
 



Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», другими нормативными актами Российской Федерации, Уставом, 

а также Положением о структурном подразделении ЦПМ «Академия бизнеса». 

Непосредственное руководство деятельностью ООО ЦПМ «Академия бизнеса» 

осуществляет генеральный директор. Генеральный директор действует на основании 

Устава и имеет право делегировать отдельные свои полномочия другим должностным 

лицам. 

Обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляет 

структурное подразделение Центр дополнительного профессионального образования 

(далее ЦДПО) под руководством директора ЦДПО. 

Миссия ООО ЦПМ «Академия бизнеса»: 

удовлетворение потребностей граждан в интеллектуальном, профессиональном и 

нравственном развитии, приобретении ими необходимого уровня образования и 

квалификации в избранной области профессиональной деятельности на основе организации 

обучения по программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 

Цель ООО ЦПМ «Академия бизнеса»: 

-создание условий для реализации задач непрерывного образования и 

профессионального развития государственных и муниципальных служащих, 

руководителей и специалистов государственных и муниципальных учреждений и 

организаций, иных заинтересованных лиц, представляющих различные профессиональные 

сообщества; 

- обобщение и распространение практического опыта и лучших управленческих 

практик профессионалов в области государственного и муниципального управления, 

экономики и социальной сферы, финансов, бизнеса, охраны труда, экологической и 

пожарной безопасности; 

- освоение инноваций в области организации образовательного процесса в сфере 

дополнительного профессионального образования и предоставление слушателям 

возможности обучения и развития с применением современных образовательных и 

информационно-коммуникационных технологий. 

Задачи ООО ЦПМ «Академия бизнеса»: 

- обеспечение высокого качества и практической направленности обучения по 

программам дополнительного профессионального образования; 

- актуализация содержания дополнительных профессиональных образовательных 

программ с учетом изменений в сфере нормативного регулирования, лучших 

управленческих практик, профессиональных стандартов и квалификационных требований; 



- использование инновационных образовательных технологий, в том числе 

технологий дистанционного и электронного обучения, активных методов обучения, 

тренинговых методик; 

- использование инновационных образовательных технологий, в том числе 

технологий дистанционного и электронного обучения, активных методов обучения, 

тренинговых методик; 

- разработка, продвижение и реализация новых образовательных проектов, 

проведение семинаров по актуальной тематике, организация и проведение информационно-

образовательных мероприятий, оказание экспертно-консультационных услуг; 

- разработка и реализация образовательных проектов, дополнительных 

профессиональных программ для конкретных заказчиков; 

- повышение профессионального уровня преподавателей, профессионализма и 

управленческих компетенций административно-управленческого и учебно-

вспомогательного персонала.  

Основным направлением образовательной деятельности ЦДПО ООО ЦПМ 

«Академия бизнеса» является организация и проведение обучения государственных и 

муниципальных служащих, руководителей и специалистов малого и среднего бизнеса, 

предпринимателей, руководителей и специалистов организаций различных отраслей 

экономики и социальной сферы, иных заинтересованных лиц по дополнительным 

профессиональным программам (повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки) в рамках следующих направлений: 

- менеджмент; 

- управление недвижимостью; 

- финансовый мониторинг; 

- охрана труда; 

- педагогическая деятельность; 

- управление персоналом; 

- безопасность на предприятии. 

2. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ЦДПО ООО ЦПМ «Академия бизнеса» НА 

ПЕРИОД 2017 – 2020 гг. 

Программа развития базируется на следующих документах: 

Конституция Российской Федерации; Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008г. 

№1662-р); 



Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015г. № 497); 

Приказ Министерства образования и науки РФ01.06.2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; Положение о структурном подразделении ЦДПО ООО 

ЦПМ «Академия бизнеса». 

Программа развития ЦДПО ООО ЦПМ «Академия бизнеса» на период 2018 - 

2020гг. предполагает реализацию следующих приоритетных направлений: 

1. Сохранение позиций ЦДПО ООО ЦПМ «Академия бизнеса» (далее ЦДПО) на 

региональном и российском рынках и активное продвижение на рынки образовательных 

услуг дополнительного профессионального образования в сфере управления и обеспечения 

безопасности на производстве в различных субъектах РФ (с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, сетевого 

взаимодействия с образовательными, научными и иными организациями). 

2. Мониторинг, анализ состояния и распространения лучших практик 

дополнительного профессионального образования, непрерывного образования. 

3. Создание и укрепление конкурентных преимуществ ЦДПО за счет развития его 

учебно-методического, кадрового, организационно-управленческого потенциала. 

Развитие социального партнерства ЦДПО, обеспечивающего переход к новым 

организационным формам кооперации и сотрудничества в сфере оказания образовательных 

услуг, в том числе к механизмам сетевого взаимодействия с различными организациями по 

реализации программ дополнительного профессионального образования. 

1. Обеспечение непрерывного профессионального развития, дополнительного 

профессионального образования государственных и муниципальных служащих, 

руководителей и специалистов государственных и муниципальных учреждений, 

коммерческих организаций, производственных предприятий и иных категорий лиц на 

основе реализации дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки (в том числе с присвоением квалификации), повышения квалификации и 

обучающих семинаров. 

2.Расширение практики реализации ЦДПО программ дополнительного 

профессионального образования с использованием инновационных образовательных и 

информационно-коммуникационных технологий, в т.ч. дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения. 

3. Расширение взаимодействия с федеральными органами государственного 

управления, органами государственного управления субъектов РФ, органами 

муниципального управления по реализации программ дополнительного 



профессионального образования на основе государственных (муниципальных) контрактов 

(с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий). 

4. Развитие такого направления реализации программ дополнительного 

профессионального образования, как обучение безработных граждан, женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и незанятых граждан, 

которым в соответствии с законодательством РФ назначена страховая пенсия по старости 

и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, в г. Саратове. 

5. Участие ЦДПО в развитии Национальной системы профессиональных 

квалификаций, во внедрении профессиональных стандартов, в деятельности общественных 

и профессиональных объединений, экспертных сообществ, Советов по профессиональным 

квалификациям. 

6. Подготовка к работе в рамках системы независимой оценки квалификаций в 

качестве экзаменационной площадки (на основании договоров (соглашений) с 

соответствующими центрами оценки квалификаций). 

7. Развитие кадрового потенциала ЦДПО: расширение круга лиц, привлекаемых к 

образовательной деятельности, содействие повышению квалификации педагогических 

работников, создание условий для саморазвития и самосовершенствования сотрудников. 

8. Развитие материально-технической базы, информационных ресурсов ЦДПО 

(включая официальный сайт ЦДПО) и организационных условий для оказания услуг 

высокого качества по всем видам деятельности (образовательной, методической, 

экспертно-консультационной и др.). 

9. Развитие корпоративной культуры ЦДПО в части психологического климата, 

единства целей и мотивированности сотрудников на их достижение, 

клиентоориентированности при предоставлении услуг. 

10. Укрепление деловой репутации ЦДПО как исполнителя образовательных услуг, 

экспертно-консультационных услуг. 

11. Обеспечение устойчивых финансово-экономических условий реализации задач и 

достижения целей ЦДПО. 

12. Развитие сотрудничества с объединениями работодателей в различных сферах 

российской экономики с целью изучения потребностей рынка труда и независимой оценки 

качества образования (полученных компетенций). 


