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Дополнительная образовательная программа на 2019 уч. год
Учебный центр «РИЦ»
Дополнительная образовательная программа Учебного центра «РИЦ» на 2019 учебный год разработана в
соответствии с нормативными документами:
- Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ
(ред. От 03.02.2014г.);
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля
2013 г. № 499 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.11.2013г. №1244);
- Положением о структурном подразделении ООО НПЦ «РИЦ» Учебный центр.
Дополнительное образование взрослых обеспечивает адаптацию в жизни общества, профессиональную
ориентацию, формирует и развивает способности, удовлетворяет индивидуальные потребности в
интеллектуальном нравственном совершенствовании, повышает уровень профессиональных знаний
специалистов, совершенствует деловые качества, готовит к выполнению новых трудовых функций,
удовлетворяет потребности специалистов в получении знаний о новейших достижениях в соответствующих
отраслях науки и техники.
Главная цель образовательной деятельности Учебного центра: клиенты, способные эффективно работать
с информационными технологиями, применяющие полученные знания на практике.
Учебный центр реализует программы повышения квалификации.
Целью повышения квалификации является обновление теоретических и практических знаний
специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения
современных методов решения профессиональных задач.
К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, имеющие среднее
профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее
образование.
Формы обучения клиентов: очное обучение по индивидуальному графику, очное групповое обучение,
очно-заочное групповое обучение, дистанционное обучение.
Реализуемые дополнительные профессиональные программы повышения квалификации:
N
1.
2.
3.
4.

Наименование
Использование конфигурации «1С:Зарплата и кадры
государственного учреждения»
Ведение бухгалтерского учета государственного
(муниципального) учреждения в программе «1С:Бухгалтерия
государственного учреждения 8»
Бухгалтерский учет в государственных и муниципальных
учреждениях
Организационные основы противодействия коррупции

Всего академ. час.
32
24
72
16

Образовательная программа Учебного центра на 2019 учебный год составлена с учетом запросов
клиентов, потребностей предприятий и особенностей социально-экономического развития города.

