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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует образовательную, производственную и 

финансово-хозяйственную деятельность специализированного структурного 

образовательного подразделения в составе Общества с ограниченной 

ответственностью «Межотраслевая Академия Инновационных Технологий» (далее 

– ООО «МАИТ»). Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. №499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», Уставом ООО 

«МАИТ». 

1.2. Специализированное структурное образовательное подразделение не является 

юридическим лицом и приобретает права на образовательную деятельность с 

момента выдачи лицензии ООО «МАИТ». 

1.3. Специализированное структурное образовательное подразделение создается в 

целях повышения профессиональных знаний специалистов, совершенствования их 

деловых качеств, подготовки их к выполнению новых трудовых функций. 

1.4. Специализированное структурного образовательное подразделение создается 

ООО «МАИТ» на основании принятого решения руководителя Общества, 

имеющего в пользовании Общества материально-техническое обеспечение в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. 

1.5. При создании специализированного структурного образовательного 

подразделения, ООО «МАИТ» руководствуется следующими организационными 

требованиями: 

- специализированное структурное образовательное подразделение должно иметь 

необходимую материальную базу для реализации поставленных задач; 

- оборудование и оснащение специализированного структурного образовательного 

подразделения, организация рабочих мест производится в строгом соответствии с 

требованиями действующих стандартов, норм, инструкций по безопасным 

приемам работы, охране труда и производственной санитарии; 

- специализированное структурное образовательное подразделение организует 

свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, нормативными актами в области образования, Уставом ООО «МАИТ» 

и настоящим Положением; 

- положение о специализированном структурном образовательном подразделении 

утверждается директором ООО «МАИТ». 

1.6. Определить наименование специализированного структурного 

образовательного подразделения: «Образовательный центр «Академия МАИТ». 
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2. Цели и задачи специализированного структурного образовательного 

подразделения 
 

2.1. Основной целью специализированного структурного образовательного 

подразделения является реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации и дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки, создание оптимальных условий для охраны и 

укрепления здоровья, физического и психического развития обучающихся. 

2.2. Основными задачами специализированного структурного образовательного 

подразделения являются: 

- удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о новейших 

достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, передовом 

отечественном и зарубежном опыте; 

- организация и проведение повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов предприятий (объединений), организаций и 

учреждений, государственных служащих, высвобождаемых работников, 

незанятого населения и безработных специалистов, а также иных физических лиц. 

- организация и проведение консультационной деятельности; 

- организация и проведение конференций, семинаров, совещаний и других 

мероприятий, связанных с целями образовательной деятельности; 

- проведение анализа программ, проектов, рекомендаций, других документов и 

материалов по профилю работы в целях осуществления образовательной 

деятельности; 

- поддержание на современном уровне программ, проектов, рекомендаций, других 

документов и материалов по профилю его работы; 

- обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с 

повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения 

современных методов решения профессиональных задач. 

 

3. Основы деятельности специализированного структурного 

образовательного подразделения 

 

3.1. В специализированном структурном образовательном подразделении 

образовательная деятельность проводится в соответствии с основными задачами и 

целью, в части обучения, на русском языке. 

3.2. Прием обучающихся производится на основании: 

- подачи абитуриентом (заявителем) заявления на получение дополнительного 

профессионального образования по программе профессиональной переподготовки 

и (или) повышения квалификации, или предоставления направления на 

прохождение обучения по дополнительной профессиональной программе 
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профессиональной переподготовки и (или) повышения квалификации от 

работодателя.  

Заявление подается: 

1) непосредственно в письменной форме в специализированное структурное 

образовательное подразделение; 

2) сканированное заявление на электронный адрес: info@mait-nauka.ru; 

3) электронный формат заявления через сайт https://mait-nauka.ru/ на электронную 

образовательную платформу https://mait-lk.ru/; 

- наличия у абитуриента среднего профессионального и (или) высшего 

образования, а также получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование, за исключением иных случаев, когда это предусмотрено 

Законодательством Российской Федерации. 

3.3. Основанием для отчисления обучающегося (обучающихся) является: 

- не проведение оплаты или оплаты не в полном объеме за обучение при 

предоставлении образовательной услуги; 

- неудовлетворительная повторная сдача внутренней аттестации, при принятии 

решения Руководителем о возможности повторной переаттестации; 

- предоставление заведомо ложной информации в отношении обучаемого 

(сведения об образовании, дата рождения, СНИЛС). 

3.4. Форма обучения заочная с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий (дистанционное обучение) на 

платформе https://mait-lk.ru/. 

3.5. Порядок проведения обучения: 

При заочном обучении. 

- дата объявления начала обучения определяется установленной датой при подаче 

заявления; 

- обучение проводится в удобное время для обучаемого в форме электронного 

обучения на электронной образовательной платформе https://mait-lk.ru/ без 

опосредованного взаимодействия с преподавателем. В случае проведения онлайн 

вебинара с опосредованным взаимодействием с преподавателем определяется 

расписание в рамках Договора на оказание образовательных услуг. 

- занятие проводится по принципу предоставления доступа в личный кабинет 

обучаемого, где имеется возможность изучать лекции, методические пособия, 

нормативно-правовые акты, смотреть видео и учувствовать в вебинарах (онлайн 

семинарах), проходить тренировочное тестирование, сдавать промежуточную и 

итоговую аттестацию в форме тестирования. 

- оценка уровня знаний обучающихся (слушателей) специализированного 

структурного образовательного подразделения проводится по результатам 

текущего контроля знаний и итоговой аттестации. Проведение итоговой 

mailto:info@mait-nauka.ru
https://mait-nauka.ru/
https://mait-lk.ru/
https://mait-lk.ru/
https://mait-lk.ru/
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аттестации осуществляется в форме тестирования. Результаты итоговой 

аттестации автоматически генерируются на сервере. 

Предоставление услуги дополнительного профессионального образования, 

производится на договорной основе, платно. 

 

4. Управление специализированным структурным образовательным 

подразделением 

 

4.1. Управление специализированным структурным образовательным 

подразделением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, настоящим Положением и Уставом ООО «МАИТ». 

4.2. Положение о специализированном структурном образовательном 

подразделении принимается и утверждается директором ООО «МАИТ». 

Изменения и дополнения к положению специализированного структурного 

образовательного подразделения принимаются и утверждаются директором ООО 

«МАИТ». При утверждении изменений и дополнений к положению о 

специализированном структурном образовательном подразделении, касающихся 

социальных вопросов, должны принимать участие представители всех категорий 

работников специализированного структурного образовательного подразделения, 

порядок делегирования и численность которых определяется директором ООО 

«МАИТ». 

4.3. Общее руководство специализированным структурным образовательным 

подразделением осуществляет директор ООО «МАИТ», полномочия которого 

определяются Уставом ООО «МАИТ». Директор ООО «МАИТ» отдельным 

приказом имеет право возложить полномочия на осуществление общего 

руководства специализированным структурным образовательным подразделением 

на руководителя (должностное лицо) специализированного структурного 

образовательного подразделения. 

4.4. Непосредственное управление деятельностью специализированного 

структурного образовательного подразделения ООО «МАИТ» осуществляет 

руководитель подразделения, а при его отсутствии директор ООО «МАИТ».          

В пределах своих полномочий, определенных настоящим Положением, 

руководитель подразделения: 

- издает приказы и распоряжения, обязательные для всех категорий работников и 

слушателей (обучающихся) специализированного структурного образовательного 

подразделения, с последующим утверждением директором ООО «МАИТ» или 

должностным лицом назначенным директором ООО «МАИТ», обладающим 

полномочиями на осуществление общего руководства специализированным 

структурным образовательным подразделением ООО «МАИТ»; 
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- принимает заявления и проводит собеседование с целью приема на работу, а 

также принимает решение в отношении увольнения работников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, и оформляет на утверждение 

директору ООО «МАИТ»; 

- издает приказы о зачислении или отчисления обучающихся (слушателей), с 

последующим утверждением директором ООО «МАИТ» или должностным лицом 

назначенным директором ООО «МАИТ», обладающим полномочиями на 

осуществление общего руководства специализированным структурным 

образовательным подразделением. 

 

5. Участники образовательного процесса в специализированном 

структурном образовательном подразделении 

 

5.1. Обучающимися (слушателями) специализированного структурного 

образовательного подразделения являются лица, зачисленные на обучение 

утвержденным приказом директора ООО «МАИТ» или должностным лицом 

назначенным директором ООО «МАИТ», обладающим полномочиями на 

осуществление общего руководства специализированным структурным 

образовательным подразделением. 

5.2. Каждому обучающемуся (слушателю) по запросу на время обучения выдается 

справка, свидетельствующая о сроках пребывания на учебе в специализированном 

структурном образовательном подразделении ООО «МАИТ». 

5.3. Права и обязанности обучающихся (слушателей) специализированного 

структурного образовательного подразделения определяются законодательством 

Российской Федерации, настоящим Положением и правилами внутреннего 

распорядка специализированного структурного образовательного подразделения. 

5.4. Обучающиеся (слушатели) специализированного структурного 

образовательного подразделения имеют право: 

- пользоваться имеющейся в специализированном структурном образовательном 

подразделении нормативной, инструктивной, учебной и методической 

документацией по вопросам профессиональной деятельности, а также 

библиотекой, информационным фондом в установленном порядке; 

- посещать в полном объеме занятия; 

- принимать участие в конференциях и семинарах; 

- обжаловать приказы и распоряжения в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Обучающиеся (слушатели) имеют также другие права, определенные 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

5.5. Оценка уровня знаний обучающихся (слушателей) специализированного 

структурного образовательного подразделения проводится по результатам 



 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Межотраслевая Академия Инновационных Технологий» 

(ООО «МАИТ») 
ИНН 3528329198 КПП 352801001 ОГРН 1213500008150 

Адрес местонахождения юридического лица: 162608, Вологодская область, г.о. город Череповец, 

г. Череповец, ул. Комарова, д. 10, помещение 39. 

 

 7 

текущего контроля знаний и итоговой аттестации. Проведение итоговой 

аттестации осуществляется в форме тестирования на образовательной платформе 

https://mait-lk.ru/. 

5.6. Специализированное структурное образовательное подразделение выдает 

слушателям (обучающимся), успешно завершившим курс обучения, удостоверение 

о повышении квалификации – для лиц, прошедших обучение по утвержденной 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации в 

объеме до 250 часов, и диплом о профессиональной переподготовке – для лиц, 

прошедших обучение по утвержденной дополнительной профессиональной 

программе профессиональной переподготовке в объеме свыше 250 часов. 

При направлении обучающегося (слушателя) на обучение от работодателя, 

сведения о результатах повышения квалификации и (или) профессиональной 

переподготовки направляются в кадровые службы непосредственного 

работодателя. 

5.7. К педагогической деятельности в специализированном структурном 

образовательном подразделении допускаются лица, имеющие высшее или среднее 

профессиональное образованием в области преподавательской деятельности, 

включая наличие дополнительного профессионального образования. 

Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами 

государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) 

квалификации. 

5.8. Наряду со штатными преподавателями учебный процесс в 

специализированном структурном образовательном подразделении могут 

осуществлять ведущие ученые, специалисты и хозяйственные руководители 

предприятий (объединений), организаций и учреждений, представители 

федеральных органов исполнительной власти на условиях совместительства или 

почасовой оплаты труда в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

5.9. Преподаватели, осуществляющие свою деятельность по трудовому договору, 

пользуются правом на нормированный 6-часовой рабочий день, сокращенную 

рабочую неделю и удлиненный оплачиваемый отпуск в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, при осуществлении проведения онлайн 

семинара, вебинара. Допускается привлечение по трудовому договору 

дистанционных работников на должность преподавателя, а также в рамках 

гражданского правового договора. 

5.10. Учебная нагрузка для лиц преподавательского состава устанавливается в 

зависимости от их квалификации и занимаемой должности и не может превышать 

800 часов за один учебный год. 

 

 

https://mait-lk.ru/
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5.11. Работники имеют право: 

- повышать профессиональную и педагогическую квалификацию за счет средств 

учреждения; 

- пользоваться в установленном порядке информационными и методическими 

фондами, а также социально-бытовыми и лечебными услугами за счет средств 

ООО «МАИТ»; 

- обжаловать приказы и распоряжения в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Работники имеют также другие права, определенные законодательством 

Российской Федерации, уставом этого учреждения и трудовыми договорами 

(контрактами). 

5.12. Преподаватели имеют право выбирать методы и средства обучения, наиболее 

полно отвечающие их индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое 

качество учебного и научного процессов. 

5.13. За успехи в учебной, методической, научной и консультационной 

деятельности для работников правилами внутреннего распорядка устанавливаются 

различные формы поощрения. 

5.14. Увольнение преподавателей в связи с сокращением штатов, изменением 

структуры образовательного учреждения повышения квалификации, сокращением 

учебной нагрузки или по инициативе администрации допускается только после 

окончания текущего курса обучения. 

 

6. Образовательная деятельность в специализированном структурном 

образовательном подразделении 

 

6.1. Обучение в специализированном структурном образовательном 

подразделении слушателей (обучающихся) проводится по заочной форме, с 

использованием полного электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий (дистанционное обучение). Сроки обучения устанавливаются согласно 

требованиям утвержденной дополнительной профессиональной программой 

повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовке и в 

соответствии с потребностями заказчика на основании заключенного с ним 

договора. 

6.2. Учебный процесс повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки может осуществляться в течение всего календарного года. 

Нагрузка преподавателей планируется на период учебного года. 

6.3. В специализированном структурном образовательном подразделении могут 

реализовываться различные по срокам, уровню и направленности дополнительные 

профессиональные программы повышения квалификации и дополнительные 

профессиональные программы профессиональной переподготовки. 
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6.4. Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки разрабатываются, утверждаются и реализуются 

самостоятельно с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов, профессиональных стандартов, квалификационных 

требований и типовых дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации и (или) профессиональной переподготовки. Требования к 

содержанию дополнительных профессиональных образовательных программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим проведение 

единой государственной политики в области дополнительного профессионального 

образования. 

6.5. Дополнительные профессиональные программы дополнительного 

профессионального образования повышения квалификации и дополнительные 

профессиональные программы профессиональной переподготовки 

разрабатываются в специализированном структурном образовательном 

подразделении и утверждаются директором ООО «МАИТ» или должностным 

лицом назначенным директором ООО «МАИТ», обладающим полномочиями на 

осуществление общего руководства специализированным структурным 

образовательным подразделением. 

6.6. Учебные планы, в том числе учебные планы индивидуального обучения 

специалистов, разрабатываются и утверждаются на основании утвержденной 

дополнительной профессиональной программой повышения квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки. 

6.7. В специализированном структурном образовательном подразделении 

устанавливаются следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, 

практические и семинарские занятия, консультации, аттестационные и другие 

учебные работы. 

6.8. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут. 

6.9. Специализированное структурное образовательное подразделение выполняет 

научно-методическую работу в целях улучшения качества обучения, построения 

его на основе достижений отечественной и мировой педагогической практики, 

выпускает учебные планы и программы, учебно-методическую документацию, 

конспекты лекций и учебные пособия, проводит семинары и совещания. 

6.10. Руководство и контроль над выполнением учебных планов и программ 

осуществляет руководитель подразделения и директор ООО «МАИТ» или 

должностное лиц назначенное директором ООО «МАИТ», обладающее 

полномочиями на осуществление общего руководства специализированным 

структурным образовательным подразделением ООО «МАИТ». 

 



 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Межотраслевая Академия Инновационных Технологий» 

(ООО «МАИТ») 
ИНН 3528329198 КПП 352801001 ОГРН 1213500008150 

Адрес местонахождения юридического лица: 162608, Вологодская область, г.о. город Череповец, 

г. Череповец, ул. Комарова, д. 10, помещение 39. 

 

 10 

7. Социально-бытовое обеспечение (охрана здоровья) в 

специализированном структурном образовательном подразделении 

 

7.1. При осуществлении образовательной деятельности в специализированном 

структурном образовательном подразделении, одним из важных приоритетов, 

является, охрана здоровья обучающихся (слушателей) и работников. 

7.2. Охрана здоровья обучающихся и работников включает в себя: 

- оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности отдыха; 

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда; 

- организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления, 

обучающихся и работников;  

- прохождение работниками в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;  

- обеспечение безопасности обучающихся и работников во время пребывания в 

специализированном образовательном структурном подразделении, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- профилактику несчастных случаев с обучающимися и работниками во время 

пребывания в специализированном структурном образовательном подразделении, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

7.3. Организация охраны здоровья обучающихся и работников (за исключением 

оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических 

медицинских осмотров и диспансеризации) осуществляется специализированным 

структурным образовательным подразделением. 

7.4. При реализации образовательных программ создаются условия для охраны 

здоровья обучающихся и работников, в том числе обеспечивается:  

- текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся и работников; 

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации; 

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов;  
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- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися и работниками во 

время пребывания в подразделении, осуществляющей образовательную 

деятельность, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере здравоохранения. 

 

8. Контроль за деятельностью в специализированном структурном 

образовательном подразделении 

 

8.1. Государственный контроль за деятельностью специализированного 

образовательного структурного подразделения осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

8.2. Непосредственный контроль за исполнением специализированного 

структурного образовательного подразделения законодательства Российской 

Федерации, нормативных правовых актов, устава и условий лицензии, а также за 

его образовательной и финансово-хозяйственной деятельностью осуществляет 

учредитель Общества и директор ООО «МАИТ» в пределах своей компетенции. 

8.3. Специализированное структурное образовательное подразделение может 

получать общественную аккредитацию в различных российских, зарубежных и 

международных общественных образовательных, научных и промышленных 

структурах. 

 

9. Экономическая и финансово-хозяйственная деятельность в 

специализированном структурном образовательном подразделении 

 

9.1. Штатная структура подразделения утверждается директором ООО «МАИТ». 

9.2. Текущие расходы структурного подразделения планируются в смете 

специализированного образовательного структурного подразделения и 

оплачиваются из соответствующего бюджета. 

9.3. Специализированное структурное образовательное подразделение 

финансируется за счет средств ООО «МАИТ», в рамках необходимого 

финансирования, а также доходов, получаемых от деятельности в соответствии со 

сметой расходов и доходов ООО «МАИТ». 

9.4. Доход от деятельности структурного подразделения реинвестируется в 

специализированное образовательное структурное подразделение на: 

- развитие и укрепление учебно-материальной базы; 

http://ivo.garant.ru/document?id=10064235&sub=0
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- материальное стимулирование работников;  

- амортизационные расходы по основным средствам; 

- расходы на амортизацию оборудования; 

- расходы на аренду, содержание и обслуживание помещений; 

- расходы на обеспечение охраны здоровья обучающихся и работников. 

Смета расходов на календарный год утверждается директором ООО «МАИТ». 

9.5. Управление специализированным структурным образовательным 

подразделением осуществляется руководителем, назначаемым приказом директора 

ООО «МАИТ», а при его отсутствии директором ООО «МАИТ». Он несет 

ответственность за выполнение задач, возложенных на структурное 

подразделение, финансовую, плановую и трудовую дисциплину в структурном 

подразделении в соответствии с правами и обязанностями обучающихся и 

работников, определяемыми Трудовым кодексом Российской Федерации. 

9.6. Прекращение деятельности специализированного структурного 

образовательного подразделения путем ликвидации или реорганизации 

производится на основании приказа директора ООО «МАИТ» по согласованию с 

учредителем Общества или по решению суда в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 
 

10. Учет и отчетность 

 

10.1. Специализированное структурное образовательное подразделение 

осуществляет оперативный учет и статистическую отчетность по установленной 

форме, предоставляет руководителю ООО «МАИТ» с периодичностью: 

ежеквартально и годовую, не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца следующего 

отчетного периода. 

10.2. Должностные лица несут установленную законодательством Российской 

Федерации дисциплинарную, материальную или уголовную ответственность за 

сохранность и эффективное использование закрепленной за этим подразделением 

собственности, за искажение отчетности, и несоответствие выполнения 

требований лицензии. 

10.3. По запросу федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

проведение единой государственной политики в области дополнительного 

образования, специализированное структурное образовательное подразделение 

представляет ему отчет об учебной, научно-методической деятельности. 
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11.  Заключительные положения 

 

11.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его 

директором ООО «МАИТ» и выдачи лицензии на образовательную деятельность. 

11.2. Все работники специализированного структурного образовательного 

подразделения должны быть ознакомлены с настоящим Положением под личную 

подпись. 

11.3. Положение о специализированном структурном образовательном 

подразделении «Образовательный центр «Академия МАИТ», составлено на 13 

(тринадцати) листах, прошито, заверено подписью Директора ООО «МАИТ» и 

печатью ООО «МАИТ». 
 

 

 


