
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Экспертном Совете  

 

 

 

 

 1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 No 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", уставом ООО ЦПМ «Академия бизнеса», Положением о 

подразделении ЦДПО и регламентирует деятельность Экспертного 

Совета по бизнес-образованию, являющегося одним из коллегиальных 

органов управления ООО ЦПМ «Академия бизнеса». 

 1.2. Экспертный Совет формируется из топ-менеджеров предприятий малого 

и среднего бизнеса, известных работодателей, предпринимателей, 

представителей профессорско-преподавательского сообщества, а так же,  

по рекомендации членов СРО «Опоры России». 

 1.3.  Возглавляет Экспертный совет Председатель Экспертного Совета. 

Кандидатура Председателя Совета выдвигается, избирается и 

переизбирается большинством голосов на одном из рабочих совещаний 

Экспертного Совета. 

 1.4. Численность Экспертного Совета составляет от 5 до 15 человек.  

 1.5.  В своей деятельности Экспертный Совет руководствуется Федеральным 

законом от 29.12.2012 No 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", уставом ООО ЦПМ «Академия бизнеса», настоящим 

Положением. 

 1.6. Решения Экспертного Совета носят рекомендательный характер для 

административно-управленческого персонала ООО ЦПМ «Академия 

бизнеса». 

 

 

     ООО ЦПМ «АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА» 
ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом генерального директора 
ООО ЦПМ «Академия бизнеса» 
От «______» _______________ 20_____ г. 

 
_____________________Тягунова Л.А. 

 



2. Задачи Экспертного Совета 

 

Деятельность Экспертного Совета по бизнес-образованию направлена на решение 

следующих задач: 

 

2.1. Организация работы по обратной связи  с работодателями по изучению и 

развитию профессионального рынка труда 

2.2. Повышения качества образовательных услуг с учетом потребностей 

современного рынка труда 

2.3. Участие в разработке образовательных программ для МСБ и других сфер 

деятельности предприятий. 

2.4. Участие в образовательном процессе в качестве экспертов и консультантов по 

практическому применению полученных знаний 

2.5. Содействие Администрации ООО ЦПМ «Академия бизнеса» в 

совершенствовании условий организации образовательного процесса, внедрению 

новейших образовательных технологий 

2.6. Участие и помощь в организации и проведении мероприятий, проводимых 

ООО ЦПМ «Академия бизнеса» для своих слушателей 

2.7. Контроль качества образовательных услуг ООО ЦПМ «Академия бизнеса», 

рассмотрение жалоб клиентов, исполнение  функций Третейской комиссии 

2.8. Согласование содержания образовательных программ ООО ЦПМ «Академия 

бизнеса» 

 

 3. Члены Экспертного Совета имеют право: 

 3.1. Знакомиться с организацией и содержанием образовательного 

процесса 

 3.2. Оказывать содействие в разработке и реализации образовательных 

программ 

 3.3. Приглашать слушателей на практику и стажировку на свои 

предприятия 

 3.4. Оказывать помощь и содействие в трудоустройстве выпускников. 

 3.5. Принимать участие в работе аттестационной комиссии ЦДПО  ООО 

ЦПМ «Академия бизнеса» 

 3.6. Принимать участие в разработке локальных актов ООО ЦПМ 

«Академия бизнеса» 

 3.7. Оказывать материальную помощь и информационную поддержку 

мероприятиям, проводимым ООО ЦПМ «Академия бизнеса» для 

своих слушателей 

 

 4. Оперативная деятельность Экспертного Совета 

 

Непосредственное руководство деятельностью Экспертного Совета 

осуществляет его председатель, который: 

4.1. обеспечивает ведение документации Экспертного Совета 



4.2. координирует работу Экспертного Совета, ведет заседания и 

переписку 

4.3. Свою деятельность члены Экспертного Совета осуществляют на 

безвозмездной основе. 

4.4. Экспертный Совет ведет протоколы своих заседаний и собраний в 

соответствии с инструкцией по делопроизводству. 


