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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение является внутренним документом АНО ДПО «СУЦ «Основа» 

(далее-Учебный центр) устанавливающим порядок и условия обучения по дополнительному 

профессиональному образованию (далее ДПО). 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок зачисления ,определяет цели, формы  и 

порядок обучения в Учебном центре, правила прохождения итоговой аттестации и выдачи 

документов по итогу обучения. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации", Типовым положением об 

образовательном учреждении ДПО специалистов и Уставом Учебного центра. 

1.4. ДПО осуществляется посредством реализации дополнительных 

профессиональных программ:  

1. Программ повышения квалификации  

2. Программ профессиональной переподготовки.  

3. Обучение и проверка знаний по охране труда и пожарно-техническому 

минимуму. 

1.5.  Реализация программы повышения квалификации направлена на совершенствование 

профессиональных навыков, необходимых для различных областей деятельности и 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

1.6. Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 

приобретения новой квалификации. 

1.7. Учебный центр вправе производить обучение слушателей на платной основе (обучение 

на основании договора и приложения к договору на оказание платных образовательных 

услуг). 

1.8. Образовательный процесс в Учебном центре ведется в течение всего календарного года 

на русском языке.  

1.9. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:  

 Лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование. 

 Лица, получающие среднее профессиональное или высшее образование. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Целью профессиональной переподготовки специалиста является получение им 

дополнительных знаний, умений и навыков, формирование компетенций, необходимых для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретения новой квалификации. 

2.2. Целью повышения квалификации является обновление теоретических и практических 

знаний специалистов, совершенствование и получение новых компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня в  рамках 

имеющейся квалификации. 

2.3. Целями и задачами обучения специалистов по пожарно-техническому минимуму 

является получение специальных навыков по пожарной безопасности в соответствии с 

особенностями их профессиональной деятельности. 

2.4. Цели и задачи обучения по охране труда включают в себя формирование знаний в 

области охраны труда, необходимых для снижения профессионального риска, безопасного 

выполнения трудовых функций, сокращение производственного травматизма, и 

профессиональной заболеваемости.  
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III. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРОГРАММАМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Прием слушателей на обучение производится по Заявке на обучение (Приложение № 1, 

№2)  и согласию на обработку персональных данных (Приложения №3, №4 ). 

3.2. Слушателями учебного центра являются лица, зачисленные на обучение приказом 

Директора (Приложения  №10, №11, №12, №13, №14, №15)  

3.3. Согласно статье 76 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации 

дополнительных профессиональных программ. Обучение осуществляется на основании 

программ, утвержденных приказом Директора, и имеет следующие формы организации: 

 Очная форма с отрывом от производства. 

 Заочная, без отрыва от производства- с применением электронного обучения (далее 

ЭО). 

3.4. Организация обучения: 

 Организация обучения по программам ДПО   начинается с поступления Заявки на 

обучение в Отдел по работе с клиентами Учебного центра, предоставляемой 

заказчиком. На основании заявки Учебный центр оформляет договор (Приложения №5, 

№6, №7) и счет на оплату (Приложения №8), которые направляет Заказчику на 

согласование и подпись вместе с учебным планом по программе, заявленной в заявке. 

 Зачисление слушателей на обучение и формирование групп по очной форме в 

соответствии с тематикой программы, а так же зачисление слушателей по заочной 

форме обучения,  происходит на основании приказа Директора учебного центра. 

 Отдел обучения и тестирования организует обучение в соответствии с выбранной 

формой обучения, производит подготовку учебной документации, формирование 

преподавательского состава, контролирует все этапы обучения. 

 При организации обучения слушателей по заочной форме, Учебный центр 

обеспечивает их учебно-методическими материалами в электронном виде. 

 Для оценки уровня качества обучения производится итоговая аттестация в форме 

тестирования. 

 По завершению обучения и успешного прохождения тестирования, на основании 

Приказа директора об окончании обучения (Приложения №16, №17, №18, №19, №20, 

№21 ),  слушателям выдаются документы об образовании установленного образца, что 

фиксируется в ведомостях выдачи удостоверений, которые с периодичностью 1 раз в 

год сшиваются в Журнал выдачи документов (удостоверений по охране труда и 

пожарно-техническому минимуму, удостоверений по повышению квалификации, 

дипломов о переподготовке) (Приложения № 34, №35, №36 ) и  актом приемки 

оказанных услуг (Приложения № 9). 

 Права и обязанности слушателей курсов учебного центра определяются 

законодательством РФ, уставом и правилами внутреннего распорядка. 

3.5. К педагогической деятельности в Учебном центре допускаются лица, имеющие высшее 

профессиональное образование. Наряду со штатными преподавателями учебный процесс 

могут осуществлять ведущие ученые, специалисты и хозяйственные руководители 

предприятий (объединений), организаций и учреждений, представители федеральных органов 

исполнительной власти на условиях совместительства или почасовой оплаты труда в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

3.6. Условия работы Преподавателя в Учебном центре  прописываются в Договоре между 

преподавателем и Учебным центром. 
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IV. УЧЕБНЫЙ РАСПОРЯДОК 

 

4.1. Набор слушателей в группы на очную форму обучения осуществляется на основании 

утвержденного директором расписания программ в соответствии с условиями заключенного 

Договора об оказании образовательных услуг. 

4.2. Слушателями являются лица, зачисленные на обучения приказом директора. 

4.3. Продолжительность обучения для каждой категории слушателей определяется 

утвержденной программой и календарным планом занятий ( при очной форме обучения). 

4.4. Учебные занятия проводятся по расписанию в соответствии с учебными планами и 

программами, утвержденными в установленном порядке. 

4.5. Образовательный процесс осуществляется в течение всего календарного года с 01 

января по 31 декабря.  

4.6. Преподавание и документационное обеспечение образовательного процесса ведется на 

русском языке.  

4.7. Для реализации программ обучения устанавливаются следующие виды учебных 

занятий: лекции, итоговая аттестация. 

4.8. Максимально допустимая дневная и недельная нагрузка на одного слушателя не 

должна превышать пределов, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

4.9. Для всех видов занятий устанавливается академический час продолжительностью 45 

минут.  

4.10. Занятия могут проводиться в дневное и вечернее время, а также в группах выходного 

дня (по запросу Заказчика). 

4.11. После каждых 2-х академических часов предусматривается перерыв в течение 10- 15 

минут. Кроме того, слушателям предоставляется перерыв достаточной продолжительности 

для отдыха и питания.  

4.12. Изучение образовательных программ завершается обязательной итоговой аттестацией в 

форме тестирования, порядок проведения которой определяется соответствующей учебной 

программой. 

4.13. Слушателям, успешно завершившим обучение, выдаются документы об образовании 

установленного образца.  

4.14. При выявлении случаев нарушения требований, установленных текущим  Положением, 

Договор со слушателем аннулируется, документ об итоговом обучении  не выдается. 

 

 

V. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 
 

5.1. Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением электронной информационно-образовательной среды в базах данных портала 

Учебного центра. 

5.2. Учебный центр вправе применять ЭО при реализации образовательных программ в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

5.3. Реализация обучения с применением электронного обучения является обязательной для 

лиц с ограниченными возможностями. В связи с этим в Учебном центре  не  установлены 

требования по оборудованию специальных помещений и зон для вышеуказанных лиц. 

5.4. При реализации образовательных программ с применением ЭО должны быть созданы 

условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 
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ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение слушателями 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения слушателей.  

5.5. Перечень направлений подготовки, реализация образовательных программ по которым 

не допускается с применением исключительно ЭО, утверждается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

5.6. При реализации образовательных программ с использованием ЭО, местом 

осуществления образовательной деятельности является место нахождения слушателей. 

5.7. При реализации образовательных программ с использованием ЭО, организация 

осуществляющая образовательную деятельность, обеспечивает защиту сведений, 

составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. 

 

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

 Порядок утверждения новых образовательных программ ДПО. 

6.1. Образовательные программы ДПО могут быть разработаны по поручению Директора. 

6.2.   Разработчик программы несет ответственность за соответствие содержания, формы и 

методов реализации программы Государственным требованиям (при наличии) или 

нормативным требованиям системы дополнительного профессионального образования. 

6.3. В образовательной программе должны быть указаны авторы программы. 

6.4. На каждую образовательную программу должна быть разработана рецензия, которая 

утверждается рецензентом.  

6.5. Проект образовательной программы должен быть рассмотрен и рекомендован научно-

методическим советом для утверждения с занесением решения в протокол и на титульный 

лист программы. 

6.6. Образовательная программа утверждается Директором Учебного центра, после чего 

программа считается запущенной, информация о ней размещается на официальном сайте в 

течение 10 рабочих дней. 

6.7. Контроль за организацией учебного процесса осуществляет Директор.  

 

VII. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

7.1. Обучение по дополнительным профессиональным программам завершается 

обязательной итоговой аттестацией в форме тестирования. 

7.2. Для зачисления на обучение, после предоставления необходимых документов,  

выпускается приказ Директора. 

7.3. Для проведения итоговой аттестации создается квалификационная комиссии в составе 

не менее 3 человек. Состав квалификационной комиссии утверждается директором Учебного 

центра.  

7.4. Квалификационную комиссию возглавляет председатель, который осуществляет 

организацию и контроль за ее деятельностью. Председатель квалификационной комиссии 

утверждается директором. 

7.5. В состав комиссий могут входить представители учредителя, научно-педагогический 

персонал Учебного центра, руководители структурных подразделений и специалисты 

Учебного центра, специалисты предприятий, организаций и учреждений – представители 

потребителей кадров данного профиля, ведущие преподаватели и научные сотрудники других 

образовательных учреждений. 

7.6. Заседание квалификационной комиссии оформляется Протоколом заседания 

квалификационной комиссии по проверке знаний (Приложения №22, №23, №24). 

7.7. Итоговая аттестация – основной вид итогового испытания слушателей  по программам 

обучения, которое проводится в форме итогового тестирования. 

7.8. Итоговая аттестация по очной форме обучения проводится в письменном виде. 
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7.9. Итоговая аттестация по заочной форме обучения (при электронном обучении) 

проводится с применением электронных технологий. 

7.10.  Для проведения итогового тестирования учебно-методическим отделом 

подготавливаются тесты, которые утверждаются Директором учебного центра. Количество 

вопросов должно быть достаточным для оценки профессионального уровня слушателя в 

соответствии с содержанием материала, изученного в рамках программы. 

7.11. Для объективной оценки компетенции слушателей тематика тестовых вопросов должна 

соответствовать специфике обучения. Тестовые задания должны как можно более полно 

соответствовать содержанию учебной программы и включать основные, ключевые положения. 

7.12. При составлении тестов должны учитываться следующие требования:  

  соответствие учебной цели и учебной программе;  

  простота процедуры выполнения; 

  однозначность возможных ответов; 

  единые критерии оценки;  

  возможность быстро фиксировать результат. 

7.13. Результаты, полученные по итогу тестирования, проставляются в ведомости итогового 

тестирования слушателей (Приложения №25, №26, №27, №28, №29, №30 ), которые 

подписываются директором учебного центра.  

7.14. Итоговая аттестация считается пройденной, если результат показанный слушателем 

составит более 60% правильных ответов. Результатом тестирования является отметка 

зачет/незачет. 

7.15.  Незачет на итоговой аттестации или не явка на итоговую аттестацию по уважительным 

причинам, признаются академической задолженностью. 

7.16. Слушатели, имеющие академическую задолженность, вправе пройти повторную 

итоговую аттестацию не более двух раз по соответствующим учебным предметам на 

основании заявления в свободной форме. 

7.17. Сроки прохождения повторной итоговой аттестации определяются учебным центром в 

каждом конкретном случае. 

 

VIII. ДОКУМЕНТЫ, ВЫДАВАЕМЫЕ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ ОБУЧЕНИЯ. 

 

8.1. Слушателям, завершившим обучение по программам дополнительного 

профессионального образования и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

документы установленного образца: 

-   удостоверение о повышении квалификации (программы в объѐме до 250 часов) 

(Приложение №39 ); 

- диплом о профессиональной переподготовке, который удостоверяет право 

специалиста на ведение нового вида профессиональной деятельности (программы в объѐме 

свыше 250 часов); 

-   удостоверение о проверке знаний требований в области охраны труда (Приложение 

№40 ); 

-  удостоверение о проверке знаний в области пожарной безопасности (пожарно-

технический минимум) (Приложение № 41); 

-выписка из протокола заседания квалификационной комиссии (приложение №31, №32, 

№33 ). 

8.2. Лица, не прошедшие аттестацию  или получившие неудовлетворительные результаты 

по результату тестирования,  а так же освоившим только часть программы или отчисленным 

из учебного центра, выдается справка об обучении (Приложение № 37) на основании Приказа 

об отчислении (Приложение № 38). 

8.3. Все документы о завершении обучения подписываются Директором и скрепляются 

печатью учебного центра. 

8.4. Протоколы заседаний квалификационной комиссии и сканированные копии 

документов об обучении хранятся в архиве учебного центра в течении пяти лет. 
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8.5. В случае утери документов об обучении, по заявлению слушателя выдается дубликат 

документа. 

 

 

 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения Директором 

учебного центра. 

9.2. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте Учебного центра. 

 

 

 

  



 

 

 

  

8 

 

 

 

Приложение №1 к Положению 

(юр.лицо) 

 

                                                                                                              Директору АНО ДПО «СУЦ «ОСНОВА» 

 

      ЗАЯВКА на обучение 

 
Организация ______________________________________________________________ 

            ( полное наименование) 

просит провести обучение   сотрудников(а) в количестве  _________ человек.  

 
 

№ 

ФИО  

(полностью в 

дательном падеже) 
Должность 

Образование 

(наименование учебного 

заведения, дата окончания, 

специальность) 

Данные документа, 

удостоверяющие 

личность 

Наименование курса, 

кол-во часов 

1.      

 
Данные документа по образованию и документа, удостоверяющего личность, указанные в заявке, 

являются достоверными. 

Оплату гарантируем. 

 

Наши банковские реквизиты: 
 

Название НП СРО (членом 

которого является заявитель) 

 

Полное название организации 

(сокращенное название 

организации) 

 

 

Контактное лицо по 

организационным вопросам, 

должность 

 

ИНН\КПП  

Юридический адрес 
 (с индексом) 

 

Фактический адрес 
 (с индексом) 

 

Расчетный счет  

Корреспондентский счет  

Банк  

БИК  

ОКПО  

 

       

Должность руководителя, подписывающего договор 

 

   

 М.П. подпись                                                                                               фамилия и инициалы 
 

 
 

 

Телефон 

(с кодом) 
   e-mail:  
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Приложение №2 к Положению 

(физическое лицо) 

 

 

Директору  

АНО ДПО «СУЦ «ОСНОВА» 

 

 

ЗАЯВКА на обучение 

 
Прошу провести обучение. 

 
 

№ ФИО слушателя Должность 

Образование (наименование 

учебного заведения, дата 

окончания, специальность) 

Данные документа, 

удостоверяющие 

личность 

Наименование курса, 

кол-во часов 

 

1. 

     

 

Данные документа по образованию и документа, удостоверяющего личность, указанные в 

заявке, являются достоверными. 

 

Оплату гарантирую. 

   

Фамилия 
 

Имя 
 

Отчество 
 

Паспорт (серия №) 
 

Дата выдачи 
 

Кем выдан 
 

Зарегистрирован по адресу 
 

E-Mail 
 

Контактный телефон 
 

 

 

 

Подпись                                                                                               фамилия и инициалы 
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Приложение №3 к Положению 
(юр.лицо) 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных  

 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О защите 

персональных данных»,  сотрудники ООО «                  » подтверждают свое согласие на обработку 

Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 

«Строительный учебный центр «Основа» (далее – АНО ДПО «СУЦ «Основа»), расположенному по 

адресу:  141407 г. Химки, ул. Бабакина, 5-А своих персональных данных. 

 

1. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

 фамилия, имя, отчество; 

 паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность; 

 дата рождения, место рождения; 

 гражданство; 

 информация об образовании; 

 место работы; 

 должность, квалификационный уровень. 

 

2. Перечень действий, на совершение которых дается согласие: 

Сотрудники компании дают разрешение Оператору (учебный центр) производить с 

персональными данными действия (операции), определенные статьей 3 Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ, а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных. 

Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств 

автоматизации, так и без их использования (на бумажных носителях). 

3. Вышеуказанные персональные данные представлены с целью:  

Использования АНО ДПО «СУЦ «Основа» для формирования на всех уровнях управления 

образовательным учреждением единого интегрированного банка данных в целях осуществления 

образовательной деятельности, индивидуального учета результатов освоения учащимися 

образовательных программ, хранения в архивах данных об этих результатах, предоставления мер 

социальной поддержки, формирования баз данных для обеспечения принятия управленческих 

решений, в том числе подготовке локальных актов по образовательному учреждению; организации 

проверки персональных данных и иных сведений, а также соблюдения ограничений, установленных 

действующим законодательством,  использования при наполнении информационного ресурса – сайта 

образовательного учреждения.  

4. Данное согласие действует на весь период обучения в АНО ДПО «СУЦ «Основа». Срок 

хранения документов осуществляется в соответствии с архивным законодательством.  

5. Данное согласие может быть в любое время отозвано. Отзыв оформляется в письменном 

виде.  

 

Права и обязанности в области защиты персональных данных разъяснены. 

 

 

№ 

ФИО  

(полностью в 

именительном падеже) 

Номер и дата выдачи паспорта, название выдавшего 

паспорт органа 

Подпись 

сотрудника 

1.    

2.    
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Приложение №4 к Положению 
(от физического лица) 

 

СОГЛАСИЕ  

 

на обработку персональных данных  

 

 Я, _________________________________________, именуемый в дальнейшем «Субъект 

персональных данных», паспорт ____________________________________________________________ 

разрешаю АНО ДПО "СУЦ "ОСНОВА (далее «Оператор»), обработку персональных данных, 

приведенных в пункте 1 настоящего согласия: 

 

6. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

I. фамилия, имя, отчество; 

II. паспортные данные или данные документа, удостоверяющего личность; 

III. дата рождения, место рождения; 

IV. адрес места жительства (по регистрации и фактический), дата регистрации по указанному 

месту жительства; 

V. гражданство; 

VI. информация об образовании; 

VII. место работы и должность; 

VIII. должность, квалификационный уровень. 

 

7. Перечень действий, на совершение которых дается согласие: 

Субъект персональных данных дает разрешение Оператору (учебный центр) производить с 

персональными данными действия (операции), определенные статьей 3 Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ, а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных. 

Обработка персональных данных может осуществляться как с использованием средств 

автоматизации, так и без их использования (на бумажных носителях). 

8. Вышеуказанные персональные данные представлены с целью:  

Использования АНО ДПО «СУЦ «Основа» для формирования на всех уровнях управления 

образовательным учреждением единого интегрированного банка данных в целях осуществления 

образовательной деятельности, индивидуального учета результатов освоения учащимися 

образовательных программ, хранения в архивах данных об этих результатах, предоставления мер 

социальной поддержки, формирования баз данных для обеспечения принятия управленческих 

решений, в том числе подготовке локальных актов по образовательному учреждению; организации 

проверки персональных данных и иных сведений, а также соблюдения ограничений, установленных 

действующим законодательством,  использования при наполнении информационного ресурса – сайта 

образовательного учреждения.  

9. Данное согласие действует на весь период обучения в АНО ДПО «СУЦ 

«Основа». Срок хранения документов осуществляется в соответствии с архивным 

законодательством.  

 

10. Данное согласие может быть в любое время отозвано. Отзыв оформляется в 

письменном виде.  

 

 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

   «___» _____________ 20____ 
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Приложение №5 к Положению 

(форма №1) 

 

Договор №___ на оказание образовательных услуг 

в сфере дополнительного профессионального образования 

__.__.____г. г. Химки 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Строительный учебный центр «Основа», именуемая в дальнейшем «Учебный 

центр», в лице ________________________, действующего на основании _________, с 

одной стороны, и ________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании 

именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

     

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Предметом Договора является оказание платных образовательных услуг (далее - услуги) 

в очной и заочной форме с применением электронных образовательных технологий, в 

соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством 

Российской Федерации в области образовательной деятельности (Федеральный закон от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ», Приказ Минобрнауки России от  

09.01.2014г. №2, и др.).  

1.2. Учебный центр обеспечивает, а Заказчик, согласно поданной Заявке в Учебный центр, 

направляет на обучение третьих лиц (далее Слушатели/специалисты) и производит 

отплату по программам,  указанным в Приложении №1 к договору: 

- по очной форме обучения; 

- заочной форме обучения с применением электронных образовательных 

технологий (ФЗ № 273 ст. 17, п.2) через портал электронного обучения Учебного центра 

www.pdo-osnova.ru после регистрации Слушателя на портале. 

 

Обучение Слушателей Заказчика, с применением электронного обучения предполагает 

самостоятельное изучение материала на интернет-портале www.pdo-osnova.ru. Степень и 

скорость освоения предлагаемых материалов напрямую зависит от уровня подготовки 

обучающегося. В таком случае продолжительность обучения (нормативный  срок 

обучения) носит условный характер и предполагает возможность, как досрочного 

прохождения итогового тестирования, так и наоборот более позднего, что фактически 

составляет обучение по индивидуальному плану. При этом досрочная выдача документов 

установленного образца возможна только после успешного освоения программы обучения 

и  прохождения итогового тестирования. 

 

Все данные по Слушателям/специалистам Заказчик указывает в Заявке по установленной 

форме (форма заявки размещена на сайте Учебного центра: www.pdo-osnova.ru в разделе 

«Документы»), которую Заказчик заполняет самостоятельно и присылает в Учебный центр. 

Заявка фиксирует перечень выбранных Заказчиком услуг и программ обучения, данные о 

Слушателях. 

1.3. Наименование, количество услуг и их стоимость, срок обучения устанавливается в 

соответствии с выбранным направлением,  согласно Приложению №1 к договору. 

1.4. После прохождения курса обучения и/или успешного прохождения итоговой аттестации, 

Слушателям выдаются документы установленного образца, свидетельствующие об 

окончании (прохождении) учебного курса и/или успешного прохождения тестирования.  

 

http://www.pdo-osnova.ru/
http://www.pdo-osnova.ru/
http://www.pdo-osnova.ru/
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II. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

2.1. Стоимость услуг Учебного центра определяется на основании предоставленной Заявки 

от Заказчика и согласуется Сторонами в Приложениях к настоящему Договору, 

являющихся его неотъемлемой частью. Стоимость услуг составляет __________ 

(_______) рублей. Услуги освобождены от НДС на основании пп.14 ч.2 ст.149 НК РФ. 

2.2. Оплата услуг производится на условиях 100% оплаты на основании выставленного счета 

Учебным центром и оплачивается путем перечисления Заказчиком на расчетный счет 

Учебного центра. 

2.3. Исполнение услуг фиксируется подписанным Актом о приемке оказанных услуг. В 

течение 15 рабочих дней со дня окончания периода оказания услуг, Стороны 

подписывают двусторонний акт приема-передачи оказанных услуг. В случае если в 

течение 1 рабочего дня со дня окончания периода оказания услуг от Заказчика не 

последуют мотивированные возражения в письменном виде по выполненным услугам, 

акт считается подписанным, а услуги принятыми.   

 

III. ПРАВА СТОРОН 

3.1.  Учебный центр вправе: 

2. самостоятельно осуществлять образовательный процесс; 

3. выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточных   

тестирований; 

4. привлекать для оказания услуг третьих лиц по своему усмотрению; 

5. отказать в проведении тестирования специалистов на основании недостаточных данных и 

не предоставления всех необходимых документов; 

6. не приступать к выполнению своих обязательств по настоящему договору в случае 

подписания договора доверенным лицом Заказчика без предоставления оригинала 

доверенности на право подписания договоров от имени Заказчика, а также при отсутствия 

подписанной Заявки от Заказчика на обучение Слушателей. 

3.2. Заказчик вправе: 

1. запрашивать в Учебном центре информацию по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных Договором; 

2. в случае очного обучения получать информацию об успеваемости, поведении, 

отношении Слушателей к обучению.  

3.3.  Слушатель вправе: 

3. слушатель имеет право обращаться к работникам Учебного центра по вопросам, 

касающимся процесса обучения; 

4. слушатель имеет право пользоваться имуществом Учебного центра, необходимым 

для осуществления образовательного процесса; 

5. слушатель обязан соблюдать требования Устава, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов Учебного центра, соблюдать учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения.  

 

 

 

IV. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1.Учебный центр обязан: 

6. организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе I настоящего договора в соответствии с условиями настоящего договора; 
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7. создать Слушателям/специалистам необходимые условия для освоения 

образовательной программы и/или для надлежащего проведения тестирования; 

8. своевременно информировать Заказчика о времени и месте проведения занятий (в 

случае очного обучения); 

9. обеспечить каждого Слушателя необходимыми учебными материалами для 

освоения образовательной программы (в случае очного обучения);  

10. своевременно информировать Заказчика о дате и времени проведении 

тестирования; 

11. обеспечить каждого специалиста для проведения тестирования персональным 

местом и ПК (при очном обучении); 

12. передать Заказчику для выдачи Слушателям, освоившим образовательную 

программу и/или успешно прошедшим итоговое тестирование по выбранным 

программам, удостоверения установленного образца, свидетельствующие об 

окончании (прохождении) учебного курса и/или успешного прохождения 

тестирования; 

13. оформить в двух экземплярах Акт приема-передачи выполненных работ и передает 

его Заказчику. 

 

4.2. Заказчик обязан: 

14. предоставлять Учебному центру Заявку установленной формы и пакет документов, 

в соответствии с Правилами приема на обучение/тестирование 

слушателей/специалистов с полной и достоверной информацией о них, требуемой 

для надлежащего исполнения услуг по настоящему договору; 

15. ознакомить Слушателей/специалистов с условиями настоящего договора; 

16. для использования электронных образовательных технологий иметь материально-

техническую базу для прохождения обучения; 

17. своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе II 

настоящего договора; 

18. не передавать третьим лицам полномочий по доступу к учебно-методическим 

материалам Учебного центра и использовать эти материалы только для обучения 

Слушателей указанных в Заявке; 

19. выдать Слушателям/специалистам переданные Учебным центром документы 

установленного образца, свидетельствующие об окончании (прохождении) 

учебного курса и/или успешного прохождения тестирования; 

20. если Слушатель/специалист не приступил к обучению или не освоил 

образовательную программу в полном объеме в сроки оплаченного периода 

обучения, по выбранным программам, то обязательства Учебного центра считаются 

выполненными в полном объеме и возврат оплаты Услуг не производится.  

21. своевременно информировать Слушателей о дате и времени начала обучения; 

22. своевременно информировать специалистов о дате и времени проведения 

тестирования; 

23. в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Акта, подписать его и 

один экземпляр подписанного Акта возвратить Учебному центру или направить в 

письменном виде мотивированные возражения по выполненным услугам. Если в 

указанные настоящим договором сроки, не последует, каких-либо действий, акт 

будет считаться подписанным. 

24. получить письменное согласие слушателя на использование его персональных 

данных и передать его Учебному центру, согласно утвержденной форме Согласия 

на обработку персональных данных, размещенной на сайте Учебного центра 

www.pdo-osnova.ru в разделе «Документы»; 

25. ознакомить Слушателей/специалистов с Договором и внутренними нормативными 

документами Учебного центра, расположенными в открытом доступе на его сайте 

www.pdo-osnova.ru. Фактом ознакомления Слушателя/ специалиста с условиями 

http://www.pdo-osnova.ru/
http://www.pdo-osnova.ru/
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Договора и внутренними нормативными документами Учебного центра является 

подпись Слушателя/ специалиста в Согласии на обработку персональных данных. 

 

4.3.Слушатель обязан: 

26. Слушатель обязан бережно относиться к имуществу Исполнителя, а в случае 

причинения материального ущерба- возмещать его в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора Стороны несут 

ответственность, установленную действующим законодательством РФ.  

5.2.Обработка персональных данных Слушателей/ специалистов ограничивается 

достижением законных, конкретных и заранее определенных Договором целей. 

Обработке подлежат только те персональные данные и только в том объеме, которые 

отвечают целям их обработки, определенным Договором или законодателем. 

Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по 

достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих 

целей, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение  своих обязательств по Договору если такое неисполнение или 

ненадлежащее исполнение было вызвано событиями, которые независимы от воли 

Сторон  и которые не могла избежать добросовестная  сторона. К таким событиям 

относятся: изменение нормативно-правовых актов, война и военные действия, 

забастовки, пожары, взрывы, природные  катастрофы, а также прочие события, которые 

Торгово-Промышленная Палата признает случаями непреодолимой силы. 

 

VI. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

6.1.Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены либо по соглашению 

Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 

обязательств Сторонами. 

7.2.Споры, возникшие между Сторонами из настоящего договора, будут по возможности 

разрешаться с использованием согласительных процедур. При не достижении согласия, 

споры подлежат дальнейшему рассмотрению в претензионном порядке (срок 

рассмотрения претензии – 10 дней с момента получения), после чего могут быть 

переданы заинтересованной стороной на рассмотрение в Арбитражный суд по месту 

нахождения ответчика. 

7.3.Оплата телекоммуникационных услуг по подключению Слушателя к сети интернет 

осуществляется Заказчиком самостоятельно. Учебный центр не несет ответственности 

за нарушение связи, возникшее не по его вине. Учебный центр не несет 

ответственности за  отсутствие доступа к сайту по причине технических проблем 

Заказчика, технических работ, проводимых на сайте не более 2-х часов подряд. 

7.4.Стороны признают юридическую силу писем, телеграмм, телексов, телефаксов и иных 

документов, в том числе электронных документов, связанных с исполнением Договора, 

и передаваемых по каналам связи, позволяющим достоверно установить, что документ 

исходит от стороны по Договору, с последующим представлением оригиналов, 

переданных Почтой РФ. Электронным документом, передаваемым по каналам связи, 
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признается информация, подготовленная, отправленная, полученная или хранимая с 

помощью электронных, магнитных, оптических, либо аналогичных средств, включая 

обмен информацией в электронной форме и электронную почту. Риск искажения 

информации несет передающая сторона, которая должна убедиться в ее получении 

абонентом. 

7.5. Если одна из Сторон изменит свой электронный адрес или иные реквизиты, то она 

обязана своевременно проинформировать об этом другую Сторону. 

7.6.Все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями. 

7.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

 

VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

8.1.Стоимость курса/программы обучения (Приложение №1). 

 

Учебный центр: 

РЕКВИЗИТЫ 

__________________________________ 

м.п. 

Заказчик: 

 РЕКВИЗИТЫ 

___________________________________ 

м.п  



 

 

 

 

Доверенность на получение документов об образовании № б/н 

 

г. _____________________                                                                                                                           от ________ 201__ 

г.  

                       

______________________доверяет _____________________ паспорт: 

_____________________________________________________________________________, 

получить в АНО ДПО «СУЦ «Основа» (г. Химки) документы об образовании (повышении 

квалификации), расписываться в книге регистрации документов об образовании о получении 

указанных документов, а также предоставлять их копии по запросу саморегулируемых 

организаций, членом которых является Заказчик. Полномочия по настоящей доверенности не 

могут быть передоверены другим физическим лицам. 

 

Образец подписи ________________________удостоверяю. 
 

 

 

___________________________________ 

 

               

                    

                    М.П. 

 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1  

к договору №  __ от  «___» ________ г. 

(общее) 

 

Стоимость курса/программы: 

Наименование 

услуги 

Наименование 

программы 

Вид 

выдаваемого 

документа 

Количество 

часов 

Стоимость 

услуги на 

одного 

слушателя 

руб. 

Количество 

слушателей, 

чел 

НСД, 

руб. 

Итоговая 

стоимость, 

руб. 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Итоговая стоимость обучения    
 

 

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Учебный центр: 

РЕКВИЗИТЫ 

__________________________________ 

м.п. 

Заказчик: 

 РЕКВИЗИТЫ 

___________________________________ 

м.п  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 6 к Положению 

(форма № 2) 

Договор № ___ на оказание образовательных услуг 

в сфере дополнительного профессионального образования 

«___»___________ 20__. 

 

г. Химки 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Строительный учебный центр «Основа», именуемая в дальнейшем «Учебный 

центр», в лице ________________________, действующего на основании _____, с одной 

стороны, и ________________________________ в лице  _____________________________, 

действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с 

другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые Стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1.  АНО ДПО «СУЦ «Основа» осуществляет оказание платных услуг по следующим 

направлениям: 

 Повышение квалификации, аттестация по пожарно-техническому минимуму, охрана 

труда, квалификационная аттестация, в соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности № 72165 от 25.09.2014 года, выданной Министерством 

образования Московской области. 

 Проведение тестирования в «Единой системе аттестации руководителей и 

специалистов строительного комплекса» (далее ЕСА), в соответствии со 

Свидетельством об аккредитации в качестве центра по тестированию в ЕСА № 388 от 

30.01.2014 года, выданного Национальным Объединением Строителей (далее 

НОСТРОЙ). 

1.2. Учебный центр обеспечивает, а Заказчик, согласно поданной Заявке в Учебный центр, 

направляет на обучение третьих лиц (далее Слушатели/специалисты) и производит отплату 

по программам,  указанным в Приложении №1 к договору: 

- по очной форме обучения; 

- заочной форме обучения с применением электронных образовательных технологий (ФЗ 

№ 273 ст. 17, п.2) через портал электронного обучения Учебного центра www.pdo-osnova.ru 

после регистрации Слушателя на портале. 
 

Обучение Слушателей Заказчика, с применением электронного обучения предполагает 

самостоятельное изучение материала на интернет-портале www.pdo-osnova.ru. Степень и 

скорость освоения предлагаемых материалов напрямую зависит от уровня подготовки 

обучающегося. В таком случае продолжительность обучения (нормативный  срок обучения) 

носит условный характер и предполагает возможность, как досрочного прохождения 

итогового тестирования, так и наоборот более позднего, что фактически составляет обучение 

по индивидуальному плану. При этом досрочная выдача документов установленного образца 

возможна только после успешного освоения программы обучения и  прохождения итогового 

тестирования. 
 

Все данные по Слушателям/специалистам Заказчик указывает в Заявке по установленной 

форме (форма заявки размещена на сайте Учебного центра: www.pdo-osnova.ru в разделе 

«Документы»), которую Заказчик заполняет самостоятельно и присылает в Учебный центр. 

Заявка фиксирует перечень выбранных Заказчиком услуг и программ обучения, данные о 

Слушателях. 

http://www.pdo-osnova.ru/
http://www.pdo-osnova.ru/
http://www.pdo-osnova.ru/


 

 

1.3. Наименование, количество услуг и их стоимость, срок обучения устанавливается в 

соответствии с выбранным направлением,  согласно Приложению №1 к договору. 

1.4. После прохождения курса обучения и/или успешного прохождения итоговой аттестации, 

Слушателям выдаются документы установленного образца, свидетельствующие об 

окончании (прохождении) учебного курса и/или успешного прохождения тестирования.  

 

II. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

2.1. Стоимость услуг Учебного центра определяется на основании Заявки установленного 

образца от Заказчика и рассчитывается на основании цен, указанных в Приложении №1 к 

договору. В случае, если Заказчик вносит в процессе обучения изменения/дополнения в 

выбранный курс/программы и они не обозначены в Приложениях, готовиться 

Дополнительное Приложение к Договору и фиксируется новая стоимость/цена 

дополненного курса/программы. 

2.2. Оплата услуг производится на условиях 100% оплаты на основании выставленного счета 

Учебным центром и оплачивается путем перечисления Заказчиком на расчетный счет 

Учебного центра.  

2.3. Исполнение услуг по каждой Заявке фиксируется подписанным Актом о приемке 

оказанных услуг. В течение 15 рабочих дней со дня окончания периода оказания услуг, 

Стороны подписывают двусторонний акт приема-передачи оказанных услуг. В случае если 

в течение 1 рабочего дня со дня окончания периода оказания услуг от Заказчика не 

последуют мотивированные возражения в письменном виде по выполненным услугам, акт 

считается подписанным, а услуги принятыми.   
 

III. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Учебный центр вправе: 

 самостоятельно осуществлять образовательный процесс; 

 выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточных 

тестирований; 

 привлекать для оказания услуг третьих лиц по своему усмотрению; 

 отказать в проведении тестирования специалистов на основании недостаточных данных и 

не предоставления всех необходимых документов; 

 не приступать к выполнению своих обязательств по настоящему договору в случае 

подписания договора доверенным лицом Заказчика без предоставления оригинала 

доверенности на право подписания договоров от имени Заказчика, а также при отсутствия 

Заявки от Заказчика на обучение Слушателей/специалистов, подписанной Заказчиком. 
 

3.2. Заказчик вправе: 

 запрашивать в Учебном центре информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных Договором; 

 в случае очного обучения получать информацию об успеваемости, поведении, отношении 

Слушателей к обучению.  
 

3.3. Слушатель вправе: 

 слушатель имеет право обращаться к работникам Учебного центра по вопросам, 

касающимся процесса обучения; 

 слушатель имеет право пользоваться имуществом Учебного центра, необходимым для 

осуществления образовательного процесса; 

 слушатель обязан соблюдать требования Устава, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов Учебного центра, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения.  

 

 



 

 

IV. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Учебный центр обязан: 

 организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе I 

настоящего договора в соответствии с условиями настоящего договора; 

 создать Слушателям/специалистам необходимые условия для освоения образовательной 

программы и/или для надлежащего проведения тестирования; 

 своевременно информировать Заказчика о времени и месте проведения занятий (в случае 

очного обучения); 

 обеспечить каждого Слушателя необходимыми учебными материалами для освоения 

образовательной программы (в случае очного обучения);  

 своевременно информировать Заказчика о дате и времени проведении тестирования; 

 обеспечить каждого специалиста для проведения тестирования персональным местом и 

ПК (при очном обучении); 

 передать Заказчику для выдачи Слушателям, освоившим образовательную программу 

и/или успешно прошедшим итоговое тестирование по выбранным программам, 

удостоверения установленного образца, свидетельствующие об окончании (прохождении) 

учебного курса и/или успешного прохождения тестирования; 

 оформить в двух экземплярах Акт приема-передачи выполненных работ и передает его 

Заказчику. 

 

4.2. Заказчик обязан: 

 предоставлять Учебному центру Заявку установленной формы и пакет документов, в 

соответствии с Правилами приема на обучение/тестирование слушателей/специалистов с 

полной и достоверной информацией о них, требуемой для надлежащего исполнения услуг 

по настоящему договору; 

 ознакомить Слушателей/специалистов с условиями настоящего договора; 

 для использования электронных образовательных технологий иметь материально-

техническую базу для прохождения обучения; 

 своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе II 

настоящего договора; 

 не передавать третьим лицам полномочий по доступу к учебно-методическим материалам 

Учебного центра и использовать эти материалы только для обучения Слушателей 

указанных в Заявке; 

 выдать Слушателям/специалистам переданные Учебным центром документы 

установленного образца, свидетельствующие об окончании (прохождении) учебного 

курса и/или успешного прохождения тестирования; 

 если Слушатель/специалист не приступил к обучению или не освоил образовательную 

программу в полном объеме в сроки оплаченного периода обучения, по выбранным 

программам, то обязательства Учебного центра считаются выполненными в полном 

объеме и возврат оплаты Услуг не производится.  

 своевременно информировать Слушателей о дате и времени начала обучения; 

 своевременно информировать специалистов о дате и времени проведения тестирования; 

 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Акта, подписать его и один 

экземпляр подписанного Акта возвратить Учебному центру или направить в письменном 

виде мотивированные возражения по выполненным услугам. Если в указанные настоящим 

договором сроки, не последует, каких-либо действий, акт будет считаться подписанным. 

 получить письменное согласие слушателя на использование его персональных данных и 

передать его Учебному центру, согласно утвержденной форме Согласия на обработку 

персональных данных, размещенной на сайте Учебного центра www.pdo-osnova.ru в 

разделе «Документы»; 
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 ознакомить Слушателей/специалистов с Договором и внутренними нормативными 

документами Учебного центра, расположенными в открытом доступе на его сайте 

www.pdo-osnova.ru. Фактом ознакомления Слушателя/ специалиста с условиями Договора 

и внутренними нормативными документами Учебного центра является подпись 

Слушателя/ специалиста в Согласии на обработку персональных данных. 

 

4.3.Слушатель обязан: 

 Слушатель обязан бережно относиться к имуществу Исполнителя, а в случае причинения 

материального ущерба- возмещать его в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора Стороны несут 

ответственность, установленную действующим законодательством РФ.  

5.2.Обработка персональных данных Слушателей/ специалистов ограничивается достижением 

законных, конкретных и заранее определенных Договором целей. Обработке подлежат 

только те персональные данные и только в том объеме, которые отвечают целям их 

обработки, определенным Договором или законодателем. Обрабатываемые персональные 

данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или 

в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение  своих обязательств по Договору если такое неисполнение или ненадлежащее 

исполнение было вызвано событиями, которые независимы от воли Сторон  и которые не 

могла избежать добросовестная  сторона. К таким событиям относятся: изменение 

нормативно-правовых актов, война и военные действия, забастовки, пожары, взрывы, 

природные  катастрофы, а также прочие события, которые Торгово-Промышленная Палата 

признает случаями непреодолимой силы. 

 

VI. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

6.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены либо по соглашению 

Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1.Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 

обязательств Сторонами. 

7.2.Споры, возникшие между Сторонами из настоящего договора, будут по возможности 

разрешаться с использованием согласительных процедур. При не достижении согласия, 

споры подлежат дальнейшему рассмотрению в претензионном порядке (срок рассмотрения 

претензии – 10 дней с момента получения), после чего могут быть переданы 

заинтересованной стороной на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения 

ответчика. 

7.3.Оплата телекоммуникационных услуг по подключению Слушателя к сети интернет 

осуществляется Заказчиком самостоятельно. Учебный центр не несет ответственности за 

нарушение связи, возникшее не по его вине. Учебный центр не несет ответственности за  
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отсутствие доступа к сайту по причине технических проблем Заказчика, технических 

работ, проводимых на сайте не более 2-х часов подряд. 

7.4.Стороны признают юридическую силу писем, телеграмм, телексов, телефаксов и иных 

документов, в том числе электронных документов, связанных с исполнением Договора, и 

передаваемых по каналам связи, позволяющим достоверно установить, что документ 

исходит от стороны по Договору, с последующим представлением оригиналов, 

переданных Почтой РФ. Электронным документом, передаваемым по каналам связи, 

признается информация, подготовленная, отправленная, полученная или хранимая с 

помощью электронных, магнитных, оптических, либо аналогичных средств, включая 

обмен информацией в электронной форме и электронную почту. Риск искажения 

информации несет передающая сторона, которая должна убедиться в ее получении 

абонентом. 

7.5.Если одна из Сторон изменит свой электронный адрес или иные реквизиты, то она обязана 

своевременно проинформировать об этом другую Сторону. 

7.6.Все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями. 

7.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

 

VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

8.1.Стоимость курса/программы обучения (Приложение №1) и прохождения тестирования 

(Приложение №2).  

 

 

 
Учебный центр: 

РЕКВИЗИТЫ 

__________________________________ 

м.п. 

Заказчик: 

 РЕКВИЗИТЫ 

___________________________________ 

м.п  

 

  



 

 

Доверенность на получение документов об образовании № б/н 

 

г. _____________________                                                                                                                           от ________ 201__ 

г.  

                       

______________________доверяет _____________________ паспорт 

_____________________________________________________________________________, 

получить в АНО ДПО «СУЦ «Основа» (г. Химки) документы об образовании (повышении 

квалификации), расписываться в книге регистрации документов об образовании о получении 

указанных документов, а также предоставлять их копии по запросу саморегулируемых 

организаций, членом которых является Заказчик. Полномочия по настоящей доверенности не 

могут быть передоверены другим физическим лицам. 

 

Образец подписи ________________________удостоверяю 

 

________________________ 

 

 

___________________________________ 

 

               

                    

                    М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1  

к договору №  __ от  «___» ________ г. 

(общее) 

 

Стоимость курса/программы: 

Наименование 

услуги 

Наименование 

программы 

Вид 

выдаваемого 

документа 

Количество 

часов 

Стоимость 

услуги на 

одного 

слушателя 

руб. 

Количество 

слушателей, 

чел 

НСД, 

руб. 

Итоговая 

стоимость, 

руб. 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Итоговая стоимость обучения    
 

 

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Учебный центр: 

РЕКВИЗИТЫ 

__________________________________ 

м.п. 

Заказчик: 

 РЕКВИЗИТЫ 

___________________________________ 

м.п  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к договору №  __ от  «___» ________  

(НОСТРОЙ) 

 

 

1. Организация проведения тестирования специалистов в «Единой системе аттестации 

руководителей и специалистов строительного комплекса производиться на основании 

Заявления на прохождения аттестации по утвержденной форме, направленной 

дополнительно. 

       2. Перечень необходимых документов от Заказчика: 

2.1. Копии диплома специалиста, заверенных организацией, проходящей тестирование; 

2.2. Копии удостоверения о повышении квалификации специалиста, заверенные 

организацией, проходящей тестирование; 

 2.3. Заявление на прохождение аттестации в ворде и заверенное подписью специалиста; 

 2.4. Согласие на обработку персональных данных, заверенное подписью специалиста;  

 2.5. Фотография специалиста, заявленного на прохождение тестирования; 

 2.6. Копия паспорта специалиста. 

 

                                          Копии  предоставляются в 1-м экземпляре 

 

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Учебный центр: 

РЕКВИЗИТЫ 

__________________________________ 

м.п. 

Заказчик: 

 РЕКВИЗИТЫ 

___________________________________ 

м.п  

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение № 7 к Положению 

(форма № 3) 

 

Договор № ___ на оказание образовательных услуг 

в сфере дополнительного профессионального образования 

«___»___________ 20__. 

 

г. Химки 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Строительный учебный центр «Основа», именуемая в дальнейшем «Учебный 

центр», в лице ________________________, действующего на основании _________, с 

одной стороны, и ________________________________ в лице  

_____________________________, действующего на основании _________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в дальнейшем при совместном 

упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

         

IX. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

9.1.  АНО ДПО «СУЦ «Основа» осуществляет оказание платных услуг по следующим 

направлениям: 

 Повышение квалификации, аттестация по пожарно-техническому минимуму, охрана 

труда, квалификационная аттестация в соответствии с лицензией на право ведения 

образовательной деятельности №72165 от 25.09.2014 года, выданной Министерством 

образования Московской области. 

9.2. Учебный центр обеспечивает, а Заказчик, согласно поданной Заявке в Учебный центр, 

направляет на обучение третьих лиц (далее Слушатели/специалисты) и производит отплату 

по программам,  указанным в Приложении №1 к договору: 

- по очной форме обучения; 

- заочной форме обучения с применением электронных образовательных технологий (ФЗ 

№ 273 ст. 17, п.2) через портал электронного обучения Учебного центра www.pdo-osnova.ru 

после регистрации Слушателя на портале. 

 

Обучение Слушателей Заказчика, с применением электронного обучения предполагает 

самостоятельное изучение материала на интернет-портале www.pdo-osnova.ru. Степень и 

скорость освоения предлагаемых материалов напрямую зависит от уровня подготовки 

обучающегося. В таком случае продолжительность обучения (нормативный  срок обучения) 

носит условный характер и предполагает возможность, как досрочного прохождения 

итогового тестирования, так и наоборот более позднего, что фактически составляет обучение 

по индивидуальному плану. При этом досрочная выдача документов установленного образца 

возможна только после успешного освоения программы обучения и  прохождения итогового 

тестирования. 

 

Все данные по Слушателям/специалистам Заказчик указывает в Заявке по установленной 

форме (форма заявки размещена на сайте Учебного центра: www.pdo-osnova.ru в разделе 

«Документы»), которую Заказчик заполняет самостоятельно и присылает в Учебный центр. 

Заявка фиксирует перечень выбранных Заказчиком услуг и программ обучения, данные о 

Слушателях. 
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9.3. Наименование, количество услуг и их стоимость, срок обучения устанавливается в 

соответствии с выбранным направлением,  согласно Приложению №1 к договору. 

9.4. После прохождения курса обучения и/или успешного прохождения итоговой аттестации, 

Слушателям выдаются документы установленного образца, свидетельствующие об 

окончании (прохождении) учебного курса и/или успешного прохождения тестирования.  

 

X. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

10.1. Стоимость услуг Учебного центра определяется на основании Заявки установленного 

образца от Заказчика и рассчитывается на основании цен, указанных в Приложении №1 к 

договору. В случае, если Заказчик вносит в процессе обучения изменения/дополнения в 

выбранный курс/программы и они не обозначены в Приложениях, готовиться 

Дополнительное Приложение к Договору и фиксируется новая стоимость/цена 

дополненного курса/программы. 

10.2. Оплата услуг производится на условиях 100% оплаты на основании выставленного счета 

Учебным центром и оплачивается путем перечисления Заказчиком на расчетный счет 

Учебного центра.  

10.3. Исполнение услуг по каждой Заявке фиксируется подписанным Актом о приемке 

оказанных услуг. В течение 15 рабочих дней со дня окончания периода оказания услуг, 

Стороны подписывают двусторонний акт приема-передачи оказанных услуг. В случае если 

в течение 1 рабочего дня со дня окончания периода оказания услуг от Заказчика не 

последуют мотивированные возражения в письменном виде по выполненным услугам, акт 

считается подписанным, а услуги принятыми.   

 

III. ПРАВА СТОРОН 

11.1.  Учебный центр вправе: 

 самостоятельно осуществлять образовательный процесс; 

 выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточных 

тестирований; 

 привлекать для оказания услуг третьих лиц по своему усмотрению; 

 отказать в проведении тестирования специалистов на основании недостаточных данных и 

не предоставления всех необходимых документов; 

 не приступать к выполнению своих обязательств по настоящему договору в случае 

подписания договора доверенным лицом Заказчика без предоставления оригинала 

доверенности на право подписания договоров от имени Заказчика, а также при отсутствия 

Заявки от Заказчика на обучение Слушателей/специалистов, подписанной Заказчиком. 

 

11.2.  Заказчик вправе: 

 запрашивать в Учебном центре информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных Договором; 

 в случае очного обучения получать информацию об успеваемости, поведении, отношении 

Слушателей к обучению.  

 

11.3.  Слушатель вправе: 

 слушатель имеет право обращаться к работникам Учебного центра по вопросам, 

касающимся процесса обучения; 

 слушатель имеет право пользоваться имуществом Учебного центра, необходимым для 

осуществления образовательного процесса; 

 слушатель обязан соблюдать требования Устава, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов Учебного центра, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения.  



 

 

 

 

IV. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

12.1.  Учебный центр обязан: 

 организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе I 

настоящего договора в соответствии с условиями настоящего договора; 

 создать Слушателям/специалистам необходимые условия для освоения образовательной 

программы и/или для надлежащего проведения тестирования; 

 своевременно информировать Заказчика о времени и месте проведения занятий (в случае 

очного обучения); 

 обеспечить каждого Слушателя необходимыми учебными материалами для освоения 

образовательной программы (в случае очного обучения);  

 своевременно информировать Заказчика о дате и времени проведении тестирования; 

 обеспечить каждого специалиста для проведения тестирования персональным местом и 

ПК (при очном обучении); 

 передать Заказчику для выдачи Слушателям, освоившим образовательную программу 

и/или успешно прошедшим итоговое тестирование по выбранным программам, 

удостоверения установленного образца, свидетельствующие об окончании (прохождении) 

учебного курса и/или успешного прохождения тестирования; 

 оформить в двух экземплярах Акт приема-передачи выполненных работ и передает его 

Заказчику. 

 

12.2.  Заказчик обязан: 

 предоставлять Учебному центру Заявку установленной формы и пакет документов, в 

соответствии с Правилами приема на обучение/тестирование слушателей/специалистов с 

полной и достоверной информацией о них, требуемой для надлежащего исполнения услуг 

по настоящему договору; 

 ознакомить Слушателей/специалистов с условиями настоящего договора; 

 для использования электронных образовательных технологий иметь материально-

техническую базу для прохождения обучения; 

 своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе II 

настоящего договора; 

 не передавать третьим лицам полномочий по доступу к учебно-методическим материалам 

Учебного центра и использовать эти материалы только для обучения Слушателей 

указанных в Заявке; 

 выдать Слушателям/специалистам переданные Учебным центром документы 

установленного образца, свидетельствующие об окончании (прохождении) учебного 

курса и/или успешного прохождения тестирования; 

 если Слушатель/специалист не приступил к обучению или не освоил образовательную 

программу в полном объеме в сроки оплаченного периода обучения, по выбранным 

программам, то обязательства Учебного центра считаются выполненными в полном 

объеме и возврат оплаты Услуг не производится.  

 своевременно информировать Слушателей о дате и времени начала обучения; 

 своевременно информировать специалистов о дате и времени проведения тестирования; 

 в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Акта, подписать его и один 

экземпляр подписанного Акта возвратить Учебному центру или направить в письменном 

виде мотивированные возражения по выполненным услугам. Если в указанные настоящим 

договором сроки, не последует, каких-либо действий, акт будет считаться подписанным. 

 получить письменное согласие слушателя на использование его персональных данных и 

передать его Учебному центру, согласно утвержденной форме Согласия на обработку 



 

 

персональных данных, размещенной на сайте Учебного центра www.pdo-osnova.ru в 

разделе «Документы»; 

 ознакомить Слушателей/специалистов с Договором и внутренними нормативными 

документами Учебного центра, расположенными в открытом доступе на его сайте 

www.pdo-osnova.ru. Фактом ознакомления Слушателя/ специалиста с условиями Договора 

и внутренними нормативными документами Учебного центра является подпись 

Слушателя/ специалиста в Согласии на обработку персональных данных. 

 

12.3. Слушатель обязан: 

 Слушатель обязан бережно относиться к имуществу Исполнителя, а в случае причинения 

материального ущерба- возмещать его в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

 

XIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

13.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора Стороны 

несут ответственность, установленную действующим законодательством РФ.  

13.2. Обработка персональных данных Слушателей/ специалистов ограничивается 

достижением законных, конкретных и заранее определенных Договором целей. Обработке 

подлежат только те персональные данные и только в том объеме, которые отвечают целям 

их обработки, определенным Договором или законодателем. Обрабатываемые 

персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей 

обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

13.3.  Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение  своих обязательств по Договору если такое неисполнение или ненадлежащее 

исполнение было вызвано событиями, которые независимы от воли Сторон  и которые не 

могла избежать добросовестная  сторона. К таким событиям относятся: изменение 

нормативно-правовых актов, война и военные действия, забастовки, пожары, взрывы, 

природные  катастрофы, а также прочие события, которые Торгово-Промышленная Палата 

признает случаями непреодолимой силы. 

 

XIV. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

14.1.  Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

XV. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

 

15.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения обязательств Сторонами. 

15.2. Споры, возникшие между Сторонами из настоящего договора, будут по 

возможности разрешаться с использованием согласительных процедур. При не 

достижении согласия, споры подлежат дальнейшему рассмотрению в претензионном 

порядке (срок рассмотрения претензии – 10 дней с момента получения), после чего могут 

быть переданы заинтересованной стороной на рассмотрение в Арбитражный суд по месту 

нахождения ответчика. 

15.3. Оплата телекоммуникационных услуг по подключению Слушателя к сети интернет 

осуществляется Заказчиком самостоятельно. Учебный центр не несет ответственности за 

нарушение связи, возникшее не по его вине. Учебный центр не несет ответственности за 

http://www.pdo-osnova.ru/
http://www.pdo-osnova.ru/
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отсутствие доступа к сайту по причине технических проблем Заказчика, 

технических работ, проводимых на сайте не более 2-х часов подряд. 

15.4. Стороны признают юридическую силу писем, телеграмм, телексов, 

телефаксов и иных документов, в том числе электронных документов, связанных с 

исполнением Договора, и передаваемых по каналам связи, позволяющим 

достоверно установить, что документ исходит от стороны по Договору, с 

последующим представлением оригиналов, переданных Почтой РФ. Электронным 

документом, передаваемым по каналам связи, признается информация, 

подготовленная, отправленная, полученная или хранимая с помощью электронных, 

магнитных, оптических, либо аналогичных средств, включая обмен информацией в 

электронной форме и электронную почту. Риск искажения информации несет 

передающая сторона, которая должна убедиться в ее получении абонентом. 

15.5. Если одна из Сторон изменит свой электронный адрес или иные реквизиты, 

то она обязана своевременно проинформировать об этом другую Сторону. 

15.6. Все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми 

частями. 

15.7.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

 

VI. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

 

8.1. Стоимость курса/программы обучения (Приложение №1). 

 

 

 

 

 
Учебный центр: 

 

РЕКВИЗИТЫ 

__________________________________ 

м.п. 

Заказчик: 

 (Реквизиты заказчика) 

 

___________________________________ 

м.п. 
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Доверенность на получение документов об образовании № б/н 

 

г. _____________________                                                                                                                           от 

________ 201__ г.  

                       

______________________доверяет _____________________ паспорт 

_____________________________________________________________________________, 

получить в АНО ДПО «СУЦ «Основа» (г. Химки) документы об образовании (повышении 

квалификации), расписываться в книге регистрации документов об образовании о 

получении указанных документов, а также предоставлять их копии по запросу 

саморегулируемых организаций, членом которых является Заказчик. Полномочия по 

настоящей доверенности не могут быть передоверены другим физическим лицам. 

 

Образец подписи ________________________удостоверяю 

 

________________________ 

 

 

___________________________________ 

 

               

                    

                    М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к договору №  __ от  «___» ________ г. 

 

Стоимость курса/программы: 

Наименовани

е услуги 

Наименовани

е программы 

Вид 

выдаваемог

о документа 

Количеств

о часов 

Стоимост

ь услуги 

на одного 

слушателя 

руб. 

Количество 

слушателей

, чел 

НСД

, руб. 

Итоговая 

стоимость

, руб. 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Итоговая стоимость обучения    
 

 

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Учебный центр: 

РЕКВИЗИТЫ 

__________________________________ 

м.п. 

Заказчик: 

 РЕКВИЗИТЫ 

___________________________________ 

м.п  
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Приложение № 8 к Положению 

 

 

Счет № _______ от __ __________20__ г. 

к Договору № ____________от __ __________20__ г. 
  

Плательщик:  

ИНН/КПП:  

Грузополучатель:  

 

 

 

№ Наименование услуги 
Кол-во, 

шт. 
Цена, руб. В т.ч. НДС Сумма, руб. 

 
 

 00,00 00,00 00,00 

   00,00 00,00 00,00 

   00,00 00,00 00,00 

   00,00 00,00 00,00 

   00,00 00,00 00,00 

    ИТОГО, руб. 00,00 

 

Всего наименований ______ на сумму  ______(_________________) рублей, в т.ч. НДС 

_______________ (________________)рублей (согласно статье 149 НК РФ часть 2). 
 

 

 

 

 

 

 

Руководитель учебно-

методического отдела: 

  

 

Главный бухгалтер:   

 

 

  



 

35 

 

Приложение №9 к Положению 

 

 

Акт № ____________от __ ________20__г. 

о приѐмке оказанных услуг 
 

к Договору № ____________от __ __________20__ г. 
  

Исполнитель:  

Адрес:  

Заказчик:  

Адрес:  

 

 

 

№ Наименование услуги 
Кол-во, 

шт. 
Цена, руб. В т.ч. НДС Сумма, руб. 

 
 

 00,00 00,00 00,00 

   00,00 00,00 00,00 

   00,00 00,00 00,00 

   00,00 00,00 00,00 

   00,00 00,00 00,00 

    ИТОГО, руб. 00,00 

 

Всего оказано услуг на сумму: ______(_________________) рублей, в т.ч. НДС 

_______________ (________________) рублей (согласно статье 149 НК РФ часть 2). 

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по 

объѐму, качеству и срокам оказания услуг не имеет. 
 

 

 

 

Исполнитель: 

 

 

 Заказчик: 

 

 

 

 

 

  

 

 

_________________________ 

                    М.П.      М.П. 
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             Приложение №10 к Положению  

                                                                                                  (повышение квалификации) 

ПРИКАЗ № ____ 

«__» ______ 20__ г.  

г. Химки 

О зачислении слушателей на обучение 
и формирование учебных групп 

 

В соответствии с Заявками на обучение  и  Правилами приема на обучение 

слушателей по программам дополнительного профессионального образования в  АНО 

ДПО «СУЦ «Основа». 

П р и к а з ы в а ю : 

1. Зачислить слушателями на обучение в АНО ДПО «СУЦ «Основа» по программе 
«_______________» в объеме ___ часа, по очной форме обучения с «__» 
____ 20__ г.  на основании договоров на оказание платных образовательных 
услуг.  
 

2. Сформировать учебную группу в следующем составе: 
 

№ 
группы 

Ф.И.О. Слушателя № Договора 

1   
2   
3   
4   

 
3. По окончании курса обучения организовать проведение итоговой аттестации с 

обязательным участием квалификационной комиссии. Результаты 
тестирования оформить ведомостью и протоколом заседания 
квалификационной комиссии. 
 

4.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Должность                                                                                                                          

_________________  
                                                                                                       (Ф.И.О., подпись) 

 
 
М.П. 
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Приложение №11 к Положению 

(повышение квалификации) 

 

 ПРИКАЗ № ________ 

«__» ________ 20__ г.  

г. Химки 

О зачислении слушателей на обучение 
с применением электронных технологий 
 

В соответствии с Заявками на обучение  и  Правилами приема на обучение 

слушателей по программам дополнительного профессионального образования в  АНО 

ДПО «СУЦ «Основа». 

П р и к а з ы в а ю : 

1. Зачислить слушателями на обучение в АНО ДПО «СУЦ «Основа» по 
заочной форме обучения с применением электронных образовательных 
технологий (портал электронного обучения) с «__» _________ 20__ г.  на 
основании договоров на оказание платных образовательных услуг. 

 
№  Ф.И.О. Слушателя Программа обучения № Договора  
1    
2    
3    

 
2. По окончании курса обучения организовать проведение итоговой 

аттестации в форме тестирования, с применением электронных 
образовательных технологий, и обязательной проверкой результатов 
тестирования квалификационной комиссией. Результаты тестирования 
оформить ведомостью и протоколом заседания квалификационной 
комиссии. 

 
3.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

 

Должность                                                                                                                          

_________________  
                                                                                                       (Ф.И.О., подпись) 

 
 
М.П. 

 М.П. 
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Приложение № 12 к Положению  

ПРИКАЗ № ____ 

«__»  __________  20__  г.  

г. Химки 

О зачислении слушателей на обучение 
с применением электронных технологий обучения 

 

В соответствии с Заявками на обучение  и  Правилами приема на обучение 

слушателей по программам дополнительного профессионального образования в  АНО 

ДПО «СУЦ «Основа». 

П р и к а з ы в а ю : 

1. Зачислить слушателями на обучение в АНО ДПО «СУЦ «Основа» по 
программе «Охрана труда» в объеме 40 часов, по заочной форме 
обучения с применением электронных  технологий обучения (портал 
электронного обучения)  с  «__»  _____ 20__ г. на основании договоров 
на оказание платных образовательных услуг. 

 

Слушатель Ф.И.О. Слушателя 
№ 

Договора  
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   

 
2. По окончании курса обучения организовать проведение итоговой 

аттестации в форме тестирования, через портал электронного обучения, 
с обязательной проверкой результатов квалификационной комиссией. 
Результаты тестирования оформить ведомостью и  протоколом 
заседания квалификационной комиссии. 

 
3.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

Должность                                                                                                                        

_________________  
                                                                                                       (Ф.И.О., подпись) 

 
М.П. 
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Приложение № 13 к Положению  

 ПРИКАЗ № __  

«__»  __________  20__  г.  

г. Химки 

О зачислении слушателей на обучение 
и формирование учебных групп 

 

В соответствии с Заявками на обучение  и  Правилами приема на обучение 

слушателей по программам дополнительного профессионального образования в  АНО 

ДПО «СУЦ «Основа». 

П р и к а з ы в а ю : 

1. Зачислить слушателями на обучение в АНО ДПО «СУЦ «Основа» по программе 
«Охрана труда» в объеме 40 часов, по очной форме обучения  с  «__»  
___________ 20__ г. на основании договоров на оказание платных  
образовательных услуг. 

 
2. Сформировать учебную группу в следующем составе: 

 
№ 

группы 
Ф.И.О. Слушателя 

№ 
Договора 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   

 
3. По окончании курса обучения организовать проведение итоговой аттестации с 

обязательным участием квалификационной комиссии. Результаты тестирования 
оформить ведомостью и  протоколом заседания квалификационной комиссии. 

 
4.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

Должность                                                                                                                        

_________________  
                                                                                                       (Ф.И.О., подпись) 

 
М.П. 
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 Приложение № 14 к Положению  

 

ПРИКАЗ № ___ 

«___» _________ 20__ г.  

г. Химки 

о зачислении слушателей  на обучения 
с применением  электронных технологий  

В соответствии с Заявками на обучение  и  Правилами приема на обучение 

слушателей по программам дополнительного профессионального образования в  АНО 

ДПО «СУЦ «Основа». 

П р и к а з ы в а ю : 

1. Зачислить слушателями на обучение в АНО ДПО «СУЦ «Основа» по 
программе «Пожарно-технический минимум для руководителей 
организации и лиц, ответственных за пожарную безопасность и проведение 
пожарного инструктажа пожароопасных производств» в объеме 28 часов, 
по заочной форме обучения с применением электронных технологий  
(портал электронного обучения) с  «__» _________ 20__ г. на основании 
договоров на оказание платных образовательных услуг.  
 

 
№ 

Слуша
теля 

Ф.И.О. Слушателя № Договора 

   
   
   
   
   
   

 
2. По окончании курса обучения организовать проведение итоговой 

аттестации в форме контрольного тестирования через портал электронного 
обучения с обязательной проверкой результатов квалификационной 
комиссией. Результаты тестирования оформить ведомостью и  протоколом 
заседания квалификационной комиссии. 

 
3.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 
Должность                                                                                                                        

_________________  
                                                                                                       (Ф.И.О., подпись) 

 
М.П. 
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 Приложение № 15 к Положению  

 

ПРИКАЗ № ___ 

«___» _________ 20__ г.  

г. Химки 

О зачислении слушателей на обучение 
 и формирование учебных групп 

 

В соответствии с Заявками на обучение  и  Правилами приема на обучение 

слушателей по программам дополнительного профессионального образования в  АНО 

ДПО «СУЦ «Основа». 

П р и к а з ы в а ю : 

1. Зачислить слушателями на обучение в АНО ДПО «СУЦ «Основа» по 
программе «Пожарно-технический минимум для руководителей 
организации и лиц, ответственных за пожарную безопасность и проведение 
пожарного инструктажа пожароопасных производств» в объеме 28 часов, 
по очной форме обучения с «__» _______ 20__ г. на основании договоров 
на оказание платных  образовательных услуг. 

 
2. Сформировать учебную группу в следующем составе: 
 

№ 
группы 

Ф.И.О. Слушателя № Договора 

   
   
   
   
   
   

 
3. По окончании курса обучения организовать проведение итоговой 

аттестации с обязательным участием квалификационной комиссии. 
Результаты тестирования оформить ведомостью и  протоколом заседания 
квалификационной комиссии. 

 
4.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

Должность                                                                                                                        

_________________  
                                                                                                       (Ф.И.О., подпись) 

 
М.П. 
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Приложение № 16 к Положению  

(очная форма) 

ПРИКАЗ № _______ 

«__» _______ 20__ г.  

г. Химки 

Об окончании обучения 
 

В соответствии с Положением об организации дополнительного профессионального 

образования на базе  АНО ДПО «СУЦ «Основа»  в связи с успешным завершением 

обучения по программе «______________» в объеме ___ часа, и успешными 

результатами оценки уровня профессиональных знаний, на основании ведомости по 

тестированию № ___ от «__» _______ 20__ г. 

 П р и к а з ы в а ю : 

1. Отчислить слушателей, обучившихся  по программе повышения 

квалификации и выдать удостоверения установленного образца. 

№   Ф.И.О. Слушателя № удостоверения  

1   
2   
3   
4   
5   
6   

 
2.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

 

 

Должность                                                                                                                          

_________________  
                                                                                                       (Ф.И.О., подпись) 

 
 
М.П. 
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Приложение № 17 к Положению  

(заочная форма) 

ПРИКАЗ № _______  

«__» ______ 20__ г.                                                                                                        г. Химки 

Об окончании обучения 

В соответствии с Положением об организации дополнительного профессионального 

образования на базе  АНО ДПО «СУЦ «Основа»  в связи с успешным завершением 

электронного обучения и успешными результатами оценки уровня профессиональных 

знаний, на основании ведомости по тестированию № ___ от «__» _______ 20__ г. 

 П р и к а з ы в а ю : 

1. Отчислить слушателей, обучившихся по программе повышения квалификации и 

выдать удостоверения установленного образца. 

№ Ф.И.О. Слушателя Программа обучения 
Количество 

часов 
Окончание 
обучения 

№ 
удостоверения 

1      
2      
3      
4      

 
2.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
 
 

Должность                                                                                                                          

_________________  
                                                                                                       (Ф.И.О., подпись) 

 
 
М.П. 
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Приложение №18 к Положению 

 

ПРИКАЗ № __ 

«__» ______________ 20 __ г. г. Химки 

 
Об окончании обучения 

 

В соответствии с Положением об организации дополнительного 

профессионального образования на базе  АНО ДПО «СУЦ «Основа» в связи с успешным 

завершением обучения по программе  «Охрана труда»,  в объеме 40 часов,  и успешными 

результатами оценки уровня  знаний,  на основании ведомости по тестированию № __  от  

«__» ____________ 20__ г. 

 П р и к а з ы в а ю : 

1. Отчислить обучившихся по программе слушателей и выдать удостоверение 
установленного образца: 
 

№ 
слушателя 

Ф.И.О. Слушателя № Удостоверения 

   
   
   
   
   
   

 
2.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
 

Должность     

                                                                                                                                             

_________________  
                                                                                                        (Ф.И.О., подпись) 

 
М.П. 
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Приложение №19 к Положению 

 

ПРИКАЗ № _____ 

«__» ______________ 20 __ г.                            г. 

Химки 

 
Об окончании обучения 

 

В соответствии с Положением об организации дополнительного 

профессионального образования на базе  АНО ДПО «СУЦ «Основа» в связи с успешным 

завершением электронного обучения по программе  «Охрана труда»,  в объеме 40 часов,  

и успешными результатами оценки уровня  знаний,  на основании ведомости по 

тестированию № __  от  «__» ____________ 20__ г. 

 П р и к а з ы в а ю : 

1. Отчислить обучившихся по программе слушателей и выдать удостоверение 
установленного образца: 
 

№ 
слушателя 

Ф.И.О. Слушателя № Удостоверения 

   
   
   
   
   
   

 
2.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
 

Должность       

                                                                                                                           _________________  
                                                                                                       (Ф.И.О., подпись) 

 
М.П. 
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Приложение №20 к Положению 

 

ПРИКАЗ № ___  

«__» ________  20__ г.  

г. Химки 

Об окончании обучения 
 

В соответствии с Положением об организации дополнительного 

профессионального образования на базе  АНО ДПО «СУЦ «Основа»  в связи с успешным 

завершением  обучения по программе «Пожарно-технический минимум для 

руководителей организации и лиц, ответственных за пожарную безопасность и 

проведение пожарного инструктажа пожароопасных производств»,  в объеме 28 часов,  и 

успешными результатами оценки уровня профессиональных знаний, на основании 

ведомости по тестированию № ___ от  «__» _______ 20__ г. 

 П р и к а з ы в а ю : 

1. Отчислить обучившихся по программе слушателей и выдать удостоверение 

установленного образца: 

 
№   

слушателя 
Ф.И.О. Слушателя № удостоверения  

1   
 

2   
 
 

3   
 
 

 
 

2.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 

 

Должность                                                                                                                          

_________________  
                                                                                                       (Ф.И.О., подпись) 

 
 
М.П. 
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Приложение №21 к Положению 

 

 

ПРИКАЗ № ___  

«__» ________  20__ г.  

г. Химки 

Об окончании обучения 
 

В соответствии с Положением об организации дополнительного 

профессионального образования на базе  АНО ДПО «СУЦ «Основа»  в связи с успешным 

завершением  электронного обучения по программе «Пожарно-технический минимум 

для руководителей организации и лиц, ответственных за пожарную безопасность и 

проведение пожарного инструктажа пожароопасных производств»,  в объеме 28 часов,  и 

успешными результатами оценки уровня профессиональных знаний, на основании 

ведомости по тестированию № ___ от  «__» _______ 20__ г. 

 П р и к а з ы в а ю : 

1. Отчислить обучившихся по программе слушателей и выдать удостоверение 
установленного образца: 
 

 
№ 

слушателя 
Ф.И.О. Слушателя № Удостоверения 

   
   
   
   
   
   

 
 

2.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 
 
 
 

Должность                                                                                                                        

_________________  
                                                                                                       (Ф.И.О., подпись) 

 
М.П. 
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Приложение №22 к Положению 

 

ПРОТОКОЛ  № ___ 
заседания комиссии по проверке знаний  

 требований охраны труда 
 

от «___» _______ 20__ г. 

В соответствии с приказом руководителя (Директора)  АНО ДПО «СУЦ «Основа»  
от  ____________  2016 г. №___  квалификационная комиссия в составе: 

Председатель комиссии:   

Члены комиссии:  

Секретарь комиссии:  

 

«__» ______ 20__ г.  провела проверку знаний требований охраны труда  в объеме 40 

часов по программе  «Охрана труда» и установила следующие результаты: 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 
Должность 

Организация 

(цех, участок) 

Причина 

обучения 
Отметка Подпись 

1       

2       

 

 

         Председатель комиссии:      

        _________________  
                                                                                                       (Ф.И.О., подпись) 

 

         Члены комиссии:                                                               ___________________   
                                                                                                       (Ф.И.О., подпись) 

 

__________________  
                                                                                                       (Ф.И.О., подпись) 

 

        Секретарь комиссии:                                                          _________________  
                                              (Ф.И.О., подпись)  

М.П                                                                                                       
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Приложение №23 к Положению 

 

 

 

ПРОТОКОЛ  № ____ 
заседания комиссии по проверке знаний требований пожарной безопасности в объеме 

пожарно-технического минимума 
 

от «___» _______ 20__ г. 

В соответствии с приказом руководителя (Директора)  АНО ДПО «СУЦ «Основа»  
 
от  ____________  2016 г. №___  квалификационная комиссия в составе: 

Председатель комиссии:   

Члены комиссии:  

Секретарь комиссии:  

 

«__» ______ 20__ г.  провела проверку знаний требований пожарной безопасности в 

объеме пожарно-технического минимума  (28 часов) и установила следующие 

результаты: 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 
Должность 

Организация 

(цех, участок) 

Причина 

обучения 
Отметка Подпись 

1       

2       

 

 

         Председатель комиссии:      

        _________________  
                                                                                                       (Ф.И.О., подпись) 

 

         Члены комиссии:                                                               ___________________    
                                                                                                       (Ф.И.О., подпись) 

 

__________________  
                                                                                                       (Ф.И.О., подпись) 

 

        Секретарь комиссии:                                                          _________________  
                                              (Ф.И.О., подпись)  

М.П                                                                                                       
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Приложение №24 к Положению 

                                                                                                         (повышение квалификации) 

 

ПРОТОКОЛ  № _______ 
 

заседания квалификационной комиссии по итогам тестирования 
слушателей 

 
 
 «___» _________ 201__ г.                                                                                                                 г. 
Химки 
 
В соответствии с ведомостью тестирования   от «__» __________  2016 г. №___ 

 

Квалификационная комиссия, в составе: 

Председатель комиссии:   

Члены комиссии:  

Секретарь комиссии:  

провела   проверку  знаний  и  установила следующие результаты: 

 

       Председатель комиссии:      

        _________________  

(Ф.И.О., подпись) 

 

         Члены комиссии:                                                               ___________________    
                                                                                                       (Ф.И.О., подпись) 

 

__________________  
                                                                                                       (Ф.И.О., подпись) 

 

        Секретарь комиссии:                                                          _________________  
                                              (Ф.И.О., подпись)  

М.П.   

 

 

 

№ 
п/п 

ФИО 
Результат итогового 
тестирования  
(зачет /незачет) 

Программа 

1. - - - 
2 - - - 
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Приложение №25 к Положению 

 

ВЕДОМОСТЬ №______ 

итогового тестирования по проверке знаний 

в области охраны труда 

«__» _________ 20__ г. 

г. Химки 

 

Квалификационная комиссии, в составе: 

Председатель комиссии:   

Члены комиссии:  

Секретарь комиссии:  

Установила следующие результаты проверки знаний слушателей, зачисленных на 

обучение в учебный центр,  по программе «Охрана труда» в объеме 40 часов, по очной 

форме обучения,  в соответствии с приказом  о зачислении №_  от «__»  _____ 20__  г. 

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество Результат тестирования 

1   

2   
 

       Председатель комиссии:      

        _________________  
                                                                                                       (Ф.И.О., подпись) 

 

         Члены комиссии:                                                               ___________________    
                                                                                                       (Ф.И.О., подпись) 

 

__________________  
                                                                                                       (Ф.И.О., подпись) 

 

        Секретарь комиссии:                                                          _________________  
                                              (Ф.И.О., подпись)  

М.П.                                         
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Приложение №26 к Положению 

 

 

 

ВЕДОМОСТЬ №____ 

итогового тестирования по проверке знаний 

в области охраны труда 

«__» _________ 20__ г. 

г. Химки 

 

Квалификационная комиссии, в составе: 

Председатель комиссии:   

Члены комиссии:  

Секретарь комиссии:  

Установила следующие результаты проверки знаний слушателей, зачисленных на обучение в 

учебный центр,  по программе «Охрана труда» в объеме 40 часов, по заочной форме обучения с 

применением электронных технологий, в соответствии с приказом о зачислении  №__  от «__»  

_____ 20__  г. 

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество Результат тестирования 

1   

2   
 

       Председатель комиссии:      

        _________________  
                                                                                                       (Ф.И.О., подпись) 

 

         Члены комиссии:                                                               ___________________    
                                                                                                       (Ф.И.О., подпись) 

 

__________________  
                                                                                                       (Ф.И.О., подпись) 

 

        Секретарь комиссии:                                                          _________________  
                                              (Ф.И.О., подпись)  

М.П.                                            
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Приложение №27 к Положению 

ВЕДОМОСТЬ №__ 

итогового тестирования по проверке знаний требований 

пожарно-технического минимума 

 

«__» ___________ 20__ г. 

г. Химки 

Квалификационная комиссии, в составе: 

Председатель комиссии:   

Члены комиссии:  

Секретарь комиссии:  

Установила следующие результаты проверки знаний слушателей, зачисленных на 

обучение в учебный центр,  по программе «Пожарно-технический минимум для 

руководителей организации и лиц, ответственных за пожарную безопасность и 

проведение пожарного инструктажа пожароопасных производств» в объеме 28 часов, по 

очной форме обучения,  в соответствии с приказом о зачислении №___  от  «___» 

_________ 20__  г. 

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество Результат тестирования 

1   

2   
 

       Председатель комиссии:      

        _________________  
                                                                                                       (Ф.И.О., подпись) 

 

         Члены комиссии:                                                               ___________________    
                                                                                                       (Ф.И.О., подпись) 

 

__________________  
                                                                                                       (Ф.И.О., подпись) 

 

        Секретарь комиссии:                                                          _________________  
                                              (Ф.И.О., подпись)  

М.П.                                                   
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Приложение №28 к Положению 

 

ВЕДОМОСТЬ №__ 

итогового тестирования по проверке знаний требований 

пожарно-технического минимума 

 

«__» ___________ 20__ г. 

г. Химки 

Квалификационная комиссии, в составе: 

Председатель комиссии:   

Члены комиссии:  

Секретарь комиссии:  

Установила следующие результаты проверки знаний слушателей, зачисленных на 

обучение в учебный центр, по программе «Пожарно-технический минимум для 

руководителей организации и лиц, ответственных за пожарную безопасность и 

проведение пожарного инструктажа пожароопасных производств» в объеме 28 часов, по 

заочной форме обучения с применением электронных технологий, в соответствии с 

приказом о зачислени №_____  от  «___» _______ 20__  г. 

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество Результат тестирования 

1   

2   
 

         Председатель комиссии:      

        _________________  
                                                                                                       (Ф.И.О., подпись) 

 

         Члены комиссии:                                                               ___________________    
                                                                                                       (Ф.И.О., подпись) 

 

__________________  
                                                                                                       (Ф.И.О., подпись) 

 

        Секретарь комиссии:                                                          _________________  
                                              (Ф.И.О., подпись)  

М.П.                                                  
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Приложение №29 к Положению 

(повышение квалификации) 

ВЕДОМОСТЬ №_ 

ИТОГОВОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

«__» ________  20__ г. 

г. Химки 

Квалификационная комиссии, в составе: 

Председатель комиссии:   

Члены комиссии:  

Секретарь комиссии:  

Установила следующие результаты проверки знаний слушателей, зачисленных на 

обучение в учебный центр по программе «_______________» в объеме ___ часа, по 

очной форме обучения,  в соответствии с приказом о зачислении №__ от «__» _______ 

20__ г. 

 

№ 
Слушателя 

Ф.И.О. Слушателя 
Результат 

тестирования 
1   
2   
3   
4   
5   
6   

 

       Председатель комиссии:      

        _________________  
                                                                                                       (Ф.И.О., подпись) 

 

         Члены комиссии:                                                               ___________________    
                                                                                                       (Ф.И.О., подпись) 

 

__________________  
                                                                                                       (Ф.И.О., подпись) 

 

        Секретарь комиссии:                                                          _________________  
                                              (Ф.И.О., подпись)  

М.П. 
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Приложение №30 к Положению 

(повышение квалификации) 

 

ВЕДОМОСТЬ №_ 

ИТОГОВОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

«__» ________  20__ г. 

г. Химки 

Квалификационная комиссии, в составе: 

Председатель комиссии:   

Члены комиссии:  

Секретарь комиссии:  

Установила следующие результаты проверки знаний слушателей, зачисленных на обучение 

в учебный центр по заочной форме с применением электронных образовательных технологий в 

соответствии с приказом о зачислении  №_____  от  «__» ______ 20__ г. 

 

№ Ф.И.О. Слушателя Программа обучения 
Окончание 
обучения 

Результат 
тестирования 

1    
 

2     
3     
4     
5     
6     
7     

 

      

       Председатель комиссии:      

        _________________  
                                                                                                       (Ф.И.О., подпись) 

 

         Члены комиссии:                                                               ___________________    
                                                                                                       (Ф.И.О., подпись) 

 

__________________  
                                                                                                       (Ф.И.О., подпись) 

 

        Секретарь комиссии:                                                          _________________  
                                              (Ф.И.О., подпись)  

М.П. 
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Приложение №31 к Положению 

 

Приложение №1  

к приказу №______ 

от «__»______201__ г. 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  №    -  

заседания квалификационной комиссии по проверке знаний  
требований пожарно-технического минимума 

 
В соответствии с приказом руководителя АНО ДПО «СУЦ «Основа»  от  «__» _______  

201__ г.  №_____ квалификационная комиссия в составе: 

Председатель комиссии:   

Члены комиссии:  

Секретарь комиссии:  

 «___» ______________201 __ г.  провела проверку знаний требований  пожарно-

технического минимума по программе обучения  «Пожарно-технический минимум для 

руководителей организации и лиц, ответственных за пожарную безопасность и проведение 

пожарного инструктажа пожароопасных производств» в объеме 28, слушателя, зачисленного 

на обучение в учебный центр в соответствии с приказом о зачислении №___   от  «__» 

_______  201__ г. 

№ 
п/
п 

Фамилия Имя 
Отчество 

Должность 
Организа

ция 

Причина 
проверки 

знаний 
(очредная, 

внеочредная 
и т.д.) 

Результат 
проверки 
(сдал/не 
сдал), № 

выданног
о 

удостовер
ения и 

дата 

Подпись 
проверя

емого 

1       

          

Председатель комиссии:      

        _________________  
                                                                                                       (Ф.И.О., подпись) 

 

         Члены комиссии:                                                                                    ___________________    
                                                                                                       (Ф.И.О., подпись) 

 

__________________  
                                                                                                       (Ф.И.О., подпись) 

 

        Секретарь комиссии:                                                                              _________________   
                                              (Ф.И.О., подпись)  

 

 

М.п. 
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Приложение №32 к Положению 

Приложение №1  

к приказу №______ 

от «__»______201__ г. 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  №    -  

заседания квалификационной комиссии по проверке знаний  
в области охраны труда 

 
В соответствии с приказом руководителя АНО ДПО «СУЦ «Основа»  от  «__» _______  

201__ г.  №_____ квалификационная комиссия в составе: 

Председатель комиссии:   

Члены комиссии:  

Секретарь комиссии:  

 «___» ______________201 __ г.  провела проверку знаний требований  в области охраны 

труда по программе обучения  «Охрана труда» в объеме 40, слушателя, зачисленного на 

обучение в учебный центр в соответствии с приказом о зачислении№___   от  «__» _______  

201__ г. 

№ 
п/
п 

Фамилия Имя 
Отчество 

Должность 
Организа

ция 

Причина 
проверки 

знаний 
(очредная, 
внеочредна

я и т.д.) 

Результат 
проверки 
(сдал/не 
сдал), № 

выданног
о 

удостовер
ения и 

дата 

Подпись 
проверя

емого 

1       

          

Председатель комиссии:      

        _________________  
                                                                                                       (Ф.И.О., подпись) 

 

         Члены комиссии:                                                                                    ___________________    
                                                                                                       (Ф.И.О., подпись) 

 

__________________  
                                                                                                       (Ф.И.О., подпись) 

 

        Секретарь комиссии:                                                                              _________________  
                                              (Ф.И.О., подпись)  

М.П.                                
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Приложение №33 к Положению 

(повышение квалификации) 

Приложение №1 
к приказу № ___ 

от «__» ________ 20__ г. 
 

Выписка из протокола №_____ 
заседания квалификационной комиссии 

 
 

Квалификационная комиссия, в составе:  

Председатель комиссии:   

Члены комиссии:  

Секретарь комиссии:  

 «__» _______ 20__ г. провела проверку знаний слушателей,  зачисленных на 
обучение в Учебный центр с приказом о зачислении от «__» _________ 20__ г. №____, и 
установила следующие результаты: 
 

№ 
п/п 

ФИО 
Программа 
обучения 

Период 
обучени

я 

Итогов
ая 

оценка 
Заключение 

№ 
удостове
рения 

1.    Зачет 

Признан (а) 
обладающим(ей) 

знаниями, 
необходимыми для 

_______________
_______________ 

 

2.     

Признан (а) 
обладающим(ей) 

знаниями, 
необходимыми для 

_______________
_______________ 

 

3.     

Признан (а) 
обладающим(ей) 

знаниями, 
необходимыми для 

_______________
_______________ 

 

 
Секретарь комиссии                 __________________ 

 
                                                                                                                                             М.П. 
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Приложение №34 к Положению 

 

Журнал выдачи  

удостоверений повышения квалификации 

 

Журнал  начат «___» __________ 20___ г. Журнал завершен   «___» __________ 20___ г. 

Должность  

 

ФИО                     

 

Подпись ______________________________ 

 

 

№ 

п/

п 

ФИО  

обучившего

ся 

Програм

ма 

обучения 

Наименован

ие 

компании 

№ 

Приказа 

о 

зачислен

ии 

№ 

Ведомос

ти 

№ 

Приказа 

об 

окончан

ии 

№ 

удостоверен

ия 

Дата 

выдач

и 

бланк

а 

Ф.И.О. и 

подпись 

принявшег

о 

удостоверен

ие 

Примечан

ие 

1          
 

 

2          
 

 

3          
 

 

4          
 

 

5         
 

 

 

Пронумеровано и прошнуровано 

______ (_____________________) лист___ 

 

 

 

      Данные руководителя 

М.П. 
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Приложение №35 к Положению 

 

Журнал выдачи  

по проверке знаний в области пожарно-технического минимума 

 

 

Журнал  начат «___» __________ 20___ г. Журнал завершен   «___» __________ 20___ г. 

Должность  

 

ФИО                     

 

Подпись ______________________________ 

 

 

№ 

п/

п 

ФИО  

обучившего

ся 

Програм

ма 

обучения 

Наименован

ие 

компании 

№ 

удостоверен

ия  

№ 

Приказа 

о 

зачислен

ии  

№ 

Ведомос

ти 

№ 

Приказа 

об 

окончан

ии 

Дата 

выдач

и 

бланк

а 

Ф.И.О. и 

подпись 

принявшег

о 

удостоверен

ие 

Примечан

ие 

1          
 

 

2          
 

 

3          
 

 

4          
 

 

5         
 

 

 

Пронумеровано и прошнуровано 

______ (_____________________) лист___ 

 

 

      Данные руководителя 

М.П. 
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Приложение №36 к Положению 

 

Журнал выдачи  

по проверке знаний в области охраны труда 

 

 

Журнал  начат «___» __________ 20___ г. 

Должность  

 

ФИО                     

 

Подпись ______________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО  

Обучивше 

гося 

Программа 

обучения 

Наимено 

вание 

компании 

№ 

удостове 

рения  

№ Приказа 

о 

зачислении 

№ 

Ведомост 

и 

№ 

Приказа 

об 

окончании 

Дата 

выдачи 

бланка 

Ф.И.О. и 

подпись 

принявшего 

удостоверение 

Примеча 

ние 

1          
 

 

2          
 

 

3          
 

 

4          
 

 

5         
 

 

 

Пронумеровано и прошнуровано 

______ (_____________________) лист___ 

 

 

Данные руководителя 

М.П. 
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Приложение №37 к Положению 

 

СПРАВКА 

об обучении или о периоде обучения лицам, 

не прошедшим аттестации 

серии _____ № ___________ 

Данная справка выдана _________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество учащегося)
 

_________________________________________________________________ 

Дата рождения «________» _______________________ 20 ____ г. в том, что он (а) 

обучался (обучался) в АНО ДПО «СУЦ «Основа». 

и получил (а) отметки / не полностью прослушал курс. 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов Итоговая отметка 

1 2 4 

 

 

 

Директор АНО ДПО «СУЦ» Основа»:      ___________________________ ФИО 

                           
М.П.                                                                                                            
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Приложение №38 к Положению 

 

ПРИКАЗ № _____ОС 

«__» _________   20__ г.  

г. Химки 

Об отчислении слушателей 

 

На основании Федерального закона N 273-ФЗ  от 29.12.2012 и  Правил Учебного 

центра АНО ДПО «СУЦ «Основа»  об отчислении слушателей от «24» сентября 2014г. 

 П р и к а з ы в а ю : 

27. Отчислить с «__» _____20__г.  слушателя 

______________________________________________ 
                                                                           Фио 
по причине:  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________                                                                                                

 

на основании документов: (заявление, медицинская справка, справка из 

военкомата и т.п.): 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

28. Расторгнуть договор об обучении №  ___ от «__» _______20__г. 

 

29.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

      Данные руководителя 

М.П. 



 

65 

 

Приложение №39 к Положению 

 

Удостоверение о повышении квалификации (установленного образца) 
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Приложение №40 к Положению 

 

Удостоверение о проверке знаний требований в области охраны труда 
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Приложение №41 к Положению 

 

 

Удостоверение о проверке знаний в области пожарной безопасности  

(пожарно-технический минимум) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


