


имеющейся квалификации Заказчиков — обучающихся физических и (или) юридическим 

лиц.  

2.2. Перечень дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации, реализуемых Обществом, ежегодно составляется директором Общества. 

Перечень дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, 

реализуемых Обществом, размещается на сайте Общества. 

 2.3 Главными задачами Общества являются:  

— удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о новейших 

достижениях в области образования;  

— организация и оказание образовательных услуг юридическим и/или физическим 

лицам по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, с 

учетом их потребностей и по инициативе которых осуществляется повышение 

квалификации. 

 

3. Функции Общества 

3. 1. С целью решения возложенных на него задач Общество в соответствии с 

настоящим Положением осуществляет следующие функции:  

- планирование, организация и проведение обучения по ДПП в соответствии с 

утвержденным перечнем ДПП;  

— разработка и внедрение новых ДПП и корректировка ДПП; 

— разработка учебно-методических и презентационных материалов;  

— разработка оценочных средств; 

— тиражирование учебно-методических материалов в количестве, необходимом для 

предоставления слушателям учебных групп на период обучения и/или в постоянное 

пользование; 

 — формирование контингента обучающихся;  

— разработка календарного учебного графика;  

— проведение  итоговой аттестации обучающихся (слушателей);  

— оформление и выдача слушателям, успешно завершившим обучения, 

удостоверения о повышении квалификации, установленного Обществом, образца. 

  

4. Права Общества 

 

Для выполнения возложенных на Общество функций ему предоставляется право:  

— разрабатывать и принимать локальные нормативные акты в соответствии с 

действующим законодательством и уставом Общества;  

— самостоятельно осуществлять выбор учебно-методического обеспечения, 

образовательных технологий, форм обучения по реализуемым Обществом, 

образовательных программ;  

— осуществлять переписку, вести переговоры и обмениваться информационными 

ресурсами с организациями и физическими лицами;  

— подготавливать договора на обучение по ДПП с физическим и (или) юридическим 

лицом; 

— реализовывать свои услуги по устанавливаемым ценам на договорной основе;  

— привлекать внештатных преподавателей, консультантов для проведения 

запланированных работ после оформления договора. 



  

5. Обязанности Общества 

 

5.1. Общество обязано осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании:  

— обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества обучения обучающихся установленным требованиям, соответствия 

применяемых форм, средств, методов обучения, потребностям обучаемых;  

— создавать безопасные условия обучения в соответствии с установленными 

нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников Общества; 

 — соблюдать права и свободы обучающихся, работников Общества;  

— соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики. 

 

 


