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1. Основные положения. 
 

1.1. Отделение повышения квалификации «Академия профессионального образования» 

Общества с ограниченной ответственностью «Центр Проблем Детства», именуемое в 

дальнейшем «ОПК», создано в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Законом РФ «Об образовании», Уставом Общества с ограниченной 

ответственностью «Центр Проблем Детства». ОПК создано в целях повышения 

профессиональных знаний специалистов, совершенствования их деловых качеств, подготовки их 

к выполнению новых трудовых функций. 

1.2. ОПК является структурным подразделением Общества с ограниченной ответственностью 

«Центр Проблем Детства». ОПК не имеет статуса самостоятельного юридического лица, 

осуществляет деятельность на основании настоящего Положения и Устава Общества с 

ограниченной ответственностью «Центр Проблем Детства». ОПК имеет печать установленного 

образца,  бланки со своим наименованием. 

1.3. ОПК, в соответствии с Уставом Общества с ограниченной ответственностью «Центр 

Проблем Детства» и настоящим Положением самостоятельно в осуществлении образовательного 

процесса, подборе и расстановке кадров, научной деятельности в пределах, определенных 

настоящим Положением и Уставом Общества с ограниченной ответственностью «Центр 

Проблем Детства». 

1.4. ОПК может иметь факультеты, кафедры, лаборатории, вычислительные центры, опытные 

полигоны и хозяйства.  

1.5. ОПК может быть реорганизовано или ликвидировано на основании решения Учредителей 

Общества с ограниченной ответственностью «Центр Проблем Детства» в соответствии с 

Уставом.  

 

2. Основные цели и задачи ОПК. 

 

2.1. Главными задачами образовательного учреждения повышения квалификации являются: 

- удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о новейших достижениях в 

соответствующих отраслях науки и техники, передовом отечественном и зарубежном опыте; 

- организация и проведение повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов предприятий (объединений), организаций и учреждений, государственных 

служащих, высвобождаемых работников, незанятого населения и безработных специалистов; 

организация и проведение научных исследований, научно-технических и опытно-

экспериментальных работ, консультационная деятельность; 

- научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других документов и материалов по 

профилю его работы. 

 

3. Образовательный процесс в ОПК 

 

3.1. ОПК реализует следующие виды дополнительного профессионального образования:  

-  повышение квалификации; 

-  стажировку;  

- профессиональную переподготовку. 

3.2. Целью повышения квалификации является обновление теоретических и практических знаний 

специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью 

освоения современных методов решения профессиональных задач. 

3.3.Повышение квалификации проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в 5 

лет в течение всей трудовой деятельности работников и не реже одного раза в 3 года в течение 

всей трудовой деятельности педагогических работников. Периодичность прохождения 

специалистами повышения квалификации устанавливается работодателем. 

3.4. Повышение квалификации включает в себя следующие виды обучения: 
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краткосрочное (не может быть менее 16 часов) тематическое обучение по вопросам конкретного 

производства, которое проводится по месту основной работы специалистов и заканчивается 

сдачей соответствующего экзамена, зачета или защитой реферата; 

тематические и проблемные семинары (от 72 до 100 часов) по научно-техническим, 

технологическим, социально-экономическим и другим проблемам, возникающим на уровне 

отрасли, региона, предприятия (объединения), организации или учреждения; 

длительное (свыше 100 часов) обучение специалистов в образовательном учреждении 

повышения квалификации для углубленного изучения актуальных проблем науки, техники, 

технологии, социально-экономических и других проблем по профилю профессиональной 

деятельности. 

3.5. Основной целью стажировки является формирование и закрепление на практике 

профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате теоретической 

подготовки. Стажировка осуществляется также в целях изучения передового опыта, 

приобретения профессиональных и организаторских навыков для выполнения обязанностей по 

занимаемой или более высокой должности. Стажировка может быть как самостоятельным видом 

дополнительного профессионального образования, так и одним из разделов учебного плана при 

повышении квалификации и переподготовке специалистов. Стажировка специалистов может 

проводиться как в Российской Федерации, так и за рубежом на предприятиях (объединениях), в 

ведущих научно-исследовательских организациях, образовательных учреждениях, 

консультационных фирмах и федеральных органах исполнительной власти. Продолжительность 

стажировки устанавливается работодателем, направляющим работника на обучение, исходя из ее 

целей и по согласованию с руководителем предприятия (объединения), организации или 

учреждения, где она проводится. 

3.6. Целью профессиональной переподготовки специалистов является получение ими 

дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным программам, 

предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов науки, техники и технологии, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности. По результатам 

прохождения профессиональной переподготовки специалисты получают диплом установленного 

образца, удостоверяющий их право (квалификацию) вести профессиональную деятельность в 

определенной сфере. Направление профессиональной переподготовки определяется заказчиком 

по согласованию с образовательным учреждением повышения квалификации. Профессиональная 

переподготовка осуществляется также для расширения квалификации специалистов в целях их 

адаптации к новым экономическим и социальным условиям и ведения новой профессиональной 

деятельности, в том числе с учетом международных требований и стандартов. В результате 

профессиональной переподготовки специалисту может быть присвоена дополнительная 

квалификация на базе полученной специальности. Профессиональная переподготовка для 

получения дополнительной квалификации проводится путем освоения дополнительных 

профессиональных образовательных программ. 

3.7. Требования к минимуму содержания дополнительных профессиональных образовательных 

программ и уровню профессиональной переподготовки устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим проведение единой государственной политики в 

области дополнительного профессионального образования, совместно с другими федеральными 

органами исполнительной власти в пределах их компетенции. Порядок и условия 

профессиональной переподготовки специалистов определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим проведение единой государственной политики в 

области дополнительного профессионального образования. 

3.8. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов 

осуществляются на возмездной основе, путем заключения договоров между ОПК и Заказчиками 

(органами исполнительной власти, органами службы занятости населения и другими 

юридическими и физическими лицами). 

3.9. Образовательные программы профессионального обучения, повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов разрабатываются ОПК самостоятельно в 
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порядке, установленном Уставом Общества с ограниченной ответственностью «Центр Проблем 

Детства» и настоящим Положением. 

3.10. ОПК реализует профессиональное обучение по следующим специальностям: 

-  дошкольное образование; 

- начальное образование. 

3.11. Целью профессионального обучения является изучение теоретических и практических 

знаний обучающихся, в связи с присвоением квалификации. 

3.12. Профессиональное обучение проводится по мере комплектования групп. 

3.13. Требования к минимуму содержания образовательных программ профессионального 

обучения и уровню профессиональной подготовки устанавливаются Федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим проведение единой государственной политики в 

области профессионального образования. 

 

 

4. Управление ОПК 

 

4.1. Управление ОПК осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом Общества с ограниченной ответственностью «Центр Проблем Детства» и 

настоящим Положением. 

4.2. Общее руководство образовательной и научной деятельностью ОПК осуществляет 

выборный орган самоуправления - ученый совет. 

4.3. Ученый Совет создается по решению общего собрания учредителей Общества. В состав 

Ученого Совета входят: директор, который является председателем Ученого Совета, заместители 

директора по научно-методической работе, руководители структурных подразделений, 

представители кафедр высших учебных заведений г. Екатеринбурга, Свердловской области, 

Российской Федерации, а так же представители общественных и иных организаций. Срок 

полномочий избранных членов Ученого Совета составляет 3 (три) года. 

4.4. Ученый Совет избирается в составе 15 человек, из них 50% избираются по представлению 

директора, а 50% - из числа лиц, выдвинутых в качестве кандидатов в члены Ученого совета на 

собраниях коллективов структурных подразделений, общественных организаций сотрудников. 

Нормы представительства структурных подразделений в избираемом Ученом Совете определяет 

действующий Ученый Совет. При этом не менее двух третей от числа членов Ученого Совета 

должны составлять научно-педагогические работники организации, работающие на контрактной 

или договорной основе, имеющие ученую степень и (или) ученое звание. 

4.5. Полномочия, организация и вопросы деятельности Ученого Совета регламентируются 

Положением об Ученом Совете, принятым на заседании Ученого Совета и утвержденным общим 

собранием учредителей. 

4.6. Непосредственное управление деятельностью ОПК осуществляет директор Общества с 

ограниченной ответственностью «Центр Проблем Детства». 

4.7. Деятельность факультетов и кафедр ОПК и условия назначения на должность их 

руководителей определяются директором Общества с ограниченной ответственностью «Центр 

Проблем Детства». 

 

5. Слушатели ОПК 

 

5.1. Слушателями ОПК являются лица, зачисленные на обучение приказом директора Общества 

с ограниченной ответственностью «Центр Проблем Детства». 

5.2. Слушателю на основании личного заявления, на время обучения в ОПК выдается справка, 

свидетельствующая о сроках его пребывания на учебе в данном учреждении. 

5.3. Права и обязанности слушателей ОПК определяются законодательством Российской 

Федерации, Уставом, правилами внутреннего распорядка Общества с ограниченной 

ответственностью «Центр Проблем Детства» и настоящим Положением. 
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5.4. Слушатели ОПК имеют право: 

- выбирать по согласованию с ОПК дисциплины для факультативной и индивидуальной форм 

обучения; 

- пользоваться имеющейся в ОПК нормативной, инструктивной, учебной и методической 

документацией по вопросам профессиональной деятельности, а также библиотекой, 

информационным фондом, в порядке, определяемом Уставом, правилами внутреннего 

распорядка Общества с ограниченной ответственностью «Центр Проблем Детства» и настоящим 

Положением; 

- принимать участие в конференциях и семинарах, предлагать к публикации в изданиях ОПК 

свои рефераты, аттестационные работы и другие материалы; 

- обжаловать приказы и распоряжения администрации ОПК в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, Уставом, правилами внутреннего распорядка 

Общества с ограниченной ответственностью «Центр Проблем Детства» и настоящим 

Положением. 

- Слушатели имеют также другие права, определенные законодательством Российской 

Федерации, Уставом, правилами внутреннего распорядка Общества с ограниченной 

ответственностью «Центр Проблем Детства» и настоящим Положением. 

5.6. Оценка уровня знаний слушателей ОПК проводится по результатам текущего контроля 

знаний и итоговой аттестации. Проведение итоговой аттестации слушателей осуществляется 

специально создаваемыми комиссиями, составы которых утверждаются директором Общества с 

ограниченной ответственностью «Центр Проблем Детства». 

Освоение образовательных программ профессионального обучения, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации завершается обязательной итоговой аттестацией. 

5.7. ОПК выдает слушателям, успешно завершившим курс обучения, следующие документы 

установленного образца: 

- Удостоверение о повышении квалификации – обучающимся по программам повышения 

квалификации;  

- Диплом о профессиональной переподготовке – обучающимся по программам 

профессиональной переподготовки; 

- Свидетельство о профессиональном обучении (профессии рабочего, должности служащего).   

5.8. Формы документов установленного образца о прохождении повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки, профессионального обучения разрабатываются и 

утверждаются ОПК самостоятельно, и действительны на всей территории Российской 

Федерации. Сведения о результатах профессионального обучения, повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов направляются в кадровые службы по месту их 

основной работы, в соответствии с действующим законодательством. 

 

6. Преподаватели и иные работники ОПК 

 

6.1. В ОПК предусматриваются должности преподавателей, а также научных, и 

административных работников. Замещение должностей преподавателей осуществляется по  

трудовому договору. 

6.2. К педагогической деятельности в ОПК допускаются лица, имеющие высшее 

профессиональное образование. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается 

документами государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) 

квалификации. К образовательной деятельности не допускаются лица, имеющие судимость, 

лишенные права занятия образовательной деятельностью на основании вступившего в законную 

силу решения суда, а также по иным основаниям, указанным в действующем законодательстве 

Российской Федерации. 

6.3. Наряду со штатными преподавателями учебный процесс в ОПК могут осуществлять ведущие 

ученые, специалисты и хозяйственные руководители предприятий (объединений), организаций и 

учреждений, представители федеральных органов исполнительной власти на условиях 
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совместительства или почасовой оплаты труда, договоров гражданско-правового характера в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6.4. Преподаватели ОПК пользуются правом на нормированный 6-часовой рабочий день, 

сокращенную рабочую неделю и удлиненный оплачиваемый отпуск в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

6.5. Учебная нагрузка для лиц преподавательского состава в ОПК устанавливается в зависимости 

от их квалификации и занимаемой должности и не может превышать установленных нормативов. 

6.6. Преподаватели и работники ОПК имеют право: 

- повышать профессиональную и педагогическую квалификацию; 

- избирать и быть избранными в органы управления ОПК; 

- пользоваться в установленном порядке информационными и методическими фондами, а также 

услугами учебных, научных фондов; 

- обжаловать приказы и распоряжения администрации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Работники ОПК имеют также другие права, определенные законодательством Российской 

Федерации, Уставом, правилами внутреннего распорядка Общества с ограниченной 

ответственностью «Центр Проблем Детства» и настоящим Положением, и трудовыми 

договорами. 

6.7. Преподаватели имеют право на длительный отпуск сроком до 1 года не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной педагогической работы. Порядок и условия предоставления такого 

отпуска определяются Учредителями и (или) Уставом, правилами внутреннего распорядка 

Общества с ограниченной ответственностью «Центр Проблем Детства».   

6.8. Преподавателям ОПК выплачивается ежемесячная денежная компенсация в размере, 

утверждаемом директором Общества с ограниченной ответственностью «Центр Проблем 

Детства»  для приобретения издательской продукции и периодических изданий. 

6.9. Преподаватели ОПК имеют право участвовать в формировании содержания образовательных 

программ, выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие их 

индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного и научного 

процессов. 

6.10. Повышение квалификации преподавателей и научных работников ОПК осуществляется в 

порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

 

7. Учебная, научно-методическая и научная деятельность ОПК 

 

7.1. Повышение квалификации, профессиональное обучение  и профессиональная 

переподготовка специалистов в ОПК проводится с отрывом от работы, без отрыва от работы, с 

частичным отрывом от работы и по индивидуальным формам обучения. Сроки и формы 

повышения квалификации устанавливаются ОПК в соответствии с потребностями заказчика на 

основании заключенного с ним договора. 

7.2. В ОПК могут реализовываться различные по срокам, уровню и направленности 

дополнительные профессиональные образовательные программы. 

Дополнительные профессиональные образовательные программы разрабатываются, 

утверждаются и реализуются ОПК самостоятельно с учетом потребностей заказчика, а также 

требований государственных образовательных стандартов к уровню подготовки специалистов по 

соответствующему направлению (специальности). Требования к содержанию дополнительных 

профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим проведение единой государственной политики в области дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения. Порядок разработки и 

утверждения этих программ определяется Уставом Общества с ограниченной ответственностью 

«Центр Проблем Детства».  
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7.3. ОПК разрабатывает и утверждает учебные планы, в том числе учебные планы 

индивидуального обучения специалистов. 

7.4. Учебный процесс в ОПК может осуществляться в течение всего календарного года. Нагрузка 

преподавателей планируется на период учебного года. Продолжительность учебного года 

определяется Уставом Общества с ограниченной ответственностью «Центр Проблем Детства» и 

настоящим Положением. 

7.5. В ОПК устанавливаются следующие виды учебных занятий и учебных работ:  

- лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, семинары по обмену 

опытом, выездные занятия, стажировка, консультации, курсовые, аттестационные, выпускные 

проектировочные, дипломные и другие учебные работы. 

7.6. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 40 минут. 

7.7. ОПК выполняет научно-методическую работу в целях улучшения качества обучения, 

построения его на основе достижений отечественной и мировой педагогической практики, 

осуществляет в установленном порядке издательскую деятельность, выпускает учебные планы и 

программы, учебно-методическую документацию, конспекты лекций и учебные пособия, 

проводит научные и методические конференции, семинары и совещания. 

 

8. Хозяйственно - административная деятельность ОПК 
 

8.1. ОПК осуществляет свою деятельность на объектах, принадлежащих на праве собственности 

Обществу с ограниченной ответственностью «Центр Проблем Детства». ОПК в своей 

деятельности использует  оборудование, инвентарь, а также другое необходимое для целей 

деятельности имущество, принадлежащее Обществу с ограниченной ответственностью «Центр 

Проблем Детства». 

8.2. Деятельность ОПК финансируется за счет средств Общества с ограниченной 

ответственностью «Центр Проблем Детства», получаемых по договорам на оказание платных 

образовательных услуг.  

 

 

9. Учет и отчетность 

 

9.1. ОПК осуществляет оперативный учет Слушателей, договоров, справок, документов об 

итоговой аттестации, иной документации в соответствии со своей компетенцией. 

 


