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1. Общие положения.
1.1.
Негосударственное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Аналитик» (далее – Учреждение) создано решением
№1 учредителя ООО «Аналитик» от 19.02.2013 года. Решением №4 учредителя НОУ
ДПО «Аналитик» от 10.08.2015 года утверждено новое наименование: Частное
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Аналитик» (ЧОУ ДПО «Аналитик»). Учреждение
является образовательным
учреждением дополнительного профессионального образования.
1.2. Учреждение руководствуется в своей деятельности:
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг»;
- Приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 N 2 «Об утверждении Порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ»;
- Письмом Минобрнауки России от 09.10.2013 N 06-735 «О дополнительном
профессиональном образовании».
1.3. Учреждение оказывает платные образовательные услуги на основании:
- Лицензии на право осуществления образовательной деятельности № 1906 от 08
октября 2015 года, выданной Министерством образования и науки Республики Хакасия;
- Уведомления о внесении в реестр аккредитованных организаций, оказывающих
услуги в области охраны труда, под регистрационным номером № 3177 от 10 декабря
2013 г;
1.4. Структура и штаты Учреждения позволяют осуществлять обучение по
дополнительным профессиональным программам:
программам повышения
квалификации,
профессиональной
переподготовки
и
по
дополнительным
общеразвивающим программам (для взрослых).
1.5. Место осуществления образовательной деятельности: 655002, Республика
Хакасия г. Абакан, ул. Таштыпская 04.
1.6. Учреждение обладает установленной Федеральным законом от 29.12.2012 N
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» самостоятельностью в принятии
решений и осуществлении действий, определяет возможность оказания платных
образовательных услуг в зависимости от материальной базы, численного состава и
квалификации персонала, спроса на услуги, вытекающих из ее Устава; имеет печать,
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штампы и бланки со своим полным наименованием на русском языке, эмблему,
изображенную в виде книги и пера.

2. Цели и задачи.
2.1. Целями образовательного процесса Учреждения являются:

повышение профессиональных знаний специалистов, совершенствование их
деловых качеств, подготовка их к выполнению новых трудовых функций;

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей,
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации
меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды
посредством реализации дополнительных профессиональных программ;

обеспечение всестороннего развития интеллектуальных, духовных,
эстетических, культурных и физических возможностей участников образовательного
процесса, обеспечивающих успешную адаптацию к условиям социума;

развитие международного сотрудничества в области профессионального
образования.
2.2. Для реализации поставленных целей перед Учреждением стоят следующие
задачи:
2.2.1. Организация образовательного процесса в соответствии с Федеральным
Законом «Об образовании в Российской Федерации»
2.2.2. Создание благоприятных условий для самореализации личности, ее
жизненного и профессионального самоопределения;
2.2.3. Удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о
новейших достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, культуры и
экономики, передовом отечественном и зарубежном опыте;
2.2.4. Организация и проведение:
- профессиональной переподготовки специалистов предприятий (объединений),
организаций и учреждений, государственных служащих, высвобождаемых работников,
незанятого населения и безработных специалистов в области охраны труда, управления
персоналом;
- повышения квалификации специалистов предприятий (объединений),
организаций и учреждений, государственных служащих, высвобождаемых работников,
незанятого населения и безработных специалистов в области охраны труда, гражданской
обороны, электробезопасности и промышленной безопасности, первой помощи,
экологии, отбора проб;
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- дополнительное общеразвивающее обучение (для взрослых) в области охраны
труда, пожарно-технического минимума, первой помощи, санитарного минимума и др.
2.3. Для достижения целей и задач Учреждение осуществляет:
- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными
нормативными требованиями, осуществляемые в пределах собственных финансовых
средств;
- самостоятельный подбор, прием
ответственность за уровень их квалификации;

на

работу

и

расстановку

кадров,

- использование и совершенствование методик образовательного процесса,
образовательных технологий;
- разработку и утверждение образовательных программ и учебных планов;
- разработку и утверждение рабочих программ учебных курсов и дисциплин;
- установление штатного расписания, распределение должностных обязанностей;
- разработку и принятие правил внутреннего распорядка Учреждения, локальных
актов;
- самостоятельное формирование контингента обучающихся;
- самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с
настоящим Уставом, лицензией;
- содействие деятельности Педагогического совета;
- иную деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации
и предусмотренную Уставом.

3. Управление Учреждением
3.1.
Управление
Учреждением
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, Уставом и строится
на принципах единоначалия и коллегиальности.
Высшим органом управления является его Учредитель. К его компетенции
относится решение следующих вопросов:



имущества;


изменение Устава Учреждения;
определение приоритетных направлений деятельности Учреждения,
принципов формирования и использования закрепленного Учреждением
определение структуры Учреждения;
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назначение Директора, заместителя директора и досрочное прекращение их
полномочий;

решение
других
вопросов
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
3.2. Директор организует выполнение решений Учредителя, действует без
доверенности от имени Учреждения и представляет интересы Учреждения во всех
учреждениях и организациях. С Директором Учреждения заключается срочный трудовой
договор продолжительностью до 5 лет.
3.3. Руководство учебным процессом Учреждения осуществляет заместитель
директора. С заместителем директора Учреждения заключается срочный трудовой
договор продолжительностью до 5 лет.

4. Персонал Учреждения.
4.1. К персоналу Учреждения относятся:

административно-управленческий персонал;

педагогический состав;

учебно-вспомогательный персонал.
4.2. К административно-управленческому персоналу относится Директор ЧОУ
ДПО «Аналитик», Заместитель директора ЧОУ ДПО «Аналитик».
4.2.1. К компетенции директора относится:

подготовка и представление на утверждение Учредителю штатного
расписания, системы оплаты и условия труда;

прием на работу и увольнение работников Учреждения, заключение с ними
договоров, применение мер поощрения и наложение взысканий;

осуществление контроля за соблюдением правил техники безопасности и
санитарно-гигиенических норм;

подготовка локальных актов по вопросам внутреннего распорядка, издание
приказов, распоряжений для выполнения всеми работниками Учреждения.
4.2.2. Заместитель директора Учреждения осуществляет следующие функции:
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планирует и организует учебный процесс;

организует совершенствование методического обеспечения учебного
процесса;

обеспечивает разработку и утверждает учебные программы по предметам,
учебные планы;

организует контроль за учебной нагрузкой педагогических работников
Учреждения;

является председателем Педагогического совета;

совместно с Директором разрабатывает штатное расписание, распределяет
должностные обязанности между работниками Учреждения;

утверждает своим приказом состав аттестационной, квалификационной
комиссии и комиссии по проверке знаний;

осуществляет другие функции руководства образовательным процессом в
Учреждении, не отнесенные к компетенции Учредителя и Директора.

разрабатывать и утверждать годовые календарные учебные графики;

разрабатывать и утверждать режим и расписание учебных занятий;
4.3. К педагогическому составу ЧОУ ДПО «Аналитик» относятся как работники
Учреждения, состоящие в трудовых отношениях (сроком до 3-х лет) с Учреждением, так
и лица, занимающиеся индивидуальной педагогической и преподавательской
деятельностью, состоящие в гражданско-правовых отношениях (сроком на 1 год) с
Учреждением.
4.3.1. Педагогический состав Учреждения имеет право:
- выбирать и использовать педагогически обоснованные формы, средства, методы
обучения;
- разрабатывать и применять оценочные материалы при проведении
промежуточной и итоговой аттестации в пределах реализуемой образовательной
программы;
- выбирать учебные пособия, материалы и иные средства обучения в соответствии
с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством об
образовании;
- участвовать в разработке образовательных программ, в том числе учебных
планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных курсов, дисциплин,
методических материалов и иных компонентов образовательных программ;
- избирать и быть избранными в Педагогический совет Учреждения.
4.3.2. Педагогический состав Учреждения обязан:
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- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне;
- обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных курсов в
соответствии с утвержденной образовательной программой;
- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения;
- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
- уважать честь и достоинство обучающихся;
- соблюдать Устав, положения трудового договора, правила внутреннего
трудового распорядка и режима работы Учреждения.
4.3.3. Объем нагрузки преподавателей и других работников устанавливается,
исходя из количества часов по учебному плану.
4.4. К учебно-вспомогательному персоналу относится методист.
4.4.1. Методист имеет право:
- знакомиться с проектами решений руководства учреждения, касающихся его
деятельности;
- вносить на рассмотрение руководства учреждения предложения по
совершенствованию методов обучения;
- получать информацию, необходимую для обеспечения деятельности;
- привлекать специалистов к решению задач, возложенных на него (с разрешения
руководителя учреждения).
4.4.2. Методист обязан:
- обеспечивать организационно-методическое обеспечение образовательного
процесса;
- комплектовать группы обучающихся;
- встречать, регистрировать обучающихся курсов, информировать их о
расписании занятий, о порядке зачисления на курсы, о порядке выдачи документов по
окончании курсов;
- организовывать работу с договорами об оказании платных образовательных
услуг (заполнение, регистрация и хранение);
- осуществлять контроль за посещаемостью обучающихся курсов, проводимых
в Учреждении;
- осуществлять делопроизводство в соответствии с номенклатурой дел
Учреждения;
- анализировать состояние учебно-методической работы в образовательном
учреждении согласно программе развития ЧОУ ДПО «Аналитик» и плана финансовохозяйственной деятельности, разрабатывать предложения по повышению эффективности;
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- составлять учебно-тематические планы, рабочие программы по учебным курсам;
- разрабатывать и представлять на утверждение годовой план работы учреждения
и отчеты по направлениям своей деятельности.
4.5 Персонал Учреждения должен удовлетворять требованиям соответствующих
квалификационных характеристик и обязан выполнять положения Устава ЧОУ ДПО
«Аналитик», а также Правила внутреннего трудового распорядка и режима работы
Учреждения.
5. Организация образовательного процесса.
5.1. В Учреждении реализуются дополнительные профессиональные программы –
программы профессиональной переподготовки.
5.1.1. Программы профессиональной переподготовки разрабатываются и
утверждаются Учреждением самостоятельно с учетом потребностей заказчика, а также
требований государственных образовательных стандартов к уровню подготовки
специалистов по соответствующему направлению (специальности).
5.1.2. Программа профессиональной переподготовки направлена на получение
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной
деятельности, приобретение новой квалификации.
5.1.3. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
5.1.4. Программа профессиональной переподготовки реализуется в Учреждении в
очно-заочной и заочной (с применением дистанционных технологий) формах. (Система
электронного обучения «HSA – ОХРАНА ТРУДА V 1.0». Формы обучения и сроки
освоения программ определяются образовательной программой обучения и договором об
оказании платных образовательных услуг.
5.1.5. Освоение дополнительной профессиональной программы завершается
итоговой аттестацией обучающихся в форме, предусмотренной программой
профессиональной переподготовки и оформляется протоколом заседания аттестационной
комиссии.
5.1.6. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о
профессиональной переподготовке (с приложением) установленного образца.
5.1.7. Диплом о профессиональной переподготовке (от 250 часов) (далее –
диплом) является защищѐнной от подделок полиграфической продукцией уровня «Б» и
изготавливается по заказу образовательных организаций. Титул форматом 290 мм х 205
мм. Цветовой фон лицевой и оборотной стороны титула – бирюзово-желтый,
выполненный с применением ирисовых раскатов. В правой части титула: надпись
«Российская Федерация»; надпись «Диплом о профессиональной переподготовке»
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выполненная краской, обладающей поглощением в ИК- диапазоне спектра; в нижней
части по центру расположен элемент в виде гильоширной розетки оранжевого цвета с
негативным микротекстом «Диплом о профессиональной переподготовке», выполненным
по сложной кривой, отпечатанный краской с красным свечением в УФ- излучении,
зелѐным свечением в определѐнной длине волны ИК- излучения и не имеющей
поглощения в ИК- излучении. В нижней левой части лицевой стороны по центру
расположены выходные данные предприятия - изготовителя. В левой части разворота
титула: надпись «Диплом о профессиональной переподготовке» выполненная краской,
обладающей поглощением в ИК- диапазоне спектра; ниже по центру расположена
нумерация бланка диплома, выполнена без пробелов высоким способом печати, шрифтом
Roman или его аналогами, красной краской, обладающей магнитными свойствами и
оранжевым свечением под воздействием УФ- излучения; ниже надпись «Документ о
квалификации» выполнена курсивом и краской, обладающей поглощением в ИКдиапазоне спектра; далее по центру располагается надпись «Регистрационный номер»,
выполненная краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра; ниже по
центру – слово «Город» и дата выдачи, выполнены краской, обладающей поглощением в
ИК-диапазоне спектра. В правой части разворота титула: надпись «Настоящий диплом
свидетельствует о том, что» выполненная шрифтом Lazurski; ниже – «прошел(а)
профессиональную переподготовку в (на)», «Решением от», «диплом предоставляет
право на ведение профессиональной деятельности в сфере» выполнены с выравниванием
по центру; внизу надписи «Председатель комиссии», «Руководитель», надпись
«Секретарь» и надпись «М.П.» выполняются шрифтом Lazurski. По всей оборотной
стороне титула по развороту расположена гильоширная рама синего цвета, выполненная
краской не обладающей поглощением в ИК- диапазоне спектра, а также оригинальная
композиция, содержащая негативно-позитивные гильоширные элементы с толщиной
линий 40-90 мкм; По полю бланка - две взаимосвязанные гильоширные сетки, с
ирисовым раскатом, одна из сеток выполнена краской с защитой от вытравки. Бланк
диплома не содержит подчеркиваний и подстрочных пояснительных надписей. Бланк
диплома имеет нумерацию, состоящую из 12 символов: первые два символа –
двузначный номер лицензии, выданной предприятию-изготовителю федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим лицензирование производства и
реализации защищенной от подделок полиграфической продукции (при однозначном
номере лицензии он дополняется слева цифрой «0»); третий - двенадцатый символы –
учѐтный номер предприятия- изготовителя, состоящий из десяти цифр. Бланк диплома
печатается на бумаге массой 100 г/м², которая содержит не менее 25% хлопка, или
льняного волокна без оптического отбеливателя, с общим двух тоновым водяным знаком
с графическим элементом «РФ» по всему полю, являющимся просветно-затенѐнным,
обладающим выраженной контрастностью, обеспечивающей его надежный визуальный
контроль. Бумага не должна иметь свечения (видимой люминисценции) под действием
УФ-излучения и должна содержать не менее трѐх видов защитных волокон, в том числе
волокно, являющимся отличительным признаком предприятия-изготовителя бланков
дипломов.
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Приложение к Диплому о профпереподготовке Приложение к Диплому
представляет собой бланк формата 148х210 мм. Цветовой фон лицевой и оборотней
стороны бланка зелѐно-голубой, выполненный с применением ирисовых раскатов
горизонтального расположения. На лице бланка расположен две взаимосвязанные
гильоширные сетки, с ирисовым раскатом, одна из которых выполнена реактивной
краской, негативный микротекст 250 мкм, позитивный микротекст 200 мкм, элементы
текста выполнены метамерной парой, высокая нумерация выполнена невидимой
спецкраской с желто-зелѐным свечением в УФ- излучении. Оборот бланка запечатан
гильоширной сеткой с ирисовым раскатом. Приложение печатается на бумаге массой 100
гр\кв.м, которая содержит не менее 25% хлопка, без оптического отбеливателя с общим
двухтоновым водяным знаком «РФ» по всему полю. Бумага не имеет видимой
люминесценции в УФ-излучении и содержит не менее 2-х видов защитных волокон.
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Твердая обложка для диплома ПП представляет собой жесткий цельно крытый
переплет, изготовленный из ткань винила (или его аналогов)темно-синего цвета Твердая
обложка имеет в развороте размеры: 215 мм в высоту, 305 мм в ширину. На первой
странице лицевой части твердой обложки горячим тиснением золотой фольгой слово
«ДИПЛОМ» заглавными буквами, шрифтом Lazurski42п, с выравниванием по центру.
Ниже надпись «О ПРОФЕССИНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ». Вторая и третья
страницы твердой обложки обклеены специальной бумагой-форзацем голубоваторозового цвета с мульти матной сеткой, состоящей из однообразных, волнообразных
текстов «документ об обучении документ об образовании и или о квалификации».
Бумага, используемая для изготовления листов - форзацев, не должна иметь свечения
(видимой люминесценции) под действием ультрафиолетового излучения, должна
содержать не менее двух видов волокон, контролируемых в видимой или иных областях
спектра. Допустима замена одного из видов волокна на другие виды включений –
конфетти, полимерные нити, капсулированный люминофор. Не допускается применение
специальных волокон, имеющих видимую люминесценцию голубого цвета под
действием ультрафиолетового излучения. Посередине внутреннего разворота твердой
обложки (на сгибе) вклеивается лента- лессе или лента-сутаж (закрепленная сверху и
снизу) для свободного размещения сложенного титула.
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5.1.7. Бланки дипломов о профессиональной переподготовке фиксируется в
журнале учета бланков;
5.1.8. Регистрационный номер дипломов о профессиональной переподготовке
присваивается в журнале регистрации удостоверений о повышении квалификации и
дипломов о профессиональной переподготовки и ведется в электронном виде;
5.1.9. Выдача дипломов о профессиональной переподготовке фиксируется в книге
регистрации выданных документов о повышении квалификации и дипломов о
профессиональной переподготовки;
5.2. В ЧОУ ДПО «Аналитик» реализуются дополнительные общеразвивающие
программы (для взрослых):
- «Обучение по охране труда работников организаций»;
- «Обучение пожарно-техническому минимуму для различных
категорий
обучаемых»;
- «Оказание первой помощи пострадавшим на производстве, для педагогических
работников»;
- «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте (1, 2, 3
группа)».
5.2.1. Дополнительные общеразвивающие программы (для взрослых)
разрабатываются и утверждаются Учреждением самостоятельно с учетом потребностей
заказчика, а также требований государственных образовательных стандартов к уровню
подготовки специалистов по соответствующему направлению (специальности).
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5.2.2. К освоению дополнительных общеразвивающих программ (для взрослых)
допускаются лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не
обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы.
5.2.3. Дополнительные общеразвивающие программы (для взрослых) реализуется
в Учреждении в очно-заочной и заочной (с применением дистанционных технологий)
формах. Формы обучения и сроки освоения программ определяются образовательной
программой обучения и договором об оказании платных образовательных услуг.
5.2.4. Освоение дополнительной общеразвивающей программы (для взрослых)
может завершаться итоговой аттестацией обучающихся в форме, предусмотренной
образовательной
программой.
Итоги
оформляются
протоколами
заседания
квалификационной комиссией и комиссией по проверке знаний.
5.2.5. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную
общеразвивающую программу (для взрослых) и прошедшим итоговую аттестацию,
выдается:
- Удостоверение по проверке знаний требований охраны труда выполнено в
твѐрдой обложке темно зеленого цвета. На лицевой стороне нанесена надпись
золотистыми буквами: «Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда»

Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Аналитик»
УДОСТОВЕРЕНИЕ № ______

Сведения о повторных проверках знаний
требований охраны труда
Ф.И.О._______________________________________________________
_____________________________________________
Место работы_________________________________________

Выдано
________________________________________
Место работы ________________________________________
Должность _________________________________________

Должность____________________________________________

Проведена проверка знаний требований охраны труда по программе
обучения по охране труда для руководителей и специалистов
организаций в объеме 40 часов
Протокол № _____ заседания комиссии по проверке знаний
требований охраны труда руководителей и специалистов
от «____» _____________ 20____ г.
Председатель комиссии________________
М.П
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Проведена проверка знаний требований охраны труда по программе
обучения по охране труда для руководителей и специалистов
организаций в объеме 40 часов
Протокол N_____ заседания комиссии по проверке знаний требований
охраны труда от "____"_________20__ г.
Председатель комиссии ______________________
М.П.

- Удостоверения о проверке знаний по пожарной безопасности в объеме
пожарно-технического минимума выполнено в твердой обложке бордового цвета. На
лицевой стороне нанесена надпись золотистыми буквами: «Удостоверение».

Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Аналитик»

СВЕДЕНИЯ О ПОВТОРНЫХ ПРОВЕРКАХ
Должность_______________________________________________

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ______
Место работы____________________________________________
Выдано ____________________________________________
Место работы ________________________________________
Должность __________________________________________
в том, что он (она) прошел (прошла) комиссионную проверку
знаний по пожарной безопасности в объеме пожарнотехнического минимума согласно должностным обязанностям.

в том, что он (она) прошел (прошла) комиссионную проверку
знаний по пожарной безопасности в объеме пожарнотехнического минимума согласно должностным обязанностям.
Протокол № ________ от "____"________________ 20___г.

Протокол №____ от "___"__________20__г.

Председатель комиссии_____________
М.П.

Председатель комиссии_____________
М.П.

- Свидетельство выдается обучающимся, прошедшим обучение по программам, не
требующим итоговой аттестации. Выполнено на типографской бумаге и ламинируется.

________________________________ФИО____________________________
_________________________
Должность_________________________
_____________________________Организация__________________________

Прошел(ла) курс обучения по программе:
«___________________________________________________________________»,
в объеме ______час.
Дата выдачи: «___»________20__г.
Директор ЧОУ ДПО «Аналитик»

___________/_____________/
М.П.
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- Удостоверение о допуске к работам на высоте выполнено на типографской
бумаге и ламинируется.

ФОТО

- Справка об обучении выдается обучающимся не прошедшим итоговую аттестацию по
дополнительным профессиональным программам и дополнительным общеразвивающим
программам.
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АНАЛИТИК»
Юридический адрес: 655002, Республика Хакасия, г. Абакан, улица Таштыпская 04
Почтовый адрес: 655002, Республика Хакасия, г. Абакан, улица Таштыпская 04
тел. (390-2) 35-19-06, 285-481
E-mail: Sirius97@narod.ru, 259906@mail.ru,
ИНН 1901101077, р/с 40703810100010157855
в ООО «Хакасский муниципальный банк» г. Абакан, БИК 049514745
к/с 30101810900000000745

СПРАВКА
Выдана _____________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
о том, что он(а) с «___»_______20__г. по «___»_______20__г. прошел(прошла) обучение
по __________________________________________________________________________
(наименование программы)
в объеме ____ часов.

Директор ЧОУ ДПО «Аналитик»

__________/__________/
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5.3. ЧОУ ДПО «Аналитик» регулярно проводит семинары на актуальные темы в
области экологии, охраны труда, пищевой промышленности и др. Участникам
семинара выдаются сертификаты.

6. Заключительные положения.
6.1. В ЧОУ ДПО «Аналитик» разработана система учета и хранения документов в
соответствии номенклатуры дел, утвержденной директором Учреждения.
6.2. ЧОУ ДПО «Аналитик», имеет следующие права:
- издавать Приказы, Распоряжения и иные распорядительные документы, касающиеся
основной деятельности Учреждения и связанные с повышением эффективности работы;
- совершенствовать организационную структуру и штатное расписание Учреждения.
6.3. Учреждение в лице Директора учебного центра несет ответственность в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
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