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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Специализированное структурное образовательное подразделение Ассоциации
специалистов по сертификации (в дальнейшем – «Ассоциация») – Учебный Центр
«Траектория» - создано на основании решения Общего собрания членов Ассоциации в
соответствии,
положениями
Федерального
закона
от
29
декабря
2012
г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, ст. 31 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», Приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 26 августа 2020 г. № 438 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля
2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам», Приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам», иными нормативными актами Российской Федерации и
регулирует образовательную, воспитательную, учебно-методическую, производственную и
финансово-хозяйственную деятельность Учебного Центра.
1.4. Образовательное подразделение – Учебный Центр «Траектория» создается и
ликвидируется по решению Общего собрания членов Ассоциации.
1.5. Учебный Центр «Траектория» не является юридическим лицом, входит в состав
Ассоциации как его образовательное подразделение и располагается по месту нахождения
Ассоциации. Образовательная деятельность осуществляется по следующему адресу: 105120,
г. Москва, Костомаровский переулок, дом 3, строение 4.

1.6. Учебный Центр «Траектория» осуществляет свою деятельность после получения в
установленном порядке лицензии на право ведения образовательной деятельности, в рамках
полномочий, указанных в настоящем Положении.
2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
2.1. Учебный Центр «Траектория» создается в целях реализации образовательных
программ в соответствии с лицензией на образовательную деятельность.
2.2. Предметом деятельности Учебного Центра «Траектория» является оказание услуг,
обеспечивающих реализацию цели, предусмотренной пунктом 2.1 настоящего Положения,
осуществляемых на платной основе по договорам, заключаемым
с юридическими или
физическими лицами.
2.3. Виды деятельности Учебного Центра «Траектория»:
2.3.1. Основной вид деятельности - образовательная деятельность (деятельность по
реализации образовательных программ).
2.3.2. Дополнительные виды деятельности, направленные на достижение целей
основного вида деятельности:
- проведение дополнительных, в том числе индивидуальных, занятий с обучающимися;
- проведение обучающих лекций, семинаров, тренингов, мастер-классов, спецкурсов,
презентаций для обучающихся и работников образовательных организаций;
- разработка и издание учебных планов, программ, учебных пособий, научной,
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методической, справочной литературы, аудио- и видеопродукции, в том числе электронных
учебников, компьютерных программ, баз данных, технических средств обучения по
направлениям профессионального обучения и дополнительного образования;
- разработка, апробация и внедрение прогрессивных образовательных программ и
технологий; участие в инновационной деятельности;
- проведение совещаний, конкурсов, научно-методических конференций, выставок,
других массовых мероприятий;
- содействие формированию и совершенствованию нормативно-правовой базы системы
профессионального обучения и дополнительного образования;
- организация взаимодействия, в том числе сетевого, с другими образовательными
организациями;
- обмен опытом в области образования с российскими и зарубежными организациями,
научными и общественными деятелями;
- проведение технических выставок, ярмарок, конкурсов, аукционов с реализацией книг,
пособий, учебно-методической литературы;
- создание и использование баз данных и информационных ресурсов;
- осуществление внешнеэкономической деятельности в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
2.4. Виды реализуемых программ:
2.4.1. Основные программы профессионального обучения:
- программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям
служащих лиц;
- программы переподготовки рабочих и служащих;
- программы повышения квалификации рабочих и служащих.
2.4.2. Дополнительные образовательные программы:
- дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие
программы, дополнительные предпрофессиональные программы;
- дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации
и программы профессиональной переподготовки.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ
3.1. При создании Учебный Центр «Траектория» как Образовательного подразделения
Ассоциация руководствуется следующими организационными требованиями:
3.1.1. Учебный Центр «Траектория» должен иметь необходимую учебно- материальную
базу по видам и профилям реализуемых образовательных программ.
3.1.2. Учебный Центр «Траектория» организует свою деятельность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами в области
образования, Уставом Ассоциации инастоящим Положением.
3.2. Учебный Центр «Траектория» обязан:
- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие
качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых
форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям,
склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся;
- создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, их содержания в
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся,
работников;
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- соблюдать права и свободы обучающихся и работников.
3.3. Оборудование и оснащение Учебного Центра «Траектория», организация рабочих
мест в нем производится в строгом соответствии с требованиями действующих стандартов,
правил, норм и инструкций по безопасным приемам работы, охране труда и производственной
санитарии.
3.4. Учебный Центр «Траектория» несет ответственность в установленном
законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее
выполнение функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме
образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих
выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников. За нарушение или
незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об
образовании прав и свобод обучающихся, нарушение требований к организации и
осуществлению образовательной деятельности Учебный Центр «Траектория» и его
должностные лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.
4.

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ АССОЦИАЦИИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В УСТАНОВЛЕННОЙ СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Полномочия Ассоциации:
4.1.1. финансирование и материально-техническое обеспечение образовательной
деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами;
4.1.2. установление структуры и штатного расписания Учебного Центра «Траектория»;
4.1.3. прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых и
гражданско-правовых договоров;
4.1.4. приобретение или изготовление бланков документов об образовании;
4.1.5. предоставление Общему собранию членов Ассоциации и общественности
ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств
Учебного Центра «Траектория», а также отчета о результатах самообследования.
4.1.6. обеспечение создания специального раздела «Сведения об образовательной
организации» на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет»;
4.1.7. контроль за деятельностью Учебного Центра «Траектория»;
4.1.8. иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Полномочия Учебного Центра «Траектория» как Образовательного подразделения:
4.2.1. разработка и принятие правил внутреннего распорядка для обучающихся, правил
внутреннего трудового распорядка для работников, иных локальных нормативных актов;
4.2.2. распределение должностных обязанностей, создание условий и организация
дополнительного профессионального образования работников;
4.2.3. обеспечение в Учебном Центре «Траектория» необходимых условий содержания
обучающихся и работников;
4.2.4. организация и осуществление учебного процесса;
4.2.5. разработка и утверждение образовательных программ с учетом соответствующих
типовых или примерных основных и дополнительных образовательных программ;
4.2.6. прием обучающихся/слушателей на обучение, выпуск и отчисление;
4.2.7. определение списка учебников, а также учебных пособий при реализации
образовательных программ;
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4.2.8. осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся/слушателей, установление их форм, периодичности и порядка проведения;
4.2.9. осуществление итоговой аттестации обучающихся/слушателей, установление
формы и порядка проведения;
4.2.10. индивидуальный учет результатов освоения обучающимися/слушателями
образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на
бумажных и (или) электронных носителях;
4.2.11. организация учебно- и научно-методической работы;
4.2.12. использование и совершенствование методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, электронного обучения;
4.2.12. обеспечение ведения раздела «Сведения об образовательной организации» на
официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет», своевременного обновления информации;
4.2.13. проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней
системы оценки качества образования;
4.2.14. ежегодный отчет Общему собранию членов Ассоциации о результатах
деятельности;
4.2.15. иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

5.1. Обучение в Учебном Центре «Траектория» может проводиться в очной, очнозаочной или заочной формах обучения, в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения. Допускается сочетание различных форм
получения образования.
5.2. Обучение ведется на русском языке.
5.3. На обучение принимаются лица, имеющие установленный законодательством
уровень образования и достигшие установленного законодательством возраста.
5.4. Обучающиеся/слушатели принимаются на обучение на основании личного
заявления. Взаимоотношения Учебного Центра «Траектория» и обучающегося/слушателя
регулируются договором, определяющим уровень образования, сроки обучения, размер платы
за обучение, права и ответственность Заказчика/Обучающегося и Исполнителя (Учебного
Центра «Траектория»). При поступлении обучающиеся/слушатели в обязательном порядке
знакомятся
с
настоящим
Положением,
лицензией
и
другими
документами,
регламентирующими организацию работы Учебного Центра «Траектория».
5.5. Зачисление и отчисление обучающихся/слушателей производится приказом
директора Ассоциации.
5.6. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с учебными
планами и образовательными программами.
5.7. Занятия проводятся на основании расписаний теоретических и практических занятий.
5.8. Учебный процесс может осуществляться в течение всего календарного года. Учебные
занятия начинаются по мере комплектования групп.
5.9. Продолжительность обучения определяется образовательными программами и
учебными планами.
5.10. Учебная нагрузка при организации занятий в форме очного обучения не должна
превышать 40 часов в неделю, а в форме очно-заочного (без отрыва от производства) обучения
– 16 часов в неделю. Для лиц, не достигших 18-летнего возраста учебная нагрузка не должна
превышать 36 часов в неделю.
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5.11. Режим теоретических и практических занятий устанавливается расписанием.
Продолжительность одного теоретического занятия составляет один академический час (45
минут), допускается спаривание занятий продолжительностью не более двух академических
часов. Перерыв между занятиями не менее 5 минут, между спаренными занятиями не менее 10
минут, перерыв для приема пищи не менее 20 минут (для очной формы обучения).
5.12. Образовательный процесс состоит из теоретических, практических занятий,
контрольных работ, консультаций, самостоятельной работы обучающихся.
5.13. В процессе обучения, обучающиеся/слушатели сдают зачеты и экзамены по
предметам, предусмотренным учебным планом. Форма проведения зачета и экзамена
определяется Учебным Центром «Траектория». Возможна итоговая аттестация по совокупности
выполненных практических работ.
5.14. Учебный Центр «Траектория» самостоятелен в выборе системы оценок, формы,
порядка и периодичности промежуточной и итоговой аттестации обучающихся/слушателей.
5.15. Знания, умения, навыки оцениваются по пятибалльной системе: 5 «отлично»,
4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно», 1 «плохо», а также по системе
зачет - «зачтено» - «не зачтено».
5.16. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся/слушатели, окончившие полный
курс обучения и получившие положительные отметки по всем предметам.
5.17. Обучающиеся, получившие неудовлетворительные отметки могут быть допущены к
итоговой аттестации после дополнительной подготовки.
5.18. Итоговая аттестация обучающихся/слушателей проводится в соответствии с
соответствующим локальным нормативным актом АСС. Результаты итоговой аттестации
оформляются протоколом, подписываются
председателем
и
членами
комиссии,
утверждаются директором Ассоциации.
5.19. Протоколы и книги выдачи документов хранятся в Ассоциации не менее 50 лет.
5.20. Выпускникам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ
установленного образца (удостоверение, диплом, свидетельство), о чем делается запись в книге
выдачи документов.
5.21. Отчисление обучающегося/слушателя может быть произведено досрочно на
основании личного заявления обучающегося/слушателя, а также:
- в случае невыполнения им договора об образовании (просрочка оплаты за обучение);
неоднократное
грубое
нарушение
Правил
внутреннего
распорядка
обучающихся/слушателей;
- прекращения посещения занятий без уважительных причин;
- при выявлении нарушения порядка приема, повлекшего его незаконное зачисление на
обучение;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося/слушателя и Учебного Центра
«Траектория», в том числе в случаях ликвидации Ассоциации, аннулирования лицензии на
осуществление образовательной деятельности.
5.22. Реализация образовательных программ и оказание образовательных услуг
осуществляется на платной основе. Размер платы определяется директором Ассоциации.
5.23. Обучающиеся/слушатели, не сдавшие экзамены, имеют право на дополнительные
занятия и повторный экзамен за дополнительную плату. Количество и сроки дополнительных
занятий, дата проведения повторного экзамена и размер оплаты устанавливается письменным
дополнительным соглашением между обучающимся/слушателем и Ассоциацией.
5.24. Учебный Центр «Траектория» осуществляет индивидуальный учет результатов
освоения обучающимися/слушателями образовательных программ, а также хранение в архивах
данных об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях в порядке,
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утвержденном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
5.25. Организация учебного процесса определяются локальными нормативными актами,
регулирующими образовательную деятельность и образовательные отношения.
6. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ
6.1. Общее руководство Учебным Центром «Траектория» осуществляет директор
Ассоциации. К исключительной компетенции директора Ассоциации относится:
6.1.1. утверждение и изменение настоящего Положения с учетом предварительного
одобрения Общим собранием членов Ассоциации;
6.1.2. определение основных направлений деятельности Учебного Центра «Траектория»;
6.1.3. утверждение годовых отчетов о деятельности Учебного Центра «Траектория»,
определение порядка покрытия убытков Образовательного подразделения;
6.1.4. издание приказов и распоряжений, обязательных для всех работников и
обучающихся/слушателей;
6.1.5. осуществление приема и увольнения работников Учебного Центра «Траектория»,
расстановки кадров, распределения должностных обязанностей, утверждение должностных
инструкций работников;
6.1.6. поощрение и наложение дисциплинарных взысканий на работников и
обучающихся/слушателей;
6.1.7. утверждение структуры Учебного Центра «Траектория», штатного расписания,
плана финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности и
регламентирующих деятельность Учебного Центра «Траектория» внутренних документов, в
том числе – локальных нормативных актов.
6.2. Директор Ассоциации действует от имени Учебного Центра «Траектория» без
доверенности, представляет его интересы на территории Российской Федерации и за ее
пределами.
6.3. Директор Ассоциации осуществляет свои полномочия на принципе единоначалия и
несет ответственность за последствия своих действий в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.4. Директор Ассоциации отвечает за:
6.4.1. эффективность работы Учебного Центра «Траектория»;
6.4.2. рациональное использование финансовых средств, вырученных от образовательной
деятельности Учебного Центра «Траектория»;
6.4.3. уровень квалификации работников Учебного Центра «Траектория» и качество
предоставляемых образовательных услуг;
6.4.4. состояние охраны труда.
6.5. Для руководства учебно-методической работой профессорско-преподавательского
состава и педагогических работников могут создаваться педагогический, методический советы
и иные коллегиальные органы, действующие на основе соответствующих локальных
нормативных актов, регулирующих их деятельность.
7. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7.1. Финансирование деятельности Учебного Центра «Траектория», формирование его
имущества осуществляется Ассоциацией.
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7.2. Ассоциация направляет на организацию деятельности Учебного Центра
«Траектория» финансовые средства или приобретенное за их счет имущество от видов
деятельности самой Ассоциации для организации начала деятельности Учебного Центра
«Траектория» и проведения процедуры лицензирования, а также в случаях производственной
необходимости - в процессе деятельности.
7.3. Учебный Центр «Траектория» несет ответственность перед Ассоциацией за
сохранность и эффективное использование материальных средств, переданных ему
Ассоциацией для осуществления образовательной деятельности.
7.4. Учебный Центр «Траектория» осуществляет свою деятельность на основании сметы,
утвержденной Общим собранием членов Ассоциации.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Прекращение деятельности Учебного Центра «Траектория» может осуществляться по
решению Общего собрания членов с соблюдением требований действующего законодательства
Российской Федерации. Лицензия на право ведения образовательной деятельности в данном
случае утрачивает силу.
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