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1.1. УМП соЗдается в целях обеспечения доступности образовательных услуг
населением.

1.2. В УМП осуществляется образовательная деятельность, согласно Лицензии
АНО ДПО кУПЩ>

1.3. Обучение

1.4. УМП является подразделением в составе АНО ДПО (УПЦu, не является
филиалом и в своей деятельности руководствуется внутренней локальной
документацией действующей на предприятии.

2. оргАнизАция оБрАзовАтЕлъноt,о процЕссА

2.1. Занятия проводятся в оборудованном классе.
2.2. Занятия в УМП проводятся преподавателями по расписанию,
утвержденному ответственным лицом УМП.
2.3. Ответственное лицо УМП несет ответственность и имеет право:
- составлять расписание теоретических занятий и осущесl,вJrяrь Koнrpollb з4

учебным процессом;
- осуществлять контроль за ведением журналов теоретического и
практического обучения;
- принимать заявления от слушателей и заключать договор на обучение;
- проверять комплектность предоставляемых документов
- издает приказ о зачислении, издает приказ о допуске к KBiUlltфttKlttlttt)lllll,t\l
выпускным экзаменам, проводит экзамен, издает прикtв об окончании
обучения с выдачей свидетельства(улостоверения) ;

- издает приказ об отчислении из состава слушателей по различным причинам
(с объяснительными по причинам отчисления);
2.4. За систематическое или грубое нарушение Правил внутреннего

распорядка, Устава или совершение п отиволравных действий, обу,tаIоIllllt'lся
может быть отчислен приказом директора АНО ДПО (УПЦ)
2.5. Ответственное лицо УМП имеет право пользоваться печатью для
документов согласно приказа .

2.6. Ответственное лицо УМП несет ответственность за комплектность и
подлинность документов (дел учебных групп, аттестационно-
экзаменационных ведомостей, билетов и т,д.) предоставляе1\{ых в <<У.tебtlо-

производственный центр>> для дальнейшей обработки ихранения в архиве.

3. ОБЕСПВЧЕНИВ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Организация образовательного процесса в УМП регламентируется
обеспечениями, разработанными иучебными планами и программными

утвержденными АНО ДПО кУПЦ>.

1. оБIциЕ положЕния

осуществляется основе тематических пданов,
образовательным программ (по Лицензии).



3.2. Руководство и контроль за выполнением учебных планов и программ
осущестВляетсЯ директоРом и заместителями директора дНО лпО ((УПII)).

3.3. Организация образовательного пр цесса умп, аттестация обучающихся,
продолжительность и форма обучения регламентируются направлением
образовательных программ, Уставом АНО ДПО (УПЦ>, лок€uIьными
нормативно-правовыми актами.

4. ФинАнсовоЕ оБЕсllЕчЕниЕ

4.1. ПЛаТа За обУчение производится согласно положения о платных услугах АНО
ДПО (УПЦ>> на основании квитанции или по безналичному расчету.

5. отвЕтствЕнность

5.1. Ответственное лицо УМП и работники УМП несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащие исполнения своих обязанностей,
предусмотренных должностными инструкциями) за правонарушения
совершенные в период осуществления своей деятельности в соответствии с
деиствующим гражданским, административным и уголовным законодательством.
За Причинение материального ущерба в cooTвcTcтl]tl1,1 с .tcйc,r,l}yl()tlu1\l
законодательством.

б. ликвидАция

6.1. УМП может быть ликвидировано на основании прикiва директора АНО
ДПО (УПЦ).


