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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормами Феде-

рального закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Закон об образовании в Россий-

ской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной де-

ятельности по основным программам профессионального обучения, утв. прика-

зом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 292, Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным профессиональным программам, утв. приказом Министерства образования 

и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499, Устава Общества с ограниченной ответ-

ственностью «Центр по обеспечению безопасности стационарных и передвиж-

ных парковых аттракционов, аквапарков и оборудования детских игровых пло-

щадок» 

1.2. Настоящее Положение  устанавливает правила организации и осу-

ществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональ-

ным программам, в области безопасности аттракционов, форм итогового кон-

троля образовательных результатов в рамках реализуемых образовательных 

программ, а также порядок выдачи документов установленного образца об 

окончании обучения, взаимодействия ООО «Центр по обеспечению безопасно-

сти стационарных и передвижных парковых аттракционов, аквапарков и обору-

дования детских игровых площадок»  (далее - ООО «Центр по безопасности ат-

тракционов»), слушателей (обучающихся), в организации образовательного 

процесса. 

1.3. Учебный центр вправе осуществлять обучение граждан, а также работ-

ников иных организаций на платной основе (обучение на основе договора об 

оказании платных образовательных услуг, заключаемого со слушателем (физи-

ческим лицом) или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 

зачисляемого на обучение).  

1.4. Учебно-методический центр по безопасности аттракционов (далее-

Учебный центр) находится в административном и функциональном подчинении 

у Директора ООО «Центр по безопасности аттракционов». Во 

взаимоотношениях со структурными подразделениями ООО «Центр по 

безопасности аттракционов» Учебный центр действует в строгом соответствии 

с законодательством, нормативными документами ООО «Центр по 

безопасности аттракционов» приказами и распоряжениями Директора 

 ООО «Центр по безопасности аттракционов», настоящим Положением. 

1.5. Учебный центр осуществляет образовательную деятельность на осно-

вании лицензии об образовании, полученной ООО «Центр по безопасности ат-

тракционов», так как является структурным подразделением. 

1.6. Учебный центр реорганизуется или ликвидируется Директором  

ООО «Центр по безопасности аттракционов». 
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1.7. Учебный центр возглавляет руководитель, назначаемый на должность 

приказом Директора ООО «Центр по безопасности аттракционов». В своей дея-

тельности руководитель руководствуется Положением, приказами и распоряже-

ниями Директора ООО «Центр по безопасности аттракционов». 

1.8. Положение об Учебном центре, его структура, штат и бюджет утвер-

ждается Директором ООО «Центр по безопасности аттракционов» по представ-

лению руководителя Учебного центра, с учетом объемов работы и особенностей 

обучения. 

1.9. Работа Учебного центра организуется на основе программ дополни-

тельного образования, учебных и тематических планов, утвержденных Дирек-

тором ООО «Центр по безопасности аттракционов». 

1.10. Сотрудники Учебного центра находятся в административном и функ-

циональном подчинении у Руководителя Учебного центра и действуют на осно-

вании должностных инструкций. 

1.11. Образовательный процесс в Учебном центре осуществляется в 

течение всего календарного года и ведётся на русском языке. 

1.12. Образовательный процесс в Учебном центре включает в себя 

следующие виды и формы обучения: лекции, практические и семинарские 

занятия, семинары по обмену опытом, выездные занятия, дистанционные 

занятия, стажировки, консультации, экскурсии. 

1.13. Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 

1.14.  Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический 

час продолжительностью 45 (сорок пять) минут. 

 1.15. После каждого академического часа предусматривается перерыв 

продолжительностью 5 минут и после каждых 90 минут предусматривается 

перерыв продолжительностью 10 минут. 

 

2. Цель, задачи и направления деятельности Учебно-методического 

центра 

Цель  Учебно-методического центра является реализация программ допол-

нительного образования направленных на удовлетворение потребностей обще-

ства и государства в квалифицированных специалистах в области организации 

охраны жизни и здоровья граждан, безопасность эксплуатации аттракционов. 

Основными задачами Учебно-методического центра являются: 

-создание условий для совершенствования и (или) получения новых про-

фессиональных компетенций, необходимых для профессиональной деятельно-

сти, и (или) повышения профессионального уровня в рамках имеющейся  ква-

лификации; 

- поддержка перспективных программ обучения в области безопасной экс-

плуатации аттракционов. 
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Основными направлениями деятельности Учебно-методического центра 

являются:  

 обеспечение высококачественного уровня в развитии и реализации 

программ Учебно-методического центра; 

 проведение для физических и юридических лиц семинаров, конкур-

сов, конференций, курсов и других мероприятий по современным методикам 

обучения;  

 организация партнерства между российскими и зарубежными физи-

ческими и юридическими лицами в области безопасной эксплуатации аттракци-

онов4  

 формирование групп для обучения на основании заявок учрежде-

ний, организаций, иных юридических, а также физических лиц и проведение 

курсов обучения, согласно плану, в установленные сроки.  

 создание и расширение материально-технической базы для каче-

ственного и полноценного обучения слушателей; 

 обеспечение полного выполнения программ обучения и высокого 

качества преподавания;  

 организация подбора преподавателей, заключение с ними договора 

и производство оплаты их труда, в соответствии с законодательством РФ.  

 выдача, при положительной итоговой аттестации, удостоверений 

установленной формы.  

 привлечение финансовых средств и проведение производственно-

хозяйственной деятельности с целью поддержки и развития программ и дея-

тельности Учебно-методического центра;  

 работа с органами местной власти, направленная на распростране-

ние и развитие программ Учебно-методического центра; 

 размещение рекламы в средствах массовой информации с целью 

привлечения партнеров, слушателей для обучения и популяризации программ 

обучения; 

 иные виды деятельности в соответствии с лицензиями полученных  

ООО «Центр по безопасности аттракционов». 

 

3. Слушатели и работники 

 

3.1. Слушателями Учебно-методического центра являются лица, зачислен-

ные на обучение приказом Директора.  

3.2. Слушателю на время обучения в Учебно-методического центра выда-

ется справка, свидетельствующая о сроках его пребывания на учебе.  

3.3. Обязанности слушателей Учебно-методического центра определяются 

законодательством РФ, договором между слушателями и Учебно-
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методического центра, правилами внутреннего распорядка Учебно-

методического центра.  

3.4. Слушатели имеют право:  

- пользоваться имеющейся нормативной, инструктивной, учебной и мето-

дической документацией по вопросам профессиональной деятельности, а также 

библиотеками, информационным фондом; 

 - принимать участие в семинарах, конференциях;  

- при получении неудовлетворительной оценки на итоговой аттестации 

один раз пройти повторную аттестацию.  

3.5. Учебно-методический центр оценивает качество освоения программ 

обучения слушателем, путем осуществления текущего контроля успеваемости 

промежуточной и итоговой аттестации.  

3.6. Система оценок при проведении контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации и порядок их проведения устанавливаются в соответствии с 

положением об проведении итоговой аттестации.  

3.7. Итоговая аттестация проводится в соответствии с законодательством 

РФ и положением об проведении итоговой аттестации.  

3.8. К преподавательской деятельности в Учебно-методическом центре до-

пускаются лица, имеющие высшее профессиональное образование по профилю 

преподаваемых дисциплин (модулей, тем) и (или) лица, имеющие высшее обра-

зование и работающие на предприятиях в области безопасной эксплуатации ат-

тракционов или сферы развлечения.  А также лица, приглашенные из сторонних 

организаций на условиях почасовой оплаты труда. 

3.9. Работники ООО «Центр по безопасности аттракционов» могут осу-

ществлять преподавательскую деятельность в Учебно-методическом центре, но 

не более 300 академических часов за учебный год, что зафиксировано в долж-

ностных инструкций работников ООО «Центр по безопасности аттракционов». 

3.10. Преподаватели Учебно-методического центра участвуют в формиро-

вании содержания образовательных программ, имеют право выбирать методы и 

средства обучения, наиболее полно отвечающие их индивидуальным способно-

стям, обеспечивающие высокое качество учебного процесса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


