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ПОЛОЖЕНИЕ О СТРУКТУРНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ 

«Центр профессионального развития АМБ» 

 

 

 1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и регулирует деятельность структурного 

образовательного подразделения «Центр профессионального развития АМБ» 

(Подразделение) Ассоциации медицинских библиотек (АМБ).  

2.1. Подразделение создано для осуществления образовательной деятельности АМБ. 

Подразделение приобретает право на ведение образовательной деятельности с момента 

получения образовательной лицензии АМБ.  

2.3. Руководство Подразделением осуществляет его Начальник. 

2.4. В своей деятельности Подразделение руководствуется законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, Уставом АМБ, Настоящим Положением, локальными 

актами, должностными инструкциями и приказами Директора.  

2.5. Местонахождение Подразделения: 634029, г. Томск, ул. Советская, 33 офис 33, 

помещение 10. 

 

2. Предмет и цели деятельности  

2.1. Предметом деятельности Подразделения является образовательная деятельность по 

реализации программ дополнительного профессионального образования.  

2.2. Цели деятельности Подразделения ⎯ предоставление услуг в области обучения по 

дополнительным профессиональным программам; обеспечение условий для развития и 

приобретение профессиональных компетенций слушателей программ.  

 

3. Организация образовательного процесса  

3.1. Организация образовательного процесса в Подразделении осуществляется в 

соответствии с офертой и/или договором на оказание платных образовательных услуг, 

образовательными программами, календарными учебными графиками и локальными 

нормативными актами, регламентирующими образовательный процесс.  

3.2. Реализация программ и оказание платных образовательных услуг осуществляется на 

платной основе.  
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3.3. Обучающиеся, не достигшие 18-летнего возраста, принимаются на обучение на 

основании заключения двустороннего Договора с законными представителями 

несовершеннолетнего на оказание платных образовательных услуг.  

3.4. Зачисление и отчисление обучающихся производится путем акцепта оферты и/или 

заключением договора на оказание платных образовательных услуг.  

3.5. Обучение ведется на русском языке.  

3.6. Обучение проводится по программам, утвержденным учредителем. 

3.7. Учебный процесс ведется в очной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения.  

3.8. Формы обучения (очная, очно-заочная, заочная) регламентируются программой. 

Допускается сочетание различных форм обучения.  

3.9. Обучающиеся, выполнившие все требования учебного плана и программы, получают 

документ о квалификации установленного образца.  

3.10. За невыполнение учебного плана в установленные сроки по неуважительным 

причинам, невыполнение обязанностей, предусмотренных настоящим Положением, 

нарушение правил внутреннего учебного распорядка. К обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного воздействия, вплоть до отчисления из Организации. 

Отчисление оформляется приказом Начальника подразделения.  

 

4. Права и ответственность Подразделения  

4.1. Для осуществления своих функций Подразделение имеет право: требовать от 

руководства АМБ предоставления всех необходимых условий (помещений, оборудования, 

методических материалов, и т.д.) для ведения образовательного процесса; расходовать в 

установленном порядке средства, выделяемые на приобретение средств обеспечения для 

выполнения своих функций; разрабатывать внутренние документы по вопросам 

деятельности Подразделения.  

4.2. Подразделение несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за:  

• невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; реализацию не в полном 

объеме программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса;  

• качество выполняемых работ, услуг;  

• жизнь и здоровье обучающихся и работников во время образовательного процесса;  

• нарушение прав и свобод обучающихся и работников; соответствие форм, методов 

и средств организации образовательного процесса интересам и потребностям 

обучающихся;  

• иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.  

4.3. Ответственность за создание необходимых условий для образовательной 

деятельности, труда и отдыха обучающихся и работников Подразделения, несут 

должностные лица АМБ в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим Положением.  

5. Имущество и средства Подразделения  

5.1. Организация предоставляет Подразделению имущество и средства, необходимые для 

материального обеспечения деятельности, предусмотренной Настоящим Положением.  

5.2. Доходы от деятельности Подразделения учитываются в общем балансе АМБ, не 

подлежат распределению и направляются на уставную деятельность АМБ и 

Подразделения.  

6. Реорганизация и ликвидация Подразделения  

6.1. Реорганизация и ликвидация Подразделения осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом АМБ. 


