебной и методиче-
ской документацией и библиотечной литературой, имеющейся в Учебном цен-
тре; 
- обжаловать приказы и распоряжения директора Учреждения в порядке, уста-
новленном законодательством РФ; 
- другие права, определенные действующим законодательством. 
31. Слушатели Учебного центра обязаны: 
- овладевать знаниями, умениями и навыками в объеме учебной программы; 
- бережно относиться к имуществу Учебного центра; 
- соблюдать правила внутреннего распорядка для слушателей Учебного центра; 
- выполнять все виды учебной работы, установленные программой обучения и 
учебным планом. 
32. Слушатель несёт ответственность за нарушение им обязанностей, преду-
смотренных настоящим Положением и Правилами внутреннего распорядка для 
слушателей Учебного центра. 
33. Преподаватели и методисты имеют право: 
- формировать содержание рабочих учебных программ, выбирать методы и 
средства обучения, обеспечивающие высокое качество учебного процесса; 
- вносить предложения руководителю Учебного центра при составлении распи-
сания занятий; 
- самостоятельно планировать свою деятельность в соответствии с утверждён-
ными планами и указаниями руководителя Учебного центра; 
- вносить согласованные с руководителем Учебного центра или методистом не-
обходимые изменения и дополнения в планы; 
- запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразде-
лений Учреждения документы, справки и другую информацию, необходимую 
для выполнения возложенных на Учебный центр функций; 
- пользоваться в установленном порядке информационными ресурсами Учреж-
дения; 
- высказывать своё мнение, по вопросам организации деятельности Учебного 
центра, вносить руководителю Учебного центра предложения по совершенст-
вованию и развитию учебного процесса; 
- на внеочередную аттестацию, повышение своей квалификации; 
34. Преподаватели и методисты обязаны: 
- проводить занятия со слушателями на высоком организационном и методиче-
ском уровне в установленном объеме в течение календарного года; 
- добиваться усвоения слушателями учебного материала, прививать им необхо-
димые практические навыки; 
- проводить консультации и принимать от слушателей зачеты; 
- разрабатывать в установленные сроки учебно-методические документы, учеб-
ные и наглядные пособия; 
- принимать участие в оборудовании и совершенствовании комплекса учебно-
материальной базы; 
- эффективно использовать имущество Учреждения, обеспечить его сохран-
ность и использование строго по целевому назначению; 
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- не допускать ухудшения технического состояния имущества. Это требование 
не распространяется на ухудшение технического состояния, связанное с норма-
тивным износом этого имущества в процессе эксплуатации. 
35. Вновь принятые преподаватели допускаются к проведению занятий при на-
личии соответствующей подготовки и после проведения пробных занятий. 
36. Переподготовка преподавателей и методистов и повышение их квалифика-
ции осуществляется в установленном порядке. 
37. Права и обязанности работников Учебного центра определяются правилами 
внутреннего трудового распорядка и должностными инструкциями. 
 

VI. Руководство Учебным центром 
 
38. Порядок комплектования Учебного центра работниками, их должностные 
инструкции и условия оплаты труда устанавливаются директором Учреждения. 
39. Общее руководство Учебным центром осуществляется директором Учреж-
дения. 
40. Непосредственное управление Учебным центром осуществляет 
руководитель Учебного центра, который назначается директором 
Учреждения. 
41. Руководитель Учебного центра: 
- осуществляет общее руководство по организации и обеспечению об-
разовательной (учебной и методической) работы Учебного центра; 
- обеспечивает соблюдение норм и правил безопасности в Учебном центре, не-
обходимых санитарно-гигиенических условий; 
- ходатайствует о поощрениях и взысканиях, налагаемых на работников Учеб-
ного центра; 
- участвует в подборе и расстановке педагогических кадров и вспомогательного 
персонала, несет ответственность за уровень их квалификации; 
- проводит инструктивно-методические совещания; 
- организует деятельность методического совета Учебного центра; 
- обеспечивает необходимые условия для работы Учебного центра. 
 

VII. Финансовая и хозяйственная деятельность и имущество 
 
42. Имущество Учебного центра является собственностью Учреждения. 
43. Для осуществления основной деятельности Учебный центр наделяется Уч-
реждением необходимым имуществом, которое используется в соответствии с 
назначением, целями и направлением деятельности в соответствии с дейст-
вующим законодательством, Уставом Учреждения и настоящим Положением. 
 

VIII. Регламентация деятельности 
 
44. Локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность 
Учебного центра, являются: 
- Приказы и распоряжения директора Учреждения; 
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- Положение об Учебном центре; 
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 
- Должностные инструкции; 
- Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 
- Годовой план работы Учебного центра; 
- Инструкции по охране труда и технике безопасности; 
- Учебные программы, планы и расписания. 
- Локальные акты Учебного центра не могут противоречить законодательным и 
другим нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу Учреж-
дения и настоящему Положению. 
 

IX. Реорганизация и ликвидация Учебного центра. 
 
Реорганизация и ликвидация Учебного центра может быть осуществлена в со-
ответствии с Уставом Учреждения. 
 
 
Положение вступает в силу с момента утверждения его директором Учрежде-
ния. 
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