
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебно-тренинговом центре «Движение» 

оренбургской областной детской общественной организации 

«Региональное агентство детского отдыха «Оренбургские каникулы» 

 

1. Общие положения 

1.1 Учебно-тренинговый центр «Движение» является структурным подразделением 

оренбургской областной детской общественной организации «Региональное агентство 

детского отдыха «Оренбургские каникулы», не имеющим отдельного баланса и финансовой 

самостоятельности, компетентность, права, ответственность которого определены настоящим 

Положением. 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок осуществления учебно-тренинговым 

центром «Движение» (далее – Центр) образовательной деятельности по образовательным 

программам повышения квалификации и дополнительным профессиональным программам в 

рамках уставной деятельности Оренбургской областной детской общественной организации 

«Региональное агентство детского отдыха «Оренбургские каникулы» (далее – ООДОО 

«Оренбургские каникулы») в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.3. Центр осуществляет свою деятельность по адресу: 460002, Оренбургская область, 

г.Оренбург, ул.Постникова, д.26, к.2 

1.4 Требования настоящего положения обязательны для выполнения сотрудниками, 

участвующими в образовательной деятельности ООДОО «Оренбургские каникулы». 

 

2. Ответственность 

2.1 Ответственность за надлежащее и своевременное исполнение настоящего 

Положения, несет исполнительный директор ООДОО «Оренбургские каникулы». 

2.2 Степень ответственности работников, при осуществлении образовательной 

деятельности устанавливается заключенными договорами. 

2.3 Степень ответственности заявителей (слушателей) устанавливается договорами об 

оказании образовательных услуг и при прохождении обучения в Центре. 

 

3. Основные положения 

3.1 Руководство Центром осуществляет непосредственно исполнительный директор 

ООДОО «Оренбургские каникулы». 

3.2 Назначение и освобождение на должности (заключение договорных отношений) в 

Центре осуществляется в установленном действующим законодательством порядке, приказом 

исполнительного директора ООДОО «Оренбургские каникулы». 



3.3 Структуру Центра утверждает исполнительный директор ООДОО «Оренбургские 

каникулы» согласно производственной необходимости, исходя из условий и особенностей 

деятельности ООДОО «Оренбургские каникулы». 

3.4 Образовательная деятельность ООДОО «Оренбургские каникулы» может 

осуществляться только с момента получения лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности согласно действующему законодательству. 

3.5 Образовательная деятельность осуществляется на возмездной и безвозмездной 

основе. 

3.6 Финансирование образовательной деятельности осуществляется ООДОО 

«Оренбургские каникулы» за счет привлеченных средств. 

3.7 ООДОО «Оренбургские каникулы» располагает соответствующей материально-

технической базой, учебным оборудованием и квалифицированными преподавательскими 

кадрами, а также сотрудниками, обеспечивающими необходимые условия для 

образовательного процесса. 

3.8 Заявителями (слушателями) являются физические лица, заключившие договор об 

оказании образовательных услуг от своего имени или являющиеся третьей стороной в 

договоре на оказание образовательных услуг между ООДОО «Оренбургские каникулы» и 

организацией, направляющей на обучение данное физическое лицо. 

3.9 ООДОО «Оренбургские каникулы» привлекает педагогические кадры на 

договорной основе, в качестве внештатных сотрудников (по необходимости). К 

педагогической деятельности по программам, реализуемым Центром, допускаются лица, 

имеющие высшее профессиональное образование. Образовательный ценз указанных лиц 

подтверждается документами государственного образца о соответствующем уровне 

образования и (или) квалификации; 

3.10 Вопросы образовательного процесса рассматриваются на заседании 

педагогического совета ООДОО «Оренбургские каникулы». Положение о Педагогическом 

совете и состав совета утверждается исполнительным директором ООДОО «Оренбургские 

каникулы». 

3.11 Организационное сопровождение и методическое обеспечение образовательной 

деятельности осуществляет сотрудники ООДОО «Оренбургские каникулы». 

3.12 Настоящее положение размещено на официальном сайте ООДОО «Оренбургские 

каникулы» www.ok-56.ru в сети Интернет.  

 

4. Предмет, цели и задачи 

4.1 Предметом деятельности Центра является реализация образовательных программ в 

сфере воспитания, досуга, организации отдыха и оздоровления и детей, направленных на 

освоение и совершенствование профессиональных навыков (программы повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки и стажировки), и разработка учебно-

методического обеспечения реализации указанных программ. 

4.2 Целями деятельности Центра  является создание условий для качественной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров сферы организации 

воспитания, отдыха и оздоровления детей и молодежи, а также удовлетворение потребностей 

заявителей (слушателей) в получении знаний и приобретении необходимой компетенции в 

профессиональной деятельности. 

4.3 Задачами Центра являются: 



1) обеспечение актуальных потребностей сферы отдыха, оздоровления и воспитания детей в 

профессионально подготовленных кадрах путем разработки и реализации программ 

переподготовки и повышения квалификации, стажировки по предлагаемым программам; 

2) обеспечение трудовой мобильности педагогических и управленческих кадров путем 

ускоренной подготовки персонала для перехода на новую должность, освоения новых 

профессиональных компетенций; 

3) учебно-методическое обеспечение реализации программ, направленных на освоение и 

совершенствование профессиональных компетенций путем разработки и изучения 

современных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования и технологий обучения; 

4.4 К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются любые 

лица имеющие среднее, среднее профессиональное образование или высшее образование. 

 

5. Организация образовательного процесса 

5.1 Организация образовательного процесса, включая обеспечение надлежащих 

условий обучения, осуществляется в соответствии с действующим законодательством в сфере 

образовании и настоящим Положением. 

5.2 Заявителями (слушателями) являются физические лица, заключившие договор об 

оказании образовательных услуг от своего имени или являющейся третьей стороной в 

договоре на оказание образовательных услуг между ООДОО «Оренбургские каникулы» и 

организацией, направляющей на обучение, данное физическое лицо. 

5.3 Заявитель подаёт заполненную заявку установленного образца в ООДОО 

«Оренбургские каникулы» лично, по почте или по электронной почте. 

5.4 Центр на основании полученной заявки подготавливает проект договора и 

отправляет его заявителю на согласование. В договоре указываются условия и сроки 

получения образовательных услуг, порядок расчёта, права, обязанности и ответственность 

сторон. Все спорные вопросы решаются согласно условиям договора.  

5.5 Зачисление на обучение в Центр осуществляется на основании поданных заявок; 

договоров на оказания образовательных услуг, заключенных с юридическими и физическими 

лицами. После зачисления, в течение 2 рабочих дней, сотрудник ООДОО «Оренбургские 

каникулы» обязан проинформировать заявителя о дате, месте и времени проведения обучения, 

а также сообщить другие необходимые сведения, касающиеся организации образовательного 

процесса. 

5.6 Заявитель после зачисления должен пребыть в указанное время и место с 

оригиналами документов указанных в заявлении для прохождения курса обучения по 

выбранной программе. 

5.7 Устанавливаются следующие виды учебных занятий: лекции, практические и 

семинарские занятия, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, 

стажировки. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут; численность обучающихся: групповые – от 10 человек и 

более; подгрупповые – от 3 до 9 человек или индивидуальные занятия. 

5.8 Форма обучения – очная, режим занятий - с отрывом от основного места работы. 

5.9 К концу обучения каждый слушатель курса должен самостоятельно выполнять все 

работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, пройти аттестацию и/или 

иные формы контроля знаний, если это предусмотрено образовательной программой. 



5.10 Слушатель, который прошел успешно курс обучения получает документ об 

успешном прохождении обучения установленного образца. 

5.11 Слушателю на время обучения может быть выдана справка, свидетельствующая о 

сроках его пребывания на учебе в Центре. 

 

6. Компетенция, обязанности, права, ответственность 

6.1 Центр осуществляет: 

1) разработку и реализация образовательных программ, к которым относятся программы 

курсов повышения квалификации и дополнительные профессиональные программы по 

направлениям;  

2) подготовку учебно-методических материалов; 

3) контроль качества и объема проведенного обучения в соответствии с утвержденными 

программами, законодательством РФ, настоящим Положением; 

4) проведение периодического анализа удовлетворенности заявителей (слушателей), 

проходивших обучение в ООДОО «Оренбургские каникулы» (анкетирование, рассмотрения 

претензий); 

5) изучение тенденций развития рынка образовательных услуг; 

6) разработку на основании анализа рынка спроса и удовлетворенности заявителей 

(слушателей) новых образовательных программ, обновление программно-методического 

комплекса; 

7) изготовление или приобретение бланков документов о квалификации; 

8) организацию научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных 

и методических конференций, семинаров; 

9) ведение раздела «Сведения об образовательной организации» на официальном сайте 

ООДОО «Оренбургские каникулы» в сети "Интернет"; 

10) индивидуальный учет результатов освоения слушателями программ повышения 

квалификации, а также хранение в архивах информации об указанных результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях; 

6.2 Центр имеет право: 

1) разрабатывать: 

 правила внутреннего распорядка обучающихся и иные локальные нормативные акты; 

 программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 

образовательные программы; 

2) привлекать к образовательной деятельности педагогические кадры на договорной основе; 

3) получать оплату за предоставление образовательных  услуг в соответствии с договором об 

оказании услуг; 

4) решать иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.3 Специалисты ООДОО «Оренбургские каникулы», задействованные в 

образовательной деятельности, имеют право: 

 участвовать в формировании содержания образовательных программ, выбирать методы 

и средства обучения, наиболее полно отвечающие их индивидуальным особенностям и 

обеспечивающие высокое качество учебного процесса; 

 входить в состав педагогического совета ООДОО «Оренбургские каникулы»; 

 участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Центра; 



 выбирать методы и средства проведения научных исследований, отвечающие мерам 

безопасности, наиболее полно соответствующие особенностям научных исследований 

и обеспечивающие их высокое качество; 

 бесплатно пользоваться образовательными, методическими и научными услугами 

ООДОО «Оренбургские каникулы» в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации или локальными нормативными актами ООДОО 

«Оренбургские каникулы». 

6.4 Специалисты ООДОО «Оренбургские каникулы», задействованные в 

образовательной деятельности, обязаны: 

 формировать у обучающихся профессиональные качества по избранной специальности 

или направлению подготовки; 

 развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие способности. 

6.5 Заявители (слушатели) имеют право: 

 выбирать необходимые программы из предложенных Центром профессиональных 

образовательных программ обучения; 

 пользоваться нормативной, инструктивной, учебной и методической документацией, 

информационным фондом; 

6.6 При невыполнении требований учебного плана, нарушений условий договора об 

оказании образовательных услуг слушатель может быть отчислен. 

6.7 Внештатные сотрудники имеют право осуществлять педагогическую деятельность в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

договором, заключенным между ООДОО «Оренбургские каникулы» и внештатным 

сотрудником. 

 

7. Информационное обеспечение 

7.1 Образовательный процесс Центра обеспечивается достаточном количество 

методической и учебной литературы для качественной реализации образовательных 

программ. 

7.2. Информацию об образовательных программах, организации учебного процесса, 

учебно-методических материалах можно получить по адресу: 460002, г.Оренбург, 

ул.Постникова, д.26, к.3, тел.:(3532) 770125, Е-mail: raok56@yandex.ru, а также на сайте 

www.ok-56.ru. 

 

 


