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ПОЛОЖЕНИЕ
О структурном образовательном подразделении ООО «Магнитив»
- Центре развития парикмахерского искусства «Studio Best»
1. Общее положение.
1.1. Центр развития парикмахерского искусства «Studio Best» (далее именуется – учебная студия Бест)
является структурным образовательным подразделением общества с ограниченной ответственностью
« Магнитив».
1.2. Учебная студия Бест создана с целью оказания образовательных услуг для совершенствования
профессиональной квалификации, выполнения новых трудовых функций в условиях бизнеспланирования работников сферы бытового обслуживания населения Уральского региона.
1.3. Главными задачами учебной студии являются:
А. Организация и проведение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение
квалификации специалистов в рамках рабочей профессии:
- 16437 парикмахер (3,4,5 разряд)
- 13138 косметик: визажист-гример
- 13456 маникюрша (2 разряд)
- 16470 педикюрша (2 разряд, аппаратный педикюр)
- парикмахер международного класса (Basiс, Elite)
Б. Удовлетворение потребностей специалистов в расширении знаний о новейших достижениях техники
и технологии парикмахерского искусства и декоративной косметики, передовом отечественном и
зарубежном опыте, использовании профессиональных красителей, материалов, инструментов и
оборудования, администрировании индустрии красоты
В. Организация и проведение опытно-эксперементальных работ, образовательной деятельности в форме
разовых лекций, семинаров, стажировок, тренингов, мастер-классов, консультаций, не
сопровождающихся итоговой аттестацией с выдачей документов об образовании, мероприятия по
обмену опытом в профессиональной деятельности.
1.4. Учебная студия осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Законом РФ
«Об образовании», федеральными законами и нормативными правовыми актами, настоящим
Положением и на основе договора с учредителями ООО «Магнитив».
1.5. Учебная студия Бест самостоятельна в осуществлении образовательного процесса, подборе и
расстановке кадров, научной и иной деятельности в пределах, определенных законодательством,
Уставом и учредительным договором ООО «Магнитив», финансово-хозяйственноые аспекты
деятельности студии находятся в ведении ООО «Магнитив».
1.6. Право на образовательную деятельность и получение льгот, предоставляемых законодательством
РФ, возникает у учебной студии Бест с момента выдачи соответствующей лицензии.
1.7. Учебная студия Бест является структурным образовательным подразделением ООО «Магнитив»
Юридический адрес: 620027 г.Екатеринбург, ул.Мельковская, 3.
Фактический адрес: 620028 г.Екатеринбург, ул.Мельникова, 20

1.8. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации осуществляется на
основе договоров, заключаемых директором учебной студии Бест с юридическими или физическими
лицами, с органами службы занятости населения и другими.
1.9. Факт организации и ликвидации учебной студии Бест относится к компетенции генерального
директора ООО «Магнитив».
2. Образовательная деятельность. Типы и виды
реализуемых программ, основные характеристики учебного процесса.
2.1. Учебная студия Бест реализует учебные планы профессиональной подготовки незанятого
населения, согласованные с комитетом бытового обслуживания населения Администрации города
Екатеринбурга по специальностям:
16437 «парикмахер» (срок обучения 1360 часов)
16437 «парикмахер» (срок обучения 1760 часов)
13138 «косметик» (срок обучения 680 часов)
13456 «маникюрша» (срок обучения 520 часов)
16470 «педикюрша» (срок обучения 520 часов)
2.2. Профессиональная подготовка осуществляется для расширения квалификации специалистов в целях
их адаптации к новым экономическим и социальным условиям и ведения новой профессиональной
деятельности, в том числе с учетом международных требований и стандартов.
2.3. наличие любого другого профессионального образования не может служить основанием для отказа
в приеме граждан для профессиональной подготовки. В результате профессиональной подготовки
специалисту может быть присвоена квалификация после освоения дополнительных образовательных
программ.
2.4. Учебная студия Бест осуществляет стажировку обучающихся, которая рассматривается как
самостоятельный вид профессионального образования или входит одним из разделов в учебный план.
Основной целью стажировки является формирование и закрепление на практике профессиональных
знаний, умений и навыков. Стажировка так же осуществляется в целях изучения передового опыта,
приобретения профессиональных и организаторских навыков для выполнения обязанностей по
занимаемым или более высокой должности.
2.5. Целью повышения квалификации по профилю рабочей профессии является обновление знаний
специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения
современных методов решения профессиональных задач.
Повышение квалификации проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 года в
течение всей трудовой деятельности работников. Периодичность прохождения специалистами
повышения квалификации устанавливается работодателем

3. Управление. Структура и штаты.
Материально-хозяйственное обеспечение.
3.1. Руководство учебной студии Бест осуществляет опытный модельер-художник, имеющий высшее
образование и стаж педагогической работы свыше 5 лет, который непосредственно подчиняется
генеральному директору ООО «Магнитив».
3.2. Структура и штат учебной студии Бест утверждается генеральным директором ООО «Магнитив».
3.3. Руководство ООО «Магнитив» обеспечивает учебную студию Бест необходимым помещением
(в том числе пользованием салонами для проведения учебной практики и стажировки), мебелью,

оборудованием, техническими средствами обучения, учебниками, наглядными пособиями, расходными
материалами, учебно-методической литературой.
3.4. Руководителю учебной студии Бест разрешается совмещать свою должность с другой оплачиваемой
не руководящей должностью (кроме научного и научно-методического руководства) вне ООО
«Магнитив».
Руководитель учебной студии Бест, в пределах своих полномочий, издает приказы и распоряжения,
обязательные для всех категорий работников занятых образовательной деятельностью, принимает на
работу и увольняет преподавателей, мастеров производственного обучения, ведет учет их
педагогической нагрузки и установленную отчетность.
4. Слушатели и работники.
4.1. На обучение или курсы повышения квалификации принимаются лица имеющие среднее (полное)
общее или начальное профессиональное образование, квалификацию и практический стаж работы по
профилю специальности.
4.2. Зачисление на обучение, стажировку или повышение квалификации проводится на договорной
основе после оплаты стоимости обучения полностью или помесячно (до 1 числа месяца обучения) по
безналичному расчету или администратору через кассовый аппарат. В случае несвоевременной оплаты
начисляется пеня в размере 0,1 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Начисленные пени за
предыдущий период оплачиваются при последующем очередном платеже.
4.3. В случае отчисления слушателя за академические, финансовые задолженности или по другим
основаниям сумма предоплаты за обучение возврату не подлежит.
4.4. Слушатели, имеющие академические или финансовые задолженности к итоговой аттестации не
допускаются и отчисляются приказом директора ЦРПИ«Studio Best». Слушатель, ранее отчисленный по
различным причинам, может быть восстановлен на учебу во время нового набора, при этом с ним
заключается новый договор на условиях обучения других слушателей.
4.5. Лица, зачисленные приказом руководителя учебной студии Бест на время обучения и повышения
квалификации получают статус «слушателя». Слушателю выдается справка, свидетельствующая о
сроках его пребывания на учебе в данном образовательном учреждении. Права и обязанности
слушателей определяются законодательством РФ, правилами внутреннего распорядка учебной студии
Бест и настоящим Положением.
4.6. Обучение слушателей ведется на русском языке.
4.7. Оценка уровня знаний слушателей проводится по результатам текущего контроля знаний, при
защите аттестационных работ и сдаче квалификационного экзамена специальной комиссии, состав
которой утверждается директором ООО «Магнитив».
4.8. Слушатели имеют право:
- участвовать в формировании содержания образовательных программ курсов повышения
квалификации и выбирать по согласованию с руководителем учебной студии Бест дисциплины для
индивидуальной формы обучения.
- пользоваться имеющейся в студии нормативной, инструктивной, учебной и методической
документацией по вопросам профессиональной деятельности, а также информационным фондом
библиотеки, каталогами.
- предоставлять к публикации через профессиональные СМИ свои рефераты, аттестационные работы и
другие материалы, имеющие научную или практическую ценность.
- принимать участие в конференциях, семинарах, тренингах, конкурсах, проводимых ООО «Магнитив»
- обжаловать приказы и распоряжения руководителей студии и ООО «Магнитив» в порядке,
установленным законодательством РФ.
4.9. На время обучения слушатели могут обеспечиваться койкой-местом в гостинице при условии
оплаты расходов за счет отправляющей стороны.

4.10. Для повышения качества профессиональной подготовки слушатели могут проходить
производственную практику на рабочих местах в салонах, парикмахерских и иных аналогичных
помещениях, принадлежащих юридическим лицам, в том числе и ООО «Магнитив».
Для выполнения самостоятельных работ во время производственной практики слушатели имеют право
пользоваться льготами при покупке расходных материалов через ООО «Магнитив».
4.11. Слушатели, успешно завершившие профессиональные образовательные программы, получают
удостоверение (при объеме программы от 80 до 100 часов), свидетельство (при объеме программы
свыше 100 часов) установленного образца.
4.12. Для выполнения образовательной деятельности в студии предусматриваются должности
преподавателей, научных, инженерно-технических и административных работников. Все должности в
соответствии с законодательством РФ замещаются по трудовому договору (контракту). Наряду со
штатными преподавателями учебный процесс могут осуществлять ведущие специалисты, ученые,
хозяйственные руководители предприятий (учреждений, организаций, объединений) на условиях
совместительства или почасовой оплаты труда в порядке, установленном законодательством РФ.
4.13. Преподаватели пользуются правом на нормированный 6-часовой рабочий день, сокращенную
рабочую неделю и удлиненный оплачиваемый отпуск.
4.14. Учебная нагрузка для лиц преподавательского состава устанавливается в зависимости от
квалификации и занимаемой должности и не может превышать 800 часов за один учебный год.
4.15. Работники учебной студии имеют право:
- повышать профессиональную и педагогическую квалификацию за счет ООО «Магнитив»
- пользоваться в установленном Уставом ООО «Магнитив» информационными и методическими
фондами, приобретать по льготным ценам расходные материалы и косметическую продукцию, а также
учебную и специальную профессиональную литературу и СМИ в ЗАО «Космопресс».
- участвовать в формировании содержания образовательных программ, выбирать методы и средства
обучения, наиболее полно отвечающие их индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое
качество учебного и научного процессов.
4.16. Увольнение преподавателей в связи с сокращением штатов, изменением структуры
образовательной деятельности по повышению квалификации, сокращением учебной нагрузки или по
инициативе администрации допускается, как правило, после окончания учебного года.
5. Учебная, научно-методическая и научная деятельность
Центра развития парикмахерского искусства «Studio Best».
5.1. Профессиональная подготовка и повышение квалификации проводится с отрывом от работы, без
отрыва от работы, с частичным отрывом от работы или по индивидуальным формам обучения. Сроки и
формы повышения квалификации устанавливаются Центром развития парикмахерского искусства
«Studio Best» в соответствии с потребностями заказчика на основе заключенного с ним договора.
5.2. В образовательном центре развития парикмахерского искусства могут реализовываться различные
по срокам, уровню и направленности дополнительные профессиональные образовательные программы.
Эти программы разрабатываются заместителем директора по учебной работе и реализуются
самостоятельно с учетом потребностей заказчика, а также требований государственных
образовательных стандартов к уровню подготовки специалистов соответствующего профиля.
5.3. Учебная студия Бест самостоятельно разрабатывает и утверждает учебные планы, в том числе
учебные планы индивидуального обучения, но утверждает их с генеральным директором ООО
«Магнитив».
5.4. В учебной студии Бест устанавливаются следующие виды учебных занятий: лекции, практические и
семинарские занятия, лабораторные работы, семинары по обмену опытом, выездные занятия, учебная

практика, стажировка, консультации, курсовые, аттестационные работы, защита рефератов и т.д.
Продолжительность аудиторных занятий 45 минут.
5.5. Учебная студия Бест совместно с ООО «Магнитив» выполняет научно-методическую работу в
целях улучшения качества обучения, построение его на основе достижений отечественной и зарубежной
педагогической практики, выпускает учебные планы и программы, конспекты лекций и учебнометодические пособия, проводят научные и методические конференции, семинары и совещания.
6. Контроль за образовательной деятельностью ООО «Магнитив»
6.1. Контроль за исполнением учебной студии Бест переподготовки и повышения квалификации
работников сферы быта и услуг, соблюдением Законодательства РФ, нормативных правовых актов и
условий лицензии, а также за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляет учредитель П.О.
Вохомский в пределах своей компетенции.
6.2. Координацию и контроль деятельности учебной студии Бест осуществляет исполнительный
директор студии Е.В. Оболенская.
6.3. Учебная студия Бест может получать общественную аккредитацию в различных российских,
зарубежных и международных общественных образовательных, научных и профессиональных
структурах.
7. Экономическая и финансово-хозяйственная деятельность
Центра развития парикмахерского искусства «Studio Best».
7.1. Образовательные программы, учебно-методическая, научная и учебная литература, оборудование
учебной студии Бест приобретенные за счет собственных средств, а так же денежные средства,
переданные ему физическими и (или) юридическими лицами в форме дара, пожертвования или по
завещанию, закрепляются за Центром развития парикмахерского искусства «Studio Best» на праве
оперативного управления имуществом в соответствии с его назначением, своими целями,
законодательством РФ и договором между Центром развития парикмахерского искусства «Studio Best»
и ООО «Магнитив».
7.2. Выполнение заказов на повышение квалификации и переподготовку специалистов для органов
местного самоуправления должны осуществляться за счет средств соответствующих бюджетов. Не
использованные в текущем периоде (год, квартал, месяц) денежные средства не могут быть изъяты у
образовательного центра повышения квалификации или зачтены в объем финансирования
последующего периода.
7.3. Учебная студия Бест несет ответственность за соблюдение расчетной дисциплины, самостоятельно
определяет форму и систему оплаты труда, размеры доплат, надбавок, премий, и других выплат
стимулирующего характера в пределах имеющихся у него средств на оплату труда. На основании этого
утверждают сметную стоимость образовательных услуг повышения квалификации и переподготовки
парикмахеров, мастеров по маникюр и педикюру, визажистов-косметиков.
7.4. Учебная студия Бест использует природные ресурсы и несет ответственность за соблюдение
требований и норм по их охране и рациональному использовании в порядке, установленном
законодательством РФ.
7.5. Переподготовка и повышение квалификации специалистов из числа граждан иностранных
государств, педагогическая и научно-исследовательская работа и стажировка работников и слушателей
за рубежом осуществляется на основе международных соглашений и договоров.
8. Учет и отчетность.
8.1. ООО «Магнитив» осуществляет оперативный и бухгалтерский учет, ведет статистическую и
бухгалтерскую отчетность.

Должностные лица ООО «Магнитив» и Учебная студия Бест несут установленную
законодательством РФ дисциплинарную, материальную или уголовную ответственность за сохранность
и эффективное использование закрепленной за ними собственности, за искажение государственной
отчетности.
8.2. По запросу федерального органа исполнительной власти, осуществляющего проведение единой
государственной политики области дополнительного образования, Учебная студия Бест ООО
«Магнитив» предоставляет ему отчет по учебной, научно-методической и исследовательской
деятельности.
Директор Центра развития
Парикмахерского искусства «Studio Best»

____________________________ Е.В. Оболенская

