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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Центр сертифицированного обучения (далее по тексту ЦСО) является
учебным заведением, осуществляющее дополнительное профессиональное
обучение (далее по тексту Слушателей).
1.2.
ЦСО создан для дополнительного профессионального обучения
(повышения квалификации) и для дополнительного образования для детей и
взрослых с учётом утверждённых программ, сертифицированных курсов
Фирмы1С
1.3.

ЦСО является структурным подразделением организации.

1.4. Основными задачами ЦСО являются:
– предоставление пользователям программ «1С» возможности повысить
уровень знаний и эффективность своей работы
– повышение квалификации;
-дополнительное образование для детей и взрослых
1.5.
В своей деятельности ЦСО руководствуется действующим
законодательством и указаниями вышестоящих организаций по
подчинённости и настоящим Положением.
1.6. Центр ведёт делопроизводство, архив, оперативный, статистический и
другой учёт, отчитывается о работе перед руководством организации.

2. УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА И ФИНАНСИРОВАНИЕ
УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
2.1.

ЦСО должен располагать учебным классом, компьютеризованными

рабочими

местами,

обеспечением,

проектором,

доской

наглядными

учебной,

пособиями,

программным

сертифицированными

методическими пособиями в соответствии с нормативными документами.
2.2.

Финансирование деятельности ЦСО, его штат и структура

производятся в установленном порядке.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
3.1. Подготовка Слушателей осуществляется в сроки указанные в учебных
программах
3.2. Планирование и учёт учебной работы проводятся в соответствии с
нормативами,

утверждёнными

законодательством

РФ.

3.3. Учебный процесс в ЦСО включает в себя теоретическое и практическое
обучение, которое проводится в учебном классе № 1 ООО «Макрософт Рус»
оборудованные

необходимыми

наглядными

пособиями,

компьютеризованными рабочими местами, проектором,

доской учебной,

программным

обеспечением,

Ставропольский

край,

по

город

адресу:

Российская

Ставрополь,

улица

Федерация,
Мира,

360.

3.4. Устанавливаются следующие формы контроля знаний: усвоение
теоретических знаний, самостоятельная работа.
3.5.

В

ЦСО

– продолжительность

установлен

следующий

академического

часа

режим
–

45

занятий:
минут;

– предельная дневная нагрузка – не более 8 академических часов;
– продолжительность лекции (занятия) по расписанию – 2 академичес. часа
- продолжительность перерывов между лекциями (занятиями) – 5-15 минут.
Возможно проведения занятий в дневное и вечернее время. Существует

возможность проведения как индивидуальных, так и групповых занятий.
Также бывают курсы выходного дня. Для повышения эффективности
образовательного процесса ЦСО имеет право вносить изменения в режим
занятий.
3.6.

ЦСО

выдает

своим

слушателям

при

успешном

написании

самостоятельной работы свидетельство или сертификат в зависимости от
выбранного курса.

4. ОБУЧАЮЩИЕСЯ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
4.1. Зачисление кандидатов на обучение в Центр, производится по мере
набора групп, на основании заявки и приказа с указанием Ф.И.О.
4.2. Отчисление Слушателей возможно в следующих случаях:
– при нарушении внутреннего распорядка ЦСО;
– неявки на одно два и более, занятий, без указания уважительной причины;
– при не желании усвоить программу;
– нахождения на занятиях под воздействием алкогольных или
наркотических веществ;
– по личному заявлению Слушателя с указанием причины.
4.3. Факт не желания усвоить программу и нарушения распорядка
устанавливается преподавателем или руководителем ЦСО. Слушатель имеет
право представить свои письменные объяснения по существу сложившегося
положения;
4.4. Решение об отчислении оформляется приказом директора, не позднее,
чем в десятидневный срок со дня решения преподавателя или Руководителя
ЦСО. Слушатель считается отчисленным с даты, указанной в приказе
директора.
5. ШТАТ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
5.1. Штат Центра формируется из числа специалистов, прошедшие

специальную подготовку и сертифицированную аттестацию по программам
1С, обладающие знаниями программ 1С, имеющий практический опыт
бухгалтера, программиста, практический опыт преподавателя. Штат ЦСО
утверждается директором ООО «Макрософт Рус».
5.2 Руководство ЦСО осуществляется руководителем ЦСО. Преподаватели в
своей деятельности руководствуются должностными инструкциями,
утверждёнными директором организации.

