1. Общие положения
1.1. Учебный центр «Форсаж» является структурным подразделением муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
«Центр
профессионального самоопределения».
1.2 В своей деятельности Учебный центр «Форсаж» руководствуется Конституцией РФ,
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными законодательными
актами РФ, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями
Правительства РФ, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, нормативными правовыми актами органов
власти Красноярского края и органов местного самоуправления города Красноярска, органов
управления образованием всех уровней, а также Уставом и локальными нормативными актами
МБОУ ДО ЦПС, договорами.
2. Цели и задачи
2.1. Целью деятельности Учебного центра «Форсаж» является формирование активной
познавательной позиции обучающихся, их профессиональная ориентация и подготовка к
последующей учебной и творческой деятельности.
2.2. Задачи Учебного центра «Форсаж» :
– совершенствовать интеллектуальное развитие каждого обучающегося;
– оказывать помощь обучающимся в их профессиональном самоопределении;
–организовывать систематическое овладения обучающимся ключевыми компетенциями,
необходимыми для их последующей учебной и профессиональной деятельности;
 приобщать обучающихся к общекультурным ценностям человечества;
 ориентировать обучающихся на направления, связанные с ремонтом, обслуживанием и
эксплуатацией автотранспортных средств.
3. Организация деятельности
3.1. Учебный центр «Форсаж» строит свою работу в соответствии с планом, утвержденным
директором МБОУ ДО ЦПС.
3.2. Режим работы сотрудников Учебного центра «Форсаж» определяется его
руководителем и утверждается директором МБОУ ДО ЦПС.
3.3. В рамках своей целевой деятельности Учебный центр «Форсаж» использует следующие
формы работы:
– регулярная круглогодичная учебно-воспитательная работа в группах;
 проведение семинаров, деловых игр, конференций, конкурсов, выставок, иных
мероприятий;
 организация летней занятости.
3.4. Часть курсов предусматривает бюджетное и внебюджетное финансирование согласно
утвержденным программам (при организации внебюджетной деятельности Учебный центр
«Форсаж» основывается на Положение об организации платных дополнительных образовательных
услуг).
3.5. Занятия Учебного центра «Форсаж» проводятся индивидуально или с группой
обучающихся. Оптимальная наполняемость групп не превышает 15 обучающихся.
3.6. Занятия Учебного центра «Форсаж» проводятся по расписанию, утвержденному
директором МБОУ ДО ЦПС.
3.7. Учебный центр «Форсаж» проводит обучение по образовательным программам согласно
лицензии.
4. Управление
4.1. Руководитель Учебного центра «Форсаж» назначается и освобождается от должности
приказом директора МБОУ ДО ЦПС.
4.2. Руководитель Учебного центра «Форсаж» осуществляет общее и оперативное
руководство деятельностью Учебного центра, обеспечивает выполнение плана работы, вносит
предложения руководству МБОУ ДО ЦПС по подбору и расстановке кадров. Представляет к

поощрению и ходатайствует о привлечении к дисциплинарной ответственности сотрудников
структурного подразделения, а также иных работников МБОУ ДО ЦПС, взаимодействующих с
Учебным центром «Форсаж».
4.3. Руководитель Учебного центра несет ответственность за состояние организационной,
финансово-хозяйственной деятельности отдела, сохранность оборудования и инвентаря,
соблюдение санитарно-гигиенических требований, правил и норм охраны труда.
5. Финансово-хозяйственная деятельность
5.1. Учебному центру «Форсаж» предоставляются необходимые условия для его работы:
помещения, оборудование, методические материалы, наглядные пособия.
5.2. Материально-техническую базу Учебного центра «Форсаж» составляет имущество,
переданное и закрепленное в уставном порядке МБОУ ДО ЦПС.
5.3. Средства на нужды деятельности Учебного центра «Форсаж» могут перечисляться
любыми предприятиями, организациями и учреждениями, а также отдельными гражданами путём
перечисления их на спецсчёт с указанием их целевого назначения.
5.4. Учебный центр «Форсаж» может использовать средства различных фондов,
направленные на выявление, воспитание и развитие творчества обучающихся.
5.5. Учебный центр «Форсаж» использует выделенные ему средства для обеспечения
целевой деятельности, укрепления и развития материально-технической базы, проведения
плановых мероприятий, поощрения сотрудников и обучающихся.
6. Документация.
6.1. Для обеспечения уставной деятельности Учебный центр «Форсаж» ведет следующую
документацию:
– План работы;
– Программы по отдельным направлениям деятельности;
– Расписание занятий;
– Журналы учёта посещаемости;
– Заявления;
 Аналитические отчеты о выполнении планов и программ;
 Документация по оборудованию, инструментам и т.д.;

