


 1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок реализации 

основных программ профессионального обучения в Автономной 

некоммерческой организации Дополнительного Профессионального 

Образования «Эксперт» (далее – АНО ДПО «Эксперт»). 

1.2. Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации  в сфере образования и нормативно-

правовыми актами учебного центра: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; 

- Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

-     Уставом АНО ДПО «Эксперт»; 

-     Положением о АНО ДПО «Эксперт»; 

1.3.  Настоящее Положение является документом, регламентирующим 

образовательный процесс по основным образовательным программам 

профессионального обучения в АНО ДПО «Эксперт». 
 

2. Основные задачи при реализации 

основных программ профессионального обучения 
 

2.1. Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами 

различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с 

конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 

профессиональными средствами, получение указанными лицами 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или 

должности служащего без изменения уровня образования. 

2.2. Основными задачами при реализации основных программ 

профессионального обучения в Центре являются: 

- создание необходимых условий для удовлетворения потребностей 

личности в профессиональном становлении, культурном и нравственном 

развитии посредством обучения в АНО ДПО «Эксперт» по конкретной 

профессии, должности служащего; 

- создание необходимых условий для ускоренного приобретения 

трудовых навыков необходимых при выполнении определенной работы 

(группы работ); 

- удовлетворение потребностей общества в рабочих и служащих 

основных профессий; 
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- профессиональная подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации специалистов, высвобождаемых работников, незанятого 

населения и безработных граждан, их подготовка к выполнению новых 

трудовых функций; 

- повышение квалификации рабочих с целью обновления знаний, умений 

и навыков, роста профессионального мастерства и повышения 

конкурентоспособности по имеющимся у них профессиям, подтверждение 

разряда, а также курсы по изучению новой техники, технологии и других 

вопросов по профилю профессиональной деятельности. 

2.3.  Для реализации основных задач АНО ДПО «Эксперт»: 

- самостоятельно, с учетом профессиональных стандартов, примерных 

учебных планов и программ разрабатывает, принимает, реализовывает 

основные программы профессионального обучения; 

- разрабатывает и утверждает учебный план, годовой календарный 

учебный график и расписание занятий; 

- выбирает формы, средства и методы обучения в пределах определенных 

законодательством РФ; 

- оказывает образовательные услуги на договорной основе по профессиям 

в соответствии с приказом Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 «Об 

утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение».  
 

 

3. Реализация основных программ профессионального обучения 

 

3.1. Виды и формы профессионального обучения 
  

3.1.1. Профессиональное обучение включает в себя следующие виды 

обучения: 

- по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и 

должностям служащих проводится профессиональное обучение лиц, ранее не 

имевших профессии рабочего или должности служащего; 

- по программам переподготовки рабочих и служащих проводится 

профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего или 

должность служащего, в целях получения новой профессии рабочего, 

должности служащего с учетом потребностей производства, вида 

профессиональной деятельности; 

- по программам повышения квалификации рабочих и служащих 

проводится профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию 

рабочего, должность служащего в целях последовательного совершенствования 

профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии 

рабочего, должности служащего без повышения образовательного уровня. 

3.1.2.  Основные программы профессионального обучения осваиваются в 

следующих формах: 

- очная форма; 

- дистанционная форма. 
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3.2. Содержание и организация образовательного процесса 
 

3.2.1. Содержание и продолжительность профессионального обучения по 

каждой профессии рабочего, должности служащего определяются конкретной 

программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой 

АНО ДПО «Эксперт» на основе установленных квалификационных требований 

(профессиональных стандартов), если иное не установлено законодательством 

РФ. Образец оформления учебной программы  представлен в Приложении №1. 

3.2.2. Сроки начала и окончания обучения определяются в соответствии с 

учебным планом конкретной программы профессионального обучения. 

3.2.3. Образовательная деятельность по программам профессионального 

обучения организуется в соответствии с расписанием учебных занятий. 

Образец оформления расписания учебных занятий представлен в Приложении 

№ 2. 

3.2.4. Учебная деятельность слушателей предусматривает учебные 

занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 

лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение курсовой работы, 

практическое обучение, а также другие виды учебной деятельности, 

определенные учебным планом. 

3.2.5. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

3.2.6. Численность в группе составляет не более 30 человек. Исходя из 

специфики образовательной программы, теоретическое и практическое 

обучение может проводится с группами слушателей меньшей численности и 

отдельными слушателями, а также разделением группы на подгруппы. АНО 

ДПО «Эксперт» вправе объединять группы слушателей при проведении 

учебных занятий в виде лекций. 

3.2.7. Реализация основных программ профессионального обучения  

сопровождается проведением промежуточной  аттестации слушателей. Формы, 

периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации слушателей 

устанавливается учебными планами  и программами профессионального 

обучения. 

3.2.8. Практическое обучение проводится учебных мастерских, 

лабораториях, учебных полигонах, либо на предприятиях на основе договоров. 

3.2.9. Результаты прохождения теоретического и практического обучения 

оформляются в журналах  теоретического и практического обучения. Образец 

журналов теоретического и практического  обучения представлены в 

Приложении № 3. 

В период прохождения практического обучения на предприятии 

слушателями ведется дневник практики. Образец дневника представлен в 

Приложении № 4. 

Аттестация по итогам практического обучения проводится с учетом (или 

на основании) результатов ее прохождения. Результаты прохождения 
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практического обучения представляются в АНО ДПО «Эксперт» и 

учитываются при сдаче квалификационного экзамена. 

Слушатели, не прошедшие практическое обучение или получившие 

неудовлетворительную оценку, к сдаче квалификационного экзамена не 

допускаются. 

3.2.10. При прохождении профессионального обучения в соответствии с 

индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть 

изменена с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

слушателя.  

3.2.11. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия 

полученных знаний, умений и навыков программе профессионального 

обучения и установления квалификационных разрядов, классов, категорий по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках 

и (или) профессиональных стандартах по соответствующим профессиям 

рабочих, должностям служащих. Выполнение практической квалификационной 

работы фиксируется в дневнике или журнале практического обучения. 

3.2.12. Квалификационная комиссия для проведения итоговой аттестации 

формируется приказом  директора АНО ДПО «Эксперт». 

В квалификационную комиссию включаются педагогические работники 

образовательной организации, представители работодателей  по профилю 

подготовки, представители контролирующих организаций. 

3.2.13. Решение квалификационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и членами комиссии. Образец 

протокола итоговой аттестации представлен в Приложении № 5. 

3.2.14. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, решение 

квалификационной комиссии присваивается разряд (класс, категория) и 

выдается Свидетельство и Удостоверение установленного образца. Образец 

Свидетельства и Удостоверения представлен в Приложении № 6. 

3.2.15. Лицам, не сдавшим квалификационный экзамен или получившим 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

программы и (или) отчисленным из АНО ДПО «Эксперт» выдается справка об 

обучении или о периоде обучения установленного образца. Образец справки 

представлен в Приложении № 7. 

3.2.16. Слушатели, не сдавшие квалификационный экзамен или 

получившие на нем неудовлетворительные результаты, сдают повторно 

квалификационный экзамен в течение 14 учебных дней. 
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3.3. Требования к слушателям 
 

3.3.1. Зачисление в АНО ДПО «Эксперт» на обучение по программам 

профессионального обучения производится на основании: 

- личного заявления  слушателя. Образец заявления представлен в 

Приложении № 8; 

- договора об оказании образовательных услуг (приложение № 9); 

- предоставленных документов о полученном ранее образовании. 

3.3.2. За невыполнение учебного плана по профессии в установленные 

сроки по неуважительным причинам, нарушение правил внутреннего 

распорядка к слушателям могут быть применены меры дисциплинарного 

воздействия вплоть до отчисления из АНО ДПО «Эксперт». 
 

4. Порядок заполнения бланков документов о квалификации, учет бланков 

документов, выдача дубликатов документов о квалификации 

 
4.1. Документы о квалификации оформляются на государственном языке 

Российской Федерации.  

При заполнении бланков свидетельств и удостоверений указываются 

следующие сведения: 

официальное название образовательной организации в именительном 

падеже, согласно уставу данной образовательной организации; 

регистрационный номер по книге регистрации документов; 

наименование города, в котором находится образовательная организация; 

дата выдачи документа; 

фамилия, имя и отчество лица, прошедшего обучение (пишется полностью 

в соответствии с записью в паспорте или документе, его заменяющем).      

наименование программы; количество часов программы; присвоенная 

квалификация.  

Бланк документа подписывается руководителем образовательной 

организации, председателем квалификационной комиссии. Подпись на 

документах проставляется чернилами, пастой или тушью черного, синего или 

фиолетового цвета. На месте, отведенном для печати - "М.П.", ставится печать 

образовательной организации. 
 

4.2. Учет выдачи документов о квалификации, дубликатов документов о 

квалификации, ведется в книге регистрации выданных документов. 

 В книгу регистрации вносятся следующие данные: 

а) наименование документа; 

б) номер бланка документа; 

в) порядковый регистрационный номер; 

г) дата выдачи документа; 

д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, получившего 

документ; 
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е) дата и номер протокола аттестационной комиссии (при наличии); 

ж) подпись лица, которому выдан документ (если документ выдан лично 

выпускнику либо по доверенности), либо дата и номер почтового отправления 

(если документ направлен через операторов почтовой связи общего 

пользования); 

з) подпись специалиста, выдавшего документ. 

и) наименование  программы, срок освоения программы; период обучения; 

шифр группы; дата и номер приказа о зачислении и отчислении слушателя; 

В случае получения документа (дубликата документа) по доверенности в 

графе "Приложение" указывается фамилия, имя и отчество лица, которому 

выдан документ; 

Если была допущена ошибка в книге выдачи документов, то повторно 

запись не делается. Неверно сделанная запись корректируется посредством 

вписывания рядом новой записи и внесения дополнительной записи 

"Исправленному верить". Ставится подпись и делается расшифровка подписи. 

Книга регистрации документов прошнуровывается, пронумеровывается и 

хранится у руководителя АНО ДПО «Эксперт». 

Испорченные при заполнении бланки документов о квалификации 

подлежат замене и возвращаются специалисту, ответственному за документы 

строгой отчетности, для замены. При этом сохраняется прежний порядковый 

регистрационный номер документа и дата его выдачи. 

4.3.Документы о прохождении обучения выдаются слушателю, 

завершившему освоение основной программы профессионального обучения в 

полном объеме и сдавших квалификационный экзамен. Основанием для выдачи 

документов является решение квалификационной комиссии. 

4.4. Документы о прохождении обучения выдаются лично владельцу или 

другому лицу по заверенной в установленном порядке доверенности. 

4.5. При утрате документов о прохождении обучения выдается дубликат, 

на основании письменного заявления лица утерявшего документ, о чем 

делается запись в выдаваемых документах в правом верхнем углу. 

4.6. Получение документов подтверждается личной подписью слушателя 

или подписью доверенного лица, при предъявлении доверенности, заверенной в 

установленном порядке. 
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  Приложение № 1 

 

Макет и методические рекомендации по разработке программ  профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих реализуемых в АНО ДПО «Эксперт» 

  

Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного Профессионального Образования 

«Эксперт» 
 

                  УТВЕРЖДАЮ 

 Директор АНО ДПО «Эксперт» 

                                                              __________________ Г.М. Галимов. 

                                                               «______»________________20___г. 

 

 

 

Программа профессиональной подготовки по профессии 
«Наименование профессии рабочего,  

квалификационный разряд» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Уфа 
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СОДЕРЖАНИЕ 

наименование раздела стр. 

  

  

 

 

1.Общая характеристика программы 

1.1. Цель реализации программы 

 Реализация программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих направлена на обучение лиц, ранее не 

имевших профессии рабочего или должности служащего. В формулировке цели 

должен быть указан вид профессиональной деятельности, в рамках которой 

проводится обучение. 

При наличии утвержденного профессионального стандарта для 

формулировки цели программы рекомендуется использовать информацию 

подраздела «Основная цель вида профессиональной деятельности» первого 

раздела стандарта «Общие сведения». Тексты профессиональных стандартов 

представлены на сайте profstandart.rosmintrud.ru. 

Пример: для программы профессиональной подготовки по профессии 

рабочего «19756 Электрогазосварщик» 3 рзаряда (на основе профессионального 

стандарта «Сварщик», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 28.11.2013г. № 701н) 

Целью реализации программы является формирование у обучающихся 

профессиональных знаний, умений и навыков по профессии рабочего  «19756 

Электрогазосварщик» в рамках 2 уровня квалификации вида профессиональной 

деятельности «Ручная и частично механизированная сварка (наплавка)», 

предусмотренного профессиональным стандартом «Сварщик», с присвоением 3 

квалификационного разряда. 
 

1.2. Планируемые результаты обучения 
 

 

В планируемых результатах обучения перечислятся трудовые функции, 

которые содержит профессиональный стандарт, с указанием на 

соответствующие трудовые действия, необходимые знания и умения. В 

отсутствие профессионального стандарта должны использоваться Единый 

тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих отраслей 

экономики РФ (ЕТКС) или Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих (ЕКСД). 
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Пример: для программы профессиональной подготовки по профессии 

рабочего «19756 Электрогазосварщик» 3 разряда (на основе профессионального 

стандарта «Сварщик», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 28.11.2013г. № 701н). 

В результате освоения программы обучающийся должен освоить 

выполнение предусмотренных профессиональным стандартом «Сварщик» 

трудовых функций 2 уровня квалификации: 

Обобщенной трудовой функции: 

А. Подготовка, сборка, сварка и зачистка после сварки сварных швов 

элементов конструкции (изделий, узлов, деталей); 

Трудовых функций: 

А/01.2. Проведение подготовительных и сборочных операций перед 

сваркой и зачистка сварных швов после сварки; 

А/02.2. Газовая сварка (наплавка) простых деталей неответственных 

конструкций; 

А/03.2. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом простых деталей неответственных конструкций; 

А/04.2. Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в 

защитном газе простых деталей неответственных конструкций; 

А/05.2. Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением 

простых деталей неответственных конструкций; 

А/06.2. Термитная сварка простых деталей неответственных конструкций; 

А/07.2. Сварка ручным способом с внешним источником нагрева (сварка 

нагретым газом, сварка нагретым инструментом, экструзионная сварка) 

простых деталей неответственных конструкций из полимерных материалов 

(пластмасс, полиэтилена, полипропилена и т.д.) 

Соответствующие трудовые действия, знания и умения для каждой 

трудовой функции указаны в стандарте. 

Обучающийся также должен иметь следующие знания, обеспечивающие 

допуск к работе: 

- знания норм и правил работы в электорустановках в качестве 

электротехнологического персонала в объеме группы II по 

электробезопасности или выше; 

-знание правил безопасной эксплуатации баллонов; 

- знание правил и мер пожарной безопасности; 

- знание требований охраны труда. 
 

1.3. Категория обучающихся 
 

К освоению программы допускаются: 

- лица в возрасте до 18 лет при условии обучения их в колледже по 

основным общеобразовательным программам или образовательным 

программам среднего профессионального образования, предусматривающим 

получение среднего образования; 
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- лица в возрасте старше 18 лет при наличии основного общего или 

среднего общего образования. 
 

1.4. Срок и форма обучения 
 

Указывается трудоемкость в часах за весь период обучения, которая 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения обучающимся 

программы. 

Пример: Трудоемкость обучения по данной программе – 216 часов, 

включая все виды аудиторной и самостоятельной работы, а также практику. 

Общий срок обучения – 3 месяца. 

 

Указываются возможные формы обучения – очная, заочная, очно-заочная. 

Если используются дистанционные образовательные технологии, то 

указывается «с использованием дистанционных образовательных технологий». 

Пример: Форма обучения – очная. 
 

2. Содержание программы 

2.1. Учебный план 

Основным документом программы является учебный план. Учебный план 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик и иных видов 

учебной деятельности обучающихся, а также указание видов аттестации. 

Код 
Наименование раздела 

(дисциплины) 

 

Всего, 

час. 

Аудиторные 

занятия, час 
Самост. 

работа, 

час. 

Промежуточн

ая аттестация 

(форма 

контроля) 
лекции 

практ. 

занят. 

ОП Общепрофессиональный курс      

ОП.01 Охрана  труда     зачет 

ОП.02 Промышленная безопасность       

ОП.03 Материаловедение     тестирование 

ПМ Профессиональные модули      

ПМ.01       

ПМ.02       

ПМ.03       

ПМ.04       

ПО Производственное обучение      

ПО.01 Инструктаж по охране труда и 

пожарной безопасности 

     

ПО.02 Выполнение работ 

- 

- 

     

ПО.03 Квалификационная работа      

 Квалификационный экзамен      

 Всего:      
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2.2. Учебная программа 

Дисциплинарное содержание программы может быть представлено 

укрупнено через дидактическое содержание дисциплин или детально путем 

разработки учебных программ (учебно-тематических планов) по дисциплинам, 

практикам и т.д. 

Содержание учебных программ определяется профессиональным 

стандартом, а в его отсутствие – на основе ЕТКС или ЕКСД. 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание обучения, наименование и тематика  

лабораторных работ, практических занятий. 

Кол-

во 

часов 

Уровень 

освоения 

ОП Общепрофессиональный курс   

ОП.01    

Тема 01.1. Лекция    

Тема.0.2. Лекция    

ОП.02    

Тема 02.1. Лекция    

Практическая работа    

ОП.3     

Тема 03.1. Лекция    

Лабораторная работа    

ПМ Профессиональный модуль   

ПМ.01    

Тема 01.1 лекция    

Тема 01.1 лекция    

ПМ 02    

Тема 02.1 лекция    

Тема 02.1 лекция    

Практическая работа    

Лабораторная работа    

ПО Производственное обучение   

ПО. 01    

ПО. 02    

ПО. 03    

 

3.  Календарный учебный график 

 
Период обучения Наименование программы 

  

  

  

  
Расписание занятий составляется при наборе группы на обучение 
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4. Материально-технические условия  

Приводятся сведения об условиях проведения аудиторных, лабораторных 

занятий, а также используемом оборудовании и информационных технологиях. 

 Приводятся сведения о материально-технических условиях (перечень 

кабинетов, лабораторий, тренажеров и др. )  

Сведения об информационных ресурсах, обеспеченность учебными, 

справочными  и иными печатными и электронными изданиями и др. 

 

5. Организационно-педагогические условия 

Сведения о штатных педагогических работниках, привлекаемых к 

реализации программы. 

6. Оценка качества освоения программы 

Оценка качества освоения программы осуществляется итоговой 

аттестационной комиссией в виде квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную 

работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных 

требований, указанных в профессиональном стандарте, а в его отсутствие – в 

ЕТКС или ЕКСД. 

Перечень вопросов теоретической части квалификационного экзамена 

Перечень вопросов практической части квалификационного экзамена 
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Приложение № 1 

 

Макет и методические рекомендации по разработке программ  профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих реализуемых в АНО ДПО «Эксперт» 

  

Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного Профессионального Образования 

«Эксперт» 
 

 

                   УТВЕРЖДАЮ 

 Директор АНО ДПО «Эксперт»  

                                                                    __________________ Г.М. Галимов 

                                                         «______»________________20___г. 

 

 

Программа профессиональной переподготовки по профессии 
«Наименование профессии рабочего,  

квалификационный разряд»  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Уфа 
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СОДЕРЖАНИЕ 

наименование раздела стр. 

  

  

 

 

1.Общая характеристика программы 

1.1. Цель реализации программы 

 Реализация программы профессиональной переподготовки  рабочих и 

служащих направлена на получение лицами, уже имеющими профессию 

рабочего или должность служащего, новой профессии рабочего или должности 

служащего с учетом потребности производства, вида профессиональной 

деятельности. В формулировке цели должен быть указан вид 

профессиональной деятельности, в рамках которой проводится обучение. 

При наличии утвержденного профессионального стандарта для 

формулировки цели программы рекомендуется использовать информацию 

подраздела «Основная цель вида профессиональной деятельности» первого 

раздела стандарта «Общие сведения». Тексты профессиональных стандартов 

представлены на сайте profstandart.rosmintrud.ru. 

Пример: для программы профессиональной подготовки по профессии 

рабочего «19756 Электрогазосварщик» 3 рзаряда (на основе профессионального 

стандарта «Сварщик», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 28.11.2013г. № 701н) 

Целью реализации программы является формирование у обучающихся 

профессиональных знаний, умений и навыков по профессии рабочего  «19756 

Электрогазосварщик» в рамках 2 уровня квалификации вида профессиональной 

деятельности «Ручная и частично механизированная сварка (наплавка)», 

предусмотренного профессиональным стандартом «Сварщик», с присвоением 3 

квалификационного разряда. 
 

1.2. Планируемые результаты обучения 
 

 

В планируемых результатах обучения перечислятся трудовые функции, 

которые содержит профессиональный стандарт, с указанием на 

соответствующие трудовые действия, необходимые знания и умения. В 

отсутствие профессионального стандарта должны использоваться Единый 

тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих отраслей 

экономики РФ (ЕТКС) или Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих (ЕКСД). 
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Пример: для программы профессиональной подготовки по профессии 

рабочего «19756 Электрогазосварщик» 3 разряда (на основе профессионального 

стандарта «Сварщик», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 28.11.2013г. № 701н). 

В результате освоения программы обучающийся должен освоить 

выполнение предусмотренных профессиональным стандартом «Сварщик» 

трудовых функций 2 уровня квалификации: 

Обобщенной трудовой функции: 

А. Подготовка, сборка, сварка и зачистка после сварки сварных швов 

элементов конструкции (изделий, узлов, деталей); 

Трудовых функций: 

А/01.2. Проведение подготовительных и сборочных операций перед 

сваркой и зачистка сварных швов после сварки; 

А/02.2. Газовая сварка (наплавка) простых деталей неответственных 

конструкций; 

А/03.2. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом простых деталей неответственных конструкций; 

А/04.2. Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в 

защитном газе простых деталей неответственных конструкций; 

А/05.2. Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением 

простых деталей неответственных конструкций; 

А/06.2. Термитная сварка простых деталей неответственных конструкций; 

А/07.2. Сварка ручным способом с внешним источником нагрева (сварка 

нагретым газом, сварка нагретым инструментом, экструзионная сварка) 

простых деталей неответственных конструкций из полимерных материалов 

(пластмасс, полиэтилена, полипропилена и т.д.) 

Соответствующие трудовые действия, знания и умения для каждой 

трудовой функции указаны в стандарте. 

Обучающийся также должен иметь следующие знания, обеспечивающие 

допуск к работе: 

- знания норм и правил работы в электорустановках в качестве 

электротехнологического персонала в объеме группы II по 

электробезопасности или выше; 

-знание правил безопасной эксплуатации баллонов; 

- знание правил и мер пожарной безопасности; 

- знание требований охраны труда. 
 

1.3. Категория обучающихся 
 

К освоению программы допускаются лица в возрасте старше 18 лет 

имеющие документ о профессиональном образовании или обучении (диплом, 

удостоверение), подтверждающий наличие профессии рабочего или должности 

служащего. 
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1.4. Срок обучения 
 

Указывается трудоемкость в часах за весь период обучения, которая 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения обучающимся 

программы. 

Пример: Трудоемкость обучения по данной программе – 216 часов, 

включая все виды аудиторной и самостоятельной работы, а также практику. 

Общий срок обучения – 3 месяца. 

1.5. Форма обучения 
 

Указываются возможные формы обучения – очная, заочная, очно-заочная. 

Если используются дистанционные образовательные технологии, то 

указывается «с использованием дистанционных образовательных технологий». 

Пример: Форма обучения – очная. 

 

2. Содержание программы 

2.1. Учебный план 

Основным документом программы является учебный план. Учебный план 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик и иных видов 

учебной деятельности обучающихся, а также указание видов аттестации. 

 

Код 
Наименование раздела 

(дисциплины) 

 

Всего, 

час. 

Аудиторные 

занятия, час 
Самост. 

работа, 

час. 

Промежуточн

ая аттестация 

(форма 

контроля) 
лекции 

практ. 

занят. 

ОП Общепрофессиональный курс      

ОП.01 Охрана  труда     зачет 

ОП.02 Промышленная безопасность       

ОП.03 Материаловедение     тестирование 

ПМ Профессиональные модули      

ПМ.01       

ПМ.02       

ПМ.03       

ПМ.04       

ПО Производственное обучение      

ПО.01 Инструктаж по охране труда и 

пожарной безопасности 

     

ПО.02 Выполнение работ 

- 

- 

     

ПО.03 Квалификационная работа      

 Квалификационный экзамен      

 Всего:      
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2.2. Учебная программа 

Дисциплинарное содержание программы может быть представлено 

укрупнено через дидактическое содержание дисциплин или детально путем 

разработки учебных программ (учебно-тематических планов) по дисциплинам, 

практикам и т.д. 

Содержание учебных программ определяется профессиональным 

стандартом, а в его отсутствие – на основе ЕТКС или ЕКСД. 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание обучения, наименование и тематика  

лабораторных работ, практических занятий. 

Кол-во 

часов 

Уровень 

освоения 

ОП Общепрофессиональный курс   

ОП.01    
Тема 01.1. Лекция    
Тема.0.2. Лекция    
ОП.02    
Тема 02.1. Лекция    
Практическая работа    

ОП.3     
Тема 03.1. Лекция    
Лабораторная работа    

ПМ Профессиональный модуль   
ПМ.01    
Тема 01.1 лекция    
Тема 01.1 лекция    

ПМ 02    
Тема 02.1 лекция    
Тема 02.1 лекция    
Практическая работа    
Лабораторная работа    

ПО Производственное обучение   
ПО. 01    
ПО. 02    
ПО. 03    

 

3. Календарный учебный график 

 
Период обучения Наименование программы 

  

  

  

  
Расписание занятий составляется при наборе группы на обучение 

4. Материально-технические условия реализации программы 

Приводятся сведения об условиях проведения аудиторных, лабораторных 

занятий, а также используемом оборудовании и информационных технологиях. 

 Приводятся сведения о материально-технических условиях (перечень 
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кабинетов, лабораторий, тренажеров и др. )  

Сведения об информационных ресурсах, обеспеченность учебными, 

справочными  и иными печатными и электронными изданиями и др. 

 

5. Организационно-педагогические условия реализации 

программы 

Сведения о штатных педагогических работниках, привлекаемых к 

реализации программы. 

5. Оценка качества освоения программы 

Оценка качества освоения программы осуществляется итоговой 

аттестационной комиссией в виде квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную 

работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных 

требований, указанных в профессиональном стандарте, а в его отсутствие – в 

ЕТКС или ЕКСД. 

Перечень вопросов теоретической части квалификационного экзамена 

Перечень вопросов практической части квалификационного экзамена 
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Приложение № 1 

 

Макет и методические рекомендации по разработке программ  профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих реализуемых в АНО ДПО «Эксперт» 

  

Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного Профессионального Образования 

«Эксперт» 
 

 

                        УТВЕРЖДАЮ 

 Директор АНО ДПО «Эксперт»   

                                                                              __________________ Г.М. Галимов 

                                                      «______»________________20___г. 

 

 

Программа повышения квалификации по профессии 
«Наименование профессии рабочего,  

квалификационный разряд» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Уфа 
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Организация-разработчик: 

Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного Профессионального Образования «Эксперт» 

(АНО ДПО «Эксперт») 
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СОДЕРЖАНИЕ 

наименование раздела стр. 

  

  

 

1.Общая характеристика программы 

1.1. Цель реализации программы 

 Реализация программы повышения квалификации рабочих и служащих 

направлена на последовательное совершенствование профессиональных 

знаний, умений и навыков по уже имеющейся  профессии рабочего или 

имеющейся должности служащего без повышения образовательного уровня. В 

формулировке цели должен быть указан вид профессиональной деятельности, в 

рамках которой проводится обучение. 

При наличии утвержденного профессионального стандарта для 

формулировки цели программы рекомендуется использовать информацию 

подраздела «Основная цель вида профессиональной деятельности» первого 

раздела стандарта «Общие сведения». Тексты профессиональных стандартов 

представлены на сайте profstandart.rosmintrud.ru. 

Пример: для программы повышения квалификации по профессии 

рабочего «19756 Электрогазосварщик» 6 разряда (на основе профессионального 

стандарта «Сварщик», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 28.11.2013г. № 701н) 

Целью реализации программы является совершенствование 

профессиональных знаний, умений и навыков по уже имеющейся профессии 

рабочего  «19756 Электрогазосварщик» в рамках 4 уровня квалификации вида 

профессиональной деятельности «Ручная и частично механизированная сварка 

(наплавка)», предусмотренного профессиональным стандартом «Сварщик», с 

присвоением 6 квалификационного разряда. 
 

1.2. Планируемые результаты обучения 
 

В планируемых результатах обучения перечислятся подлежащие 

совершенствованию трудовые функции, которые содержит профессиональный 

стандарт, с указанием на соответствующие трудовые действия, необходимые 

знания и умения. В отсутствие профессионального стандарта должны 

использоваться Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 

профессий рабочих отраслей экономики РФ (ЕТКС) или Единый 

квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих (ЕКСД). 

Пример: для программы профессиональной подготовки по профессии 

рабочего «19756 Электрогазосварщик» 3 разряда (на основе профессионального 
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стандарта «Сварщик», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 28.11.2013г. № 701н). 

В результате освоения программы обучающийся должен освоить 

выполнение предусмотренных профессиональным стандартом «Сварщик» 

трудовых функций 4 уровня квалификации: 

Обобщенной трудовой функции: 

А. Сварка (наплавка, резка) конструкций (оборудования, изделий, узлов, 

трубопроводов, деталей) любой сложности; 

Трудовых функций: 

С/01.4. Газовая сварка (наплавка) (оборудования, изделий, узлов, 

трубопроводов, деталей) любой сложности; 

С/02.4. Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым 

электродом конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, 

деталей) любой сложности; 

С/03.4. Ручная дуговая сварка (наплавка) неплавящимся электродом в 

защитном газе и плазменная дуговая сварка (наплавка, резка) конструкций 

(оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) любой сложности; 

С/04.4.  Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением 

конструкций (оборудования, изделий, узлов, трубопроводов, деталей) любой 

сложности; 

Соответствующие трудовые действия, знания и умения для каждой 

трудовой функции указаны в стандарте. 

Обучающийся также должен иметь следующие знания, обеспечивающие 

допуск к работе: 

- знания норм и правил работы в электроустановках в качестве 

электротехнологического персонала в объеме группы II по 

электробезопасности или выше; 

-знание правил безопасной эксплуатации баллонов; 

- знание правил и мер пожарной безопасности; 

- знание требований охраны труда. 

 

1.3. Категория обучающихся 
 

Указываются требования профессионального стандарта, 

соответствующие уровню квалификации, присваиваемому в результате 

обучения. 

К освоению программы допускаются лица в возрасте старше 18 лет, 

имеющие документ о профессиональном образовании или обучении (диплом, 

удостоверение), подтверждающий квалификацию «электрогазосварщик 4-5 

разряда» и опыт работы с указанным уровнем квалификации не менее 1 года. 
 

1.4. Срок обучения 
 

Указывается трудоемкость в часах за весь период обучения, которая 

включает все виды аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, 



25 

 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения обучающимся 

программы. 

Пример: Трудоемкость обучения по данной программе – 216 часов, 

включая все виды аудиторной и самостоятельной работы, а также практику. 

Общий срок обучения – 3 месяца. 

 

1.5. Форма обучения 
 

Указываются возможные формы обучения – очная, заочная, очно-заочная. 

Если используются дистанционные образовательные технологии, то 

указывается «с использованием дистанционных образовательных технологий». 

Пример: Форма обучения – очная. 

 

2. Содержание программы 

2.1. Учебный план 

Основным документом программы является учебный план. Учебный план 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик и иных видов 

учебной деятельности обучающихся, а также указание видов аттестации. 

 

 

 

Код 
Наименование раздела 

(дисциплины) 

 

Всего, 

час. 

Аудиторные 

занятия, час 
Самост. 

работа, 

час. 

Промежуточн

ая аттестация 

(форма 

контроля) 
лекции 

практ. 

занят. 

ОП Общепрофессиональный курс     зачет 

ОП.01 Охрана  труда      

ОП.02 Промышленная безопасность       

ОП.03 Материаловедение     тестирование 

ПМ Профессиональные модули      

ПМ.01       

ПМ.02       

ПМ.03       

ПМ.04       

ПО Производственное обучение      

ПО.01 Инструктаж по охране труда и 

пожарной безопасности 

     

ПО.02 Выполнение работ 

- 

- 

     

ПО.03 Квалификационная работа      

 Квалификационный экзамен      

 Всего:      
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2.2. Учебная программа 

Дисциплинарное содержание программы может быть представлено 

укрупнено через дидактическое содержание дисциплин или детально путем 

разработки учебных программ (учебно-тематических планов) по дисциплинам, 

практикам и т.д. 

Содержание учебных программ определяется профессиональным 

стандартом, а в его отсутствие – на основе ЕТКС или ЕКСД. 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание обучения, наименование и тематика  

лабораторных работ, практических занятий. 

Кол-

во 

часов 

Уровень 

освоения 

ОП Общепрофессиональный курс   

ОП.01    

Тема 01.1. Лекция    

Тема.0.2. Лекция    

ОП.02    

Тема 02.1. Лекция    

Практическая работа    

ОП.3     

Тема 03.1. Лекция    

Лабораторная работа    

ПМ Профессиональный модуль   

ПМ.01    

Тема 01.1 лекция    

Тема 01.1 лекция    

ПМ 02    

Тема 02.1 лекция    

Тема 02.1 лекция    

Практическая работа    

Лабораторная работа    

ПО Производственное обучение   

ПО. 01    

ПО. 02    

ПО. 03    

 

3. Календарный учебный график 

 
Период обучения Наименование программы 

  

  

  

  
Расписание занятий составляется при наборе группы на обучение 
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4. Материально-технические условия реализации программы 

Приводятся сведения об условиях проведения аудиторных, лабораторных 

занятий, а также используемом оборудовании и информационных технологиях. 

 Приводятся сведения о материально-технических условиях (перечень 

кабинетов, лабораторий, тренажеров и др. )  

 

Сведения об информационных ресурсах, обеспеченность учебными, 

справочными  и иными печатными и электронными изданиями и др. 

 

5. Организационно-педагогические условия реализации 

программы 

Сведения о штатных педагогических работниках, привлекаемых к 

реализации программы. 

5. Оценка качества освоения программы 

Оценка качества освоения программы осуществляется итоговой 

аттестационной комиссией в виде квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную 

работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных 

требований, указанных в профессиональном стандарте, а в его отсутствие – в 

ЕТКС или ЕКСД. 

Перечень вопросов теоретической части квалификационного экзамена 

Перечень вопросов практической части квалификационного экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

Приложение № 2 

                                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                   Директор АНО ДПО «Эксперт» 

                                                                                   __________Г.М. Галимов 

 

Расписание занятий 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

№ 

п/п 

№ группы - курс 

обучения 

ФИО преподавателя 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    
 

ВТОРНИК 

№ 

п/п 

№ группы - курс 

обучения 

ФИО преподавателя 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    
 

СРЕДА 

№ 

п/п 

№ группы - курс 

обучения 

ФИО преподавателя 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    
 

ЧЕТВЕРГ 

№ 

п/п 

№ группы - курс 

обучения 

ФИО преподавателя 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    
 

 
ПЯТНИЦА 

№ 

п/п 

№ группы - курс 

обучения 

ФИО преподавателя 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    
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Приложение № 3 

 

Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного Профессионального Образования 

«Эксперт» 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

учета теоретического обучения 

 

 

Группа _________ 

 

 

         Специальность  ________ 

Начало занятий  «___» _______ 20___г.  

Окончание занятий  «___» ______ 20___г.  

Преподаватель ___________ 

 

 

 

 

 

г. Уфа 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Предмет (раздел)  _________________________________________________________ 

 

 

№ 

 

Наименование предметов (разделов) 

Кол-во часов 

по плану 
факти-

чески  
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№ 

п/п 
Ф.И.О. учащегося 

Отметка о посещаемости и успеваемости по числам месяца 

                  

1.                    

2.                    

3.                    

4.                    

5.                    

6.                    

7.                    

8.                    

9.                    

10.                    

11.                    

12.                    

13.                    

14.                    

15.                    

16.                    

17.                    

18.                    

19.                    

20.                    
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Фамилия И.О. специалиста по подготовке_________________________________________ 

Дата  Коли-

чество 

часов 

Краткое содержание изучаемого материала на уроке 
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Автономная некоммерческая организация 

Дополнительного Профессионального Образования 

«Эксперт» 

 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

учета производственного обучения 

 

 

 

Группа ________________________ 

 

         Специальность_________________  

Начало занятий  «___» _______ 20___г.  

Окончание занятий  «___» ______ 20___г.  

Мастер производственного обучения ________________________________ 

 

 

 

 

 

г. Уфа 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 

 

 

№ 

 

Наименование темы 

Кол. часов 

по 

плану 

факти-

чески  
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№ 

п/п 
Ф.И.О. учащегося 

Отметка о посещаемости и успеваемости по числам месяца 

                  

1.                    

2.                    

3.                    

4.                    

5.                    

6.                    

7.                    

8.                    

9.                    

10.                    

11.                    

12.                    

13.                    

14.                    

15.                    

16.                    

17.                    

18.                    

19.                    

20.                    

21.                    

22.                    

23.                    

24.                    
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Дата  Коли-

чество 

часов 

Краткое содержание изучаемого материала 
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Приложение № 4 

 

 

Автономная некоммерческая организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Эксперт» 

 

 

 

 

Дневник 

производственного обучения 

______________________________________________  
                       (фамилия, имя, отчество, обучающегося) 

 

___________________________________________________________________________________  
                (изучаемая профессия)  

 

___________________________________________________________________________________ 
              (место проведения производственного обучения)  

 

___________________________________________________________________________________ 
                    (фамилия, имя, отчество инструктора) (профессия, должность)  
 

 

 

Начало обучения «____»_______________20___ г.  

Окончание обучения «____»____________20___ г. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на квалификационную (пробную) работу 

 

_____________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество)  

Составлено _______________ 20 ___ г. о том, что обучающийся (щаяся), оканчивающий (ая) 

профессиональное обучение 

_____________________________________________________________________________  
(форма обучения: курсовая, групповая, индивидуальная)  

 

по профессии _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

выполнил (а) квалификационную (пробную) работу  

 

______________________________________________________________________________  
(наименование и краткая характеристика)  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________ 

 

По нормам времени на работу отведено _______________ часов; 

  

Фактически затрачено __________________              _____ часов;  

 

Оценка за квалификационную (пробную) работу ____________________________________  
                                                                                             (по пятибалльной системе)  

 

Выполненная работа соответствует уровню квалификации ____________________________  

 

Разряда, класса, категории по профессии ___________________________________________  

 

 

Мастер производственного обучения__________________________(_____________________)  

 
 

 М.П. 
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Приложение № 5 
 

ПРОТОКОЛ №  
заседания экзаменационно-квалификационной комиссии 

Автономной некоммерческой организации 

Дополнительного Профессионального Образования «ЭКСПЕРТ» 

 

Группа_________________                                                                       Дата «___»_______ 20 г.                                                                                                              

 

 

Экзаменационно-квалификационная комиссия в составе 

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:             

 

Профессия: «_________________________» 

 

Рассмотрев итоговые оценки успеваемости, производственные и учебные 

характеристики, результаты квалификационных работ и проведя экзамен учащихся, 

комиссия постановила: указанным учащимся выдать свидетельство и удостоверение об 

окончании Автономной некоммерческой организации Дополнительного Профессионального 

Образования «Эксперт» и присвоить квалификацию: 

 

№  

п/п 
Фамилия, имя отчество Предприятие Оценка  

Присвоенная 

квалификация 

(тарифный разряд) 

№ выданного 

свидетельства, 

удостоверения 

1.       

 

 

 

Председатель: ___________________ 

                                                                                                                                                           

Члены комиссии: ________________ 

 

                              ________________ 
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   Приложение № 6 

 

Образец Свидетельства 
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Образец Удостоверения  
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Приложение № 7 
 

 

 

 

Автономная некоммерческая организация  

Дополнительного Профессионального Образования «ЭКСПЕРТ» 

 

 

Справка №______          

 

Выдана________________________________________________ о том,  

что он (она) прошел(ла) обучение в Автономной некоммерческой организации 

Дополнительного Профессионального Образования «ЭКСПЕРТ» по 

профессии_________________ 

с  _______________ по____________. 

 

Дана для предъявления по месту требования. 

 

 

 

 

Должность руководителя        Ф.И.О. 

  

дата 
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Приложение № 8 
                                                                                                                 

                                                                                                                 Директору АНО ДПО «Эксперт» 

                                                                                         Галимову Г.М. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить меня на обучение по программе дополнительного профессионального 

образования:  

         _____________________________________________________________________ 

                      _____________________________________________________________________ 

  1.Ф.И.О._______________________________________________________________ 

2. Дата рождения________________________________________________________ 

3.Образование__________________________________________________________ 

4. Место работы ________________________________________________________ 

    Занимаемая должность ________________________________________________ 

5. Адрес регистрации ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

6. Данные паспорта серия _______________ № ______________________________ 

    кем выдан ___________________________________________________________ 

    _________________________________________дата выдачи ________________ 

7. Тел.: _______________________________________________________________ 

8. С Уставом Автономной некоммерческой организации Дополнительного Профессионального Образования «Эксперт», 

Лицензия Управления по контролю и надзору в сфере образования РБ  Серия  02 Л 01 №0004703 рег. 2969 от 26.02.2015 г. 

учредительными и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся Правилами приема и условиями обучения в АНО ДПО «Эксперт», дополнительными 

профессиональными программами, реализуемыми в АНО ДПО «Эксперт» ознакомлен (а) 

 

 

Подпись ______________                                                        Дата ________________ 
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                                                                                       ДОГОВОР № ___                                                                Приложение 9 
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

г. Уфа                                                                                                                                                 «____» ________________ 20__ г. 
 

Автономная некоммерческая организация Дополнительного Профессионального Образования «Эксперт» 

осуществляющее образовательную   деятельность (АНО ДПО «Эксперт») на основании лицензии от "26" февраля 2015 г.  

N 2969, выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Галимова Гайфуллы Миннуровича, действующего на основании Устава и  

___________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
 

    1.1.  Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а «Заказчик» обязуется оплатить образовательную 

услугу по предоставлению ____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

форма обучения (очная, очно-заочная, заочная) в пределах федерального государственного образовательного стандарта  или 

федеральных государственных требований в соответствии с  учебными  планами, в том числе индивидуальными, и 

образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет _________________. 

    Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе по ускоренному обучению, составляет_______________. 

    1.3. После освоения Заказчиком образовательной программы  и  успешного прохождения       итоговой       аттестации         

ему выдается: свидетельство установленного образца. 
 

2. Права сторон 
 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика. 

2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Заказчик также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также 

о критериях этой оценки. 

3. Обязанности сторон 
 

    3.1. Исполнитель обязан: 

    3.1.1.     Зачислить     Заказчика,    выполнившего    установленные законодательством   Российской   Федерации,   

учредительными   документами, локальными нормативными  актами  Исполнителя условия  приема,  в  качестве 

«Обучающегося» 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Заказчику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые ему образовательные услуги, указанные в 

разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

consultantplus://offline/ref=FBE063AF1F62F3DC2FD357153B1F9317B78B496D8B24662E0FCCFC911318B4443EFED09DDBB6CD26m9X4J
consultantplus://offline/ref=FBE063AF1F62F3DC2FD357153B1F9317B7884E6F8C25662E0FCCFC9113m1X8J
consultantplus://offline/ref=FBE063AF1F62F3DC2FD357153B1F9317B78B496D8B24662E0FCCFC9113m1X8J
consultantplus://offline/ref=FBE063AF1F62F3DC2FD357153B1F9317B78B496D8B24662E0FCCFC911318B4443EFED09DDBB6CC28m9XAJ
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3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными государственными 

требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 
 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
 

4.1. Оплата за обучение составляет 

_______________________________________________________________________рублей. Образовательные услуги не 

облагаются НДС (ст. 149 п.2 НК РФ).  

4.2. Оплата производится ПРЕДВАРИТЕЛЬНО в безналичном порядке, на счет Исполнителя в банке и не включает в себя 

расходы по перечислению денежных средств, если оплата услуг производится безналичным путем. В отдельных случаях 

оплата может производиться после начала занятий, но не позднее последнего дня обучения. При отсутствии оплаты за 

обучение Заказчик к проверке знаний (итоговой аттестации) не допускается. 

4.3.В случае расторжения договора Заказчиком или в случае неудовлетворительной сдачи экзаменов Заказчиком после 

окончания обучения произведенная оплата за обучение не возвращается. 

4.4.  Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом, может быть изменена по соглашению сторон, о чем составляется 

дополнение к настоящему Договору. 

4.5. Услуги Исполнителя считаются оказанными в полном объеме и надлежащего качества независимо от явки Заказчика на 

проверку знаний (итоговую аттестацию) и ее результатов. 

4.6. При не подписании акта оказанных услуг и отсутствия претензий со стороны Заказчика, акт считается подписанным, а 

услуги оказанными.                                                 5. Ответственность сторон 
 

5.1. В  случае  неисполнения   или   ненадлежащего  исполнения  Сторонами обязательств   по   настоящему   договору  

Стороны   несут  ответственность, предусмотренную законодательством Российской  Федерации. 
 

6. Срок действия Договора 
 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами настоящего договора и действует до полного его 

исполнения с оформлением акта выполненных работ.  

6.2. Срок проведения занятий (обучения) определяется согласно графиков занятий, согласованных с Заказчиком. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.4.Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимной договоренности сторон. В этом случае стороны 

подписывают дополнительное соглашение к договору. 

6.5. Все споры и разногласия между двумя сторонами настоящего договора, которые могут возникнуть по настоящему 

договору, если они не будут устранены путем переговоров, должны окончательно разрешаться в соответствии с 

действующим законодательством. 

6.6. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

6.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 

расходов. 

7. Конфиденциальность и авторские права 
 

7.1 Стороны обязуются хранить любую информацию, полученную друг от друга в рамках настоящего Договора, не 

разглашать в общем или в частности факты или информацию без предварительного письменного согласия другой 

стороны.  

7.2 Авторские права на любые методические и учебные материалы (книги, брошюры, учебные фильмы, презентации,  

фото и рисунки, видео, аудио материалы, образовательные программы и др.) остаются за их правообладателем т.е. 

Исполнителем. Недопустимо использование данных материалов иначе, чем для целей по Договору, запрещается 

тиражировать, распространять / публиковать в любой форме данные материалы без согласия правообладателя. 
 

8. Заключительные положения 
 

9.1. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя  в сети «Интернет» на дату заключения Договора. 

9.2 Стороны ознакомлены и соблюдают условия Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ « О персональных 

данных». Заказчик дает согласие на использование, обработку и хранение своих персональных данных, в том числе 

автоматизированную, в целях соблюдения указанного федерального закона и исполнения настоящего Договора 

Исполнителем.                                                   9.  Реквизиты  сторон 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

АНО ДПО «Эксперт» Ф.И.О._______________________________________________ 

Паспорт: серия _____________номер_____________________ 

Выдан:_______________________________________________ 

_____________________________________________________ 

Дата рождения:________________________________________ 

ИНН: ________________________________________________ 

СНИЛС: _____________________________________________ 

Контактный тел.: ______________________________________ 

Зарегистрирован:______________________________________ 

_____________________________________________________ 

Адрес проживания: ____________________________________ 

_____________________________________________________ 

Адрес: 450038, РБ, г.Уфа, ул. Интернациональная  д.133а. 

р/с № 40703810406000001100,  

ОТДЕЛНИЕ №8598 СБЕРБАНКА РОССИИ, г. Уфа 

к/с 30101810300000000601  

БИК 048073601,  

ИНН/КПП 0273990678/027301001 

ОГРН 1130200004967 

Эл.почта: expert.rb@mail.ru 

Сайт: www.expert-dpo.ru 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

Подпись: _____________________ (Г.М. Галимов)  Подпись:______________ (_____________________________) 

М.П.  
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