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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Положение о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по программам дополнительного профессионального образования и
профессионального обучения в АНО ДПО «ИПОПБ» (далее-Положение)
составлено
в
целях
совершенствования
организационно-методической
деятельности АНО ДПО «ИПОПБ».
1.2. Организацию обучения по программам дополнительного профессионального
образования и профессионального обучения осуществляет Автономная
некоммерческая организация дополнительного профессионального образования
«Институт профессионального обучения промышленной безопасности».
1.3. Положение предназначено для лиц, поступающих в АНО ДПО «ИПОПБ», а
также для сотрудников АНО ДПО «ИПОПБ».
1.4. Положение является документом системы менеджмента качества и
направлено на активное использование существующей законодательной и
нормативной базы с целью дальнейшего развития и повышения качества
дополнительного профессионального образования.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
следующих нормативных правовых актов:
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Приказа Министерства образования и науки России от 01 июля 2013 г. №
499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам»;
 Приказа Министерства образования и науки России от 15 ноября 2013 г. №
1244 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам;
 Письма Министерства образования и науки России от 30 марта 2015 г.
№АК-821/-06 «О направлении методических рекомендаций по итоговой
аттестации слушателей».
 Письма Министерства образования и науки России от 21 апреля 2015 г.
№ВК-1013/06
«Методические
рекомендации
по
реализации
дополнительных профессиональных программ с использованием
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в
сетевой форме»;
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 Письма Министерства образования и науки России от 22 апреля 2015 г.
№ВК-1013/06 «Методические рекомендации-разъяснения по разработке
дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных
стандартов»;
 Постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. №
582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации»;
 Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г.
№706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
 Письма Министерства образования и науки России от 25 августа 2015 г.
№АК-2453/06 «Об особенностях законодательного и нормативного
правового обеспечения в сфере дополнительного профессионального
образования»;
 Федерального закона от 27 июля 2006 года (с изменениями на 22 февраля
2017 года) №152 «О персональных данных»;
 Письма Министерства образования и науки России от 02 сентября 2013 г.
NАК-1879/06 «О документах о квалификации»;
 Устава АНО ДПО «ИПОПБ», утвержденного общим собранием
учредителей.
 Локальных актов Института.
 Приказов и распоряжений директора Института.
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем Положении применяются следующие термины с соответствующими
определениями:
Документ о квалификации: Удостоверение о повышении квалификации, диплом
о профессиональной переподготовке.
Документ об обучении: Документ, выдаваемый лицам, освоившим
дополнительные профессиональные программы, по которым не предусмотрено
проведение итоговой аттестации.
Дополнительная профессиональная программа: Программа повышения
квалификации, программа профессиональной переподготовки. Утвержденная в
установленном порядке учебно-методическая документация.
Дополнительное
профессиональное
образование:
Дополнительное
профессиональное образование направлено на удовлетворение образовательных и
профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека,
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обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям
профессиональной деятельности и социальной среды.
Индивидуальный учебный план: Учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
Итоговая аттестация обучающихся: Форма оценки степени и уровня освоения
обучающимися отдельной части или всего объема учебного курса, дисциплины
(модуля) образовательной программы.
Качество образования (результатов обучения): Комплексная характеристика
образования, выражающая степень его соответствия потребностям заказчика, в
том числе степень достижения планируемых результатов дополнительной
профессиональной программы;
Направленность (профиль) образования: Ориентация образовательной
программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности,
определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды
учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения
образовательной программы.
Номенклатура дел: Систематизированный перечень наименований дел,
формируемых в образовательной организации с указанием сроков их хранения.
Образование: Единый целенаправленный процесс воспитания и обучения,
являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах
человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых
знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и
компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального,
духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального
развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и
интересов.
Образовательная деятельность: Деятельность по реализации образовательных
программ.
Образовательная организация: Некоммерческая организация, осуществляющая
на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида
деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая
организация создана.
Образовательная программа: Комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических
условий, форм аттестации. Образовательная программа представлена в виде
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных
и методических материалов.
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Образовательный процесс: Процесс реализации образовательной программы, ее
частей или программ отдельных учебных курсов, предметов и дисциплин
(модулей), осуществляемый организацией, осуществляющей образовательную
деятельность.
Обучающийся: Физическое лицо, осваивающее образовательную программу.
Обучение: Целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся
по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению
опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения
знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации
получения образования в течение всей жизни.
Практика: Вид учебной деятельности, направленной на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью.
Программа повышения квалификации: Программа повышения квалификации
направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции,
необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
Программа профессиональной переподготовки: Программа профессиональной
переподготовки направлена на получение компетенции, необходимой для
выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой
квалификации.
Профессиональное обучение - вид образования, который направлен на
приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование
компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных
функций (определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий)
Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки
по профессиям рабочих и должностям служащих: профессиональное обучение
лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего.
Профессиональное обучение по программам переподготовки рабочих и
служащих: профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию
(профессии) рабочего или должность (должности) служащего, с целью получения
новой профессии (должности) с учетом потребностей производства.
Профессиональное обучение по программам повышения квалификации
рабочих и служащих - это профессиональное обучение, направленное на
последовательное совершенствование профессиональных знаний, умений и
навыков по имеющейся профессии рабочего или должности служащего без
повышения образовательного уровня.
Результаты обучения: Усвоенные знания, умения, навыки и освоенные
компетенции.
7

Слушатели: Лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы.
Стажировка: Формирование и закрепление на практике профессиональных
знаний, умений и навыков, полученных в результате теоретической подготовки.
Изучение передового опыта, приобретение профессиональных и организаторских
навыков для выполнения обязанностей по занимаемой или более высокой
должности.
Форма обучения: Очная (с отрывом от работы), очно - заочная (вечерняя - без
отрыва от работы), заочная (с частичным отрывом от работы), заочная (с
применением электронных технологий).

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Дополнительное
Профессиональное образование направлено на
удовлетворение
образовательных
и
профессиональных
потребностей,
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его
квалификации меняющимся условиям труда.
4.2. Дополнительное профессиональное образование (далее – ДПО)
осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
4.3. Приём на обучение по дополнительным профессиональным программам
проводится в течение всего календарного года. Образец заявки на обучение по
дополнительным профессиональным программам (Приложение №1, №2)
приведен в Правилах приема в АНО ДПО «ИПОПБ» для обучения по
дополнительным профессиональным программам.
4.4. Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной
программы определяются образовательной программой и договором об
образовании. Срок освоения дополнительной профессиональной программы
должен обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и
получение новой компетенции (квалификации), заявленных в программе. При
этом минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации
не может быть менее 16 часов, а срок освоения программ профессиональной
переподготовки - менее 250 часов.
4.5. АНО ДПО «ИПОПБ» осуществляет обучение по дополнительной
профессиональной программе и программам профессионального обучения на
основе договора об образовании (Приложение №4, №5), заключаемого со
слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся
оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.
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4.6. Освоение дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации, профессиональной переподготовки завершается итоговой
аттестацией слушателей.
4.7. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются
документы о квалификации (подпункт 1 пункта 10 статьи 60 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»):
- удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной
переподготовке, образцы которых самостоятельно устанавливаются АНО ДПО
«ИПОПБ». Бланки удостоверений о повышении квалификации и дипломы о
профессиональной переподготовке, выдаваемые АНО ДПО «ИПОПБ», являются
защищенной от подделок полиграфической продукцией.
4.8. Документ о квалификации подтверждает повышение или присвоение
квалификации по результатам дополнительного профессионального образования.
4.9. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с
получением среднего профессионального образования и (или) высшего
образования удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о
профессиональной переподготовке выдаются одновременно с получением
соответствующего документа об образовании и о квалификации.
4.10. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы и (или) отчисленным из АНО ДПО «ИПОПБ», может
быть выдана справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому АНО ДПО «ИПОПБ».
4.11. АНО ДПО «ИПОПБ» может выдавать лицам, освоившим дополнительные
профессиональные программы, по которым не предусмотрено проведение
итоговой аттестации, документы об обучении, образцы и порядок выдачи
которых, установлены АНО ДПО «ИПОПБ».
4.12. Выдача документов о квалификации и документов об обучении
оформляются в установленном порядке.
4.13. Право на получение дополнительного профессионального образования
лицами без гражданства регламентируется законодательством Российской
Федерации.
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5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
5.1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
программам
дополнительного
профессионального образования в АНО ДПО «ИПОПБ», осуществляющего
образовательную деятельность согласно лицензий.
5.2. Настоящий порядок является обязательным для Института, осуществляющего
обучение по программам дополнительного профессионального образования.
5.3. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица,
получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование1.
5.4. Прием слушателей на обучение производится по Заявке на обучение
(Приложение № 1, №2, №3) и согласию на обработку персональных данных.
Институт осуществляет обучение по дополнительной профессиональной
программе на основе договора (Приложение №4, №5) об образовании,
заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом,
обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение, либо за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации. Подтверждается актами сдачи-приёмки оказанных услуг
(Приложение №6).
5.5. Содержание дополнительного профессионального образования определяется
образовательными программами, разработанными и утвержденными АНО ДПО
«ИПОПБ», если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"2 и другими федеральными
законами, с учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых
осуществляется дополнительное профессиональное образование3.
5.6. Дополнительное профессиональное образование в Институте осуществляется
посредством реализации дополнительных профессиональных программ
(программ повышения квалификации)4.
Реализация
программы
повышения
квалификации
направлена
на
совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для

1

Часть 3 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326).
2
Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598, 2013, N 19, ст. 2326
3
Часть 6 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326).
4
Часть 2 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326)
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профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в
рамках имеющейся квалификации5.
В структуре программ повышения квалификации описываются перечни
профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации,
качественное изменение которых осуществляется в результате обучения.
Реализация программ профессиональной переподготовки направлена на
получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида
профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации6.
В структуре программ профессиональной переподготовки представлены:
 характеристика новой квалификации и связанных с ней видов
профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней
квалификации;
 характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или)
перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения
программы.
5.7. Содержание реализуемой в Институте дополнительной профессиональной
программы и (или) отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей), практик,
стажировок) направлено на достижение целей программы, планируемых
результатов ее освоения.
5.8. Содержание реализуемых в Институте дополнительных профессиональных
программ
учитывает
требования
профессиональных
стандартов,
квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках по
соответствующим
должностям,
профессиям
и
специальностям,
или
квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым
для
исполнения
должностных
обязанностей,
которые
устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации о государственной
службе7.
5.9. Для определения структуры дополнительной профессиональной программы и
трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных единиц.
Количество зачетных единиц в зависимости от особенностей содержания

5

Часть 4 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598, 2013, N 19, ст. 2326).
6
Часть 5 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326).
7

Часть 9 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598, 2013, N 19, ст. 2326).
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дополнительных профессиональных программ установлено Институтом равным
36-40 часам8.
Структура дополнительной профессиональной программы включает цель,
планируемые результаты обучения, учебный план, календарный учебный график,
рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные
материалы и иные компоненты9.
Учебный план дополнительной профессиональной программы определяет
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности
обучающихся и формы аттестации.
5.10. Программа профессиональной переподготовки разрабатывается Институтом
на основании установленных квалификационных требований, профессиональных
стандартов и требований соответствующих федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального и (или) высшего
образования к результатам освоения образовательных программ10.
5.11. Результаты обучения по программе профессиональной переподготовки
соответствуют
результатам
освоения
основных
профессиональных
образовательных программ, а также направлены на приобретение новой
квалификации, требующей изменение направленности (профиля) или
специализации в рамках направления подготовки (специальности) полученного
ранее профессионального образования и определяются на основе
профессиональных
компетенций
соответствующих
федеральных
государственных образовательных стандартов, профессиональных стандартов.
5.12. Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной
программы определяются образовательной программой и договором об
образовании11.
Срок освоения дополнительной профессиональной программы должен
обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и получение
новой компетенции (квалификации), заявленных в программе. При этом
минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации не
8

Части 4, 5 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326).
9
Пункт 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326).
10
Часть 10 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326).
11
Часть 13 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326).
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может быть менее 16 часов, а срок освоения программ профессиональной
переподготовки - менее 250 часов.
5.13. Дополнительная профессиональная программа может реализовываться
полностью или частично в форме стажировки.
Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, в том
числе зарубежного, а также закрепления теоретических знаний, полученных при
освоении программ профессиональной переподготовки или повышения
квалификации, и приобретение практических навыков и умений для их
эффективного использования при исполнении своих должностных обязанностей.
Содержание стажировки определяется Институтом с учетом предложений
организаций, направляющих специалистов на стажировку, содержания
дополнительных профессиональных программ.
Сроки стажировки определяются программой повышения квалификации
или переподготовки Институтом, самостоятельно исходя из целей обучения.
Продолжительность стажировки согласовывается с руководителем организации,
где она проводится.
Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может
предусматривать такие виды деятельности как:
 приобретение профессиональных и организаторских навыков;
 изучение организации и технологии производства, работ;
 непосредственное участие в планировании работы организации;
 работу с технической, нормативной и другой документацией;
 выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве
временно исполняющего обязанности или дублера);
5.14. При реализации дополнительных профессиональных программ Институтом,
может применяться форма организации образовательной деятельности,
основанная на модульном принципе представления содержания образовательной
программы и построения учебных планов, использовании различных
образовательных технологий, в том числе электронного обучения12.
Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой
дополнительной профессиональной программы, осуществляется в порядке,
установленном локальными нормативными актами Института13.
5.15.
Дополнительные
профессиональные
программы
реализуются
образовательной организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых
форм их реализации14.
12

Часть 3 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326).
13
Пункт 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326).
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5.16. Образовательный процесс в Институте осуществляется в течение всего
календарного года. Продолжительность учебного года определяется Институтом
самостоятельно.
5.17. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие
виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские
занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, деловые игры,
ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия,
консультации, выполнение выпускной аттестационной работы и другие виды
учебных занятий, определенные учебным планом Института по реализуемым
программам.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут. Время начала занятий – не ранее 9-00. Время
окончания занятий – не позднее 21.00 (Приложение №7). Расписание занятий для
каждой группы составляется индивидуально. Максимальный объём учебной
нагрузки не должен превышать 8 часов в день, 40 часов в неделю, включая все
виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы.
Организация учебного процесса регламентируется расписанием занятий и
содержанием дополнительной профессиональной программы.
5.18.
При
освоении
дополнительных
профессиональных
программ
профессиональной переподготовки возможен зачет учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), освоенных в процессе обучения по дополнительным
профессиональным программам, порядок которого определяется Институтом
самостоятельно на основании сверки дидактических единиц учебных планов и
программ.
5.19. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ
завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой
Институтом самостоятельно, предусмотренной образовательной программой.
Лицам,
успешно
освоившим
соответствующую
дополнительную
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются
документы о квалификации:
 удостоверение о повышении квалификации;
 и (или) диплом о профессиональной переподготовке15.
Квалификация, указываемая в документе переподготовки рабочих, дает его
обладателю право заниматься определенной профессиональной деятельностью и
14

Часть 1 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326).
15
Часть 15 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326).
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(или) выполнять конкретные трудовые функции, для которых в установленном
законодательством Российской Федерации порядке определены обязательные
требования к наличию квалификации по результатам дополнительного
профессионального образования, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть
дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из
организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу,
самостоятельно устанавливаемому Институтом (Приложение №8).
5.20. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с
получением среднего профессионального образования и (или) высшего
образования удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о
профессиональной переподготовке выдаются одновременно с получением
соответствующего документа об образовании и о квалификации16.
5.21. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ
проводится в отношении:
 соответствия результатов освоения дополнительной профессиональной
программы заявленным целям и планируемым результатам обучения;
 соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления
дополнительной
профессиональной
программы
установленным
требованиям к структуре, порядку и условиям реализации программ.

16

Часть 16 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013. N 19, ст. 2326).
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6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
6.1. 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.
6.2. Под профессиональным обучением по программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается
профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или
должности служащего.
6.3. Под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочих и
служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих
профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности
служащих, в целях получения новой профессии рабочего или новой должности
служащего с учетом потребностей производства, вида профессиональной
деятельности.
6.4. Под профессиональным обучением по программам повышения квалификации
рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих
профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности
служащих, в целях последовательного совершенствования профессиональных
знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся
должности служащего без повышения образовательного уровня.
6.5. Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым
осуществляется профессиональное обучение, с указанием присваиваемой по
соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих квалификации
утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
6.6. Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной
программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой на
основе профессиональных стандартов (при наличии) или установленных
квалификационных требований организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
6.7. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме
квалификационного экзамена.
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6.8. Квалификационный экзамен проводится организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, для определения соответствия полученных
знаний, умений и навыков по программе профессионального обучения и
установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение,
квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим
профессиям рабочих, должностям служащих.
6.9. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального
обучения включает в себя практическую квалификационную работу и проверку
теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в
квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по
соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению
квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их
объединений.
6.10. Итоги квалификационного экзамена оформляются протоколом (Приложение
№13).

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ИНСТИТУТЕ
7.1. Обучение в АНО ДПО «ИПОПБ» по дополнительным профессиональным
программам осуществляется в очной (с отрывом от работы), очно-заочной
(вечерней - без отрыва от работы), заочной (с применением электронных
технологий). Формы обучения определяются АНО ДПО «ИПОПБ»
самостоятельно в соответствии с дополнительными профессиональными
программами и программами профессионального обучения в соответствии с
потребностями заказчика на основании заключенного с ним договора об
образовании.
7.2. Обучение по дополнительным профессиональным программам и программам
профессионального обучения осуществляется как единовременно и непрерывно,
так и поэтапно (дискретно), в том числе посредством освоения отдельных
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения практики,
применения дистанционных образовательных технологий в порядке,
установленном дополнительной профессиональной программой и (или)
договором об образовании. Продолжительность освоения дополнительной
профессиональной программы и программы профессионального обучения
определяется дополнительной профессиональной программой и договором об
образовании.
7.3. Институт для реализации дополнительных профессиональных программ и
программ профессионального обучения устанавливает следующие виды учебных
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занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия,
лабораторные работы, тренинги, семинары по обмену опытом, учебные и
производственные практики, выездные занятия, консультации, выполнение
выпускной квалификационной (аттестационной) работы и другие виды учебных
занятий и учебных работ и др.
7.4. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час
продолжительностью 45 минут.
7.6. Набор слушателей в группы на очную форму обучения осуществляется на
основании утвержденного директором расписания в соответствии с условиями
заключенного Договора об оказании образовательных услуг.
7.7. Слушателями являются лица, зачисленные на обучения приказом директора
(Приложение №9)
7.8. Продолжительность обучения для каждой категории слушателей
определяется утвержденной программой и календарным учебным планом (при
очной форме обучения) и календарным учебным графиком (Приложение №10,
№11), утверждённым директором института.
7.9. Учебные занятия проводятся по расписанию в соответствии с учебными
планами и программами, утвержденными в установленном порядке.
7.10. Образовательный процесс осуществляется в течение всего календарного
года с 01 января по 31 декабря.
7.11. Преподавание и документационное обеспечение образовательного процесса
ведется на русском языке.
7.12. Занятия могут проводиться в дневное и вечернее время, а также в группах
выходного дня (по запросу Заказчика).
7.13. После каждых 2-х академических часов предусматривается перерыв в
течение 10 минут. Кроме того, слушателям предоставляется перерыв достаточной
продолжительности для отдыха и питания.
7.14. На каждую группу слушателей ведется журнал группы, который включает
список слушателей, тематика занятий и часовая (учебная) нагрузка
преподавателей.
7.15. При организации обучения слушателей по заочной форме, Институт
обеспечивает их учебно-методическими материалами в электронном виде на
портале Института.
7.16. Для оценки уровня качества обучения производится итоговая аттестация в
форме, установленной образовательной программой. Результаты итоговой
аттестации оформляются протоколом или ведомостью итоговой аттестации
(Приложение №12, №13).
7.17. По каждой дисциплине, теме или модулю проводится промежуточная
аттестация. Её результаты заносятся в журнал группы.
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7.18. На основании результатов промежуточной аттестации издаётся приказ о
допуске слушателей к итоговой аттестации (Приложение №14)
7.19. Слушатели, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности, отчисляются приказом директора АНО ДПО «ИПОПБ», как не
выполнившие обязанностей по освоению образовательной программы.
7.20. По завершению обучения и успешного прохождения итоговой аттестации,
на основании Приказа директора об окончании обучения (Приложения №15)
слушателям выдаются документы об образовании установленного образца, что
фиксируется в ведомостях выдачи удостоверений (Приложение №16).
7.21. Для сдачи в архив АНО ДПО «ИПОПБ» материалы формируются по
группам и укомплектовываются следующими документами:
 заявки на обучение;
 документы, служащие основанием для зачисления слушателей;
 копии приказы учебного процесса;
 учебно-методический материал и контрольно-оценочные средства по
группе;
 журнал учёта учебных занятий;
 журналы по охране труда и ТБ;
 документы
по
производственной
практике
(стажировке),
если
предусмотрена образовательной программой;
 протоколы (ведомости) экзаменационных комиссий;
 протоколы (ведомости) итоговой аттестации;
 письменные квалификационные работы обучающихся, если предусмотрены
образовательной программой;
 копии выдаваемых документов;
 ведомость выдаваемых документов;
7.22. Организация практики по дополнительным профессиональным программам
7.22.1. Практика, как вид учебной работы, может быть предусмотрена учебным
планом программ профессиональной переподготовки, профессионального
обучения, повышения квалификации, стажировки.
7.22.2. Основными видами практики слушателей могут быть: учебная,
производственная
практики.
Практика
направлена
на
получение
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, научноисследовательская работа и в других формах, предусмотренных дополнительной
профессиональной программой и программой профессионального обучения.
7.22.3. Цели, объемы практики, сроки прохождения и содержание каждой
практики, а также требования к формируемым компетенциям и результатам
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обучения (умениям, навыкам, опыту деятельности) определяются дополнительной
профессиональной программой, программой профессионального обучения и
программами практик.
7.22.4. Практика осуществляется на базе предприятий, учреждений, организаций
(независимо от их организационно-правовых форм) и (или) структурных
подразделений предприятий (учреждений, организаций), осуществляющих
деятельность, соответствующую области и (или) объектам, и (или) видам
профессиональной
деятельности,
указанным
в
дополнительной
профессиональной программе с установленными нормами по ОТ и ТБ для
обучающихся.
7.23.5. Институт формирует примерный список баз практики на предприятиях
(учреждениях, организациях), согласных предоставить места для прохождения
практики слушателями соответствующей программы. Прохождение практики
может быть организовано по месту работы слушателя.
7.22.6. Для руководства практикой, проводимой на предприятиях, в учреждениях
и в организациях, назначаются руководитель (руководители) практики от
Института и руководитель (руководители) от предприятия, учреждения или
организации.
7.22.7. Практика, проводимая на предприятиях, в организациях и учреждениях,
организуются на основании договоров между АНО ДПО «ИПОПБ» и
предприятиями, учреждениями и организациями (Приложение №17)
7.22.8 Форма и вид отчетности слушателей о прохождении практики
определяются с учётом требований дополнительной профессиональной
программы и программы профессионального обучения.
7.23.9. Результаты по практике учитываются при подведении итогов общей
успеваемости слушателей и итоговой аттестации.
7.24. Документирование учебного процесса в АНО ДПО «ИПОПБ» организовано
как на бумажных носителях, так и в электронной форме. Электронный документ
оформлен по общим правилам делопроизводства и имеет реквизиты,
установленные для аналогичного документа на бумажном носителе.
7.25. Документы, образующиеся в процессе обучения (приказы, ведомости,
протоколы, личные дела слушателей, итоговые аттестационные работы и др.),
подлежат хранению согласно номенклатуре дел АНО ДПО «ИПОПБ».
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8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
8.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением слушателя
из АНО ДПО «ИПОПБ»:
 в связи с завершением обучения по программам дополнительного
профессионального образования и профессиональному обучению;
 досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.19 настоящего
Положения.
8.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
 по инициативе слушателя (обучающего) и (или) физического или
юридического лица, оплачивающего его обучение;
 по инициативе АНО ДПО «ИПОПБ» в следующих случаях:
- установления нарушения порядка приема в АНО ДПО «ИПОПБ», повлекшего
по вине слушателя его незаконное зачисление в АНО ДПО «ИПОПБ»;
- установления нарушения слушателем (обучающимся) Правил внутреннего
распорядка АНО ДПО «ИПОПБ»
- в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
8.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора АНО ДПО «ИПОПБ» об отчислении слушателя (обучающего). При
досрочном прекращении образовательных отношений договор об образовании
расторгается на основании приказа директора АНО ДПО «ИПОПБ» об
отчислении слушателя (обучающего). Права и обязанности слушателя
(обучающего), предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами АНО ДПО «ИПОПБ», прекращаются с даты
его отчисления из АНО ДПО «ИПОПБ».
8.4. При досрочном прекращении образовательных отношений АНО ДПО
«ИПОПБ» в трехдневный срок после издания приказа об отчислении слушателя
(обучающегося) выдает слушателю, отчисленному из АНО ДПО «ИПОПБ»,
справку об обучении установленного образца.
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9. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ В ИНСТИТУТ
9.1. Слушатель, отчисленный из АНО ДПО «ИПОПБ» до завершения освоения
дополнительной профессиональной программы, имеет право на восстановление
для обучения в течение пяти лет после отчисления при условии наличия в АНО
ДПО «ИПОПБ» реализуемой программы, по которой обучался слушатель.
9.2. Порядок и условия восстановления в АНО ДПО «ИПОПБ» слушателя
определяются локальными актами АНО ДПО «ИПОПБ» в соответствии с
требованиями законодательства РФ.
10. ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И МЕСТО
РАЗМЕЩЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие приказом
директора Института. Решение о прекращении его действия принимается также
директором.
10.2. Срок действия Положения определяется изменениями действующего
законодательства в области образования, локальными нормативными актами
Института.
10.3. Действующий утвержденный оригинал Положения хранится в методическом
кабинете Института, электронная версия - размещается на сайте Института.
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Приложение 1
(оформляется на фирменном бланке организации)
«

»

2016 года

Директору АНО ДПО «ИПОПБ»
Ортиновой А.Н.
ЗАЯВКА НА ОБУЧЕНИЕ

Просим провести профессиональную подготовку (обучение) по профессии
Просим провести профессиональную переподготовку по профессии
Просим провести обучение по программам повышения квалификации рабочих
нужное оставить

Сотрудника (-ов) _____________________________________________________________________________________________
Наименование организации
Образование
(наименование
Наименован
учебного заведения,
Наименование
Стаж
ие
квалификация/специа
Ф.И.О.
организации
работы
Профессия или
Дата
программы
(полностью)
(место работы
лизация,
(по данной
№
должность, разряд
Рождени
в дательном
сокращенное
год окончания
профессии
(в настоящее время)
я
( код
падеже)
наименование по
учебного заведения,
или
программы,
Уставу)
регистрационный
должности)
разряд)
номер документа об
образовании)
1
2
3
4
5
6
7
8

Возможность прохождения слушателем производственной практики в Организации
Да
Нет
(нужное подчеркнуть)

Документы, подтверждающие прохождение медицинских осмотров имеются и хранятся в отделе кадров организации
Сотрудники организации подтверждают свое согласие на обработку АНО ДПО « ИПОПБ» своих персональных данных, в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
Реквизиты организации:
Юридический адрес (с индексом):
Почтовый адрес: (с индексом):
ИНН/КПП организации:
ОГРН организации:
р/c:
в банке
к/с:
БИК:
Оплату услуг (согласно данной заявке) гарантирую
Руководитель организации
(должность)
М.П.
Телефон (с
кодом)

_______
подпись
Факс
(с кодом)

______________
Ф.И.О.
e-mail
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Приложение 2
«

»

2016 года

Директору АНО ДПО «ИПОПБ»
Ортиновой А.Н.

ЗАЯВКА НА ОБУЧЕНИЕ

Прошу провести обучение по программам повышения квалификации рабочих
нужное оставить

№

Ф.И.О.
(полностью)
в дательном
падеже)

Должность,
разряд
(в настоящее
время)

1

2

3

Образование
(наименование
учебного заведения,
квалификация/специ
ализация,
год окончания
учебного заведения,
регистрационный
номер документа об
образовании)
5

Наименование
организации
(место работы ,
сокращенное
наименование по
Уставу )

4

Дата
Рождения

Стаж работы
(по данной
профессии или
должности)

6

7

Наименование
программы
( код программы,
разряд)

8

1.

Возможность прохождения слушателем производственной практики в Организации
Да ______________________

Нет

(нужное подчеркнуть)

Обучающие подтверждают свое согласие на обработку АНО ДПО « ИПОПБ» своих персональных данных, в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
Реквизиты обучающегося:

Заказчик:
Адрес:
ИНН
Паспорт: серия_______№_______________
Выдан:
Код подразделения

_______
подпись

______________
Ф.И.О.
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Приложение 3
(оформляется на фирменном бланке организации)
«

»

2016 года

Директору АНО ДПО «ИПОПБ»
Ортиновой А.Н.

ЗАЯВКА НА ОБУЧЕНИЕ
Просим подготовить сотрудника (-ов)
_____________________________________________________________________________________________
Наименование организации (полное)

Ф.И.О.
(полностью)
в дательном
падеже)

№

1

2

Должность

Образование
(наименование учебного
заведения, специальность,
факультет, год окончания,
номер диплома,
бакалавр/магистр указать)

Год
Рождения

5

6

4

Код
программы

Наименование
курса

7

8

2.
Сотрудники организации подтверждают свое согласие на обработку АНО ДПО « ИПОПБ» своих персональных
данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
Реквизиты организации:
Юридический адрес (с индексом):
Почтовый адрес: (с индексом):
ИНН/КПП организации:
ОГРН организации:
р/c:
в банке
к/с:
БИК:
Оплату услуг (согласно данной заявке) гарантирую
Руководитель организации
(должность)
М.П.
Телефон
(с кодом)

_______
подпись
Факс
(с кодом)

______________
Ф.И.О.

e-mail
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Приложение 4

ДОГОВОР № ____
на оказание платных образовательных услуг
в сфере дополнительного профессионального образования
г.Москва

«__»____________201__года

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования « Институт Профессионального обучения промышленной безопасности»
(лицензия № 036299 от «26» июня 2015 года на право ведения образовательной деятельности),
именуемое далее «Исполнитель», в лице Директора Ортиновой А.Н., действующего на
основании Устава, с одной стороны и ОАО «__________», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице генерального директора __________, действующего на основании Устава, с
другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание комплекса платных образовательных
услуг Заказчику на основании заявки, установленной формы, по образовательным программам
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки) и программам профессионального обучения (программам
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессиям
рабочих, должностям служащих).
1.2. После освоения образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации, в зависимости от направления обучения, Исполнитель выдает документ
установленного образца.
2.

Стоимость услуг и порядок расчетов

2.1. Стоимость образовательных услуг, указанных в 1.1 настоящего Договора, составляет 00
000,00 руб. (Ноль рублей 00 копеек), (НДС не облагается – ст.149 Налоговый кодекс РФ ч. II).
2.2. Исполнитель выставляет Заказчику Счет на оплату в соответствии с условиями,
стоимостью и объемом оказываемых образовательных услуг, указанных в Приложении №1.
2.3. Оплата платных образовательных услуг производится Заказчиком в размере 100%
предоплаты в течение 3-х (трех) банковских дней с момента выставления Счета.
2.4. Датой оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
2.5. По факту оказания Услуг, в течение 5-ти (пяти) рабочих дней Исполнитель предоставляет
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Заказчику два экземпляра Акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение №2). Заказчик в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки обязан направить
Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки услуг или мотивированный отказ от его
подписания. Услуги считаются принятыми, если в течение указанного срока Заказчик не
направит Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от его
подписания.

3.

Обязательства Сторон

3.1. Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:
3.1.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателя
3.1.2 Привлекать к проведению обучения слушателей третьих лиц по своему усмотрению;
3.1.3 Определять состав педагогического персонала. В случае необходимости Исполнитель
оставляет за собой право произвести замену преподавателя на преподавателя с аналогичной
квалификацией и опытом.
3.1.4 Обеспечивать подготовку слушателей учебно-методическими материалами и учебными
аудиториями.
3.1.5 Разрабатывать, утверждать, а также в течение учебного года корректировать расписание
занятий, сохраняя общую продолжительность обучения.
3.1.6 Выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые программы,
способствующие повышению эффективности обучения.
3.1.7 По окончании исполнения Сторонами взаимных обязательств по Договору, ими
совместно оформляется акт сдачи-приемки оказанных услуг.
3.2. Заказчик принимает на себя следующие обязательства:
3.2.1 Оказывать Исполнителю организационное содействие в выполнении им его обязательств
по настоящему Договору.
3.2.2 Оплачивать работу Исполнителя в порядке и на условиях, определенных настоящим
Договором.
3.2.3 Предоставлять до начала занятий в соответствии с Заявкой информацию о направляемых
лицах (их годе рождения, должности, уровне образования, включая ксерокопию документов об
образовании, и контактной информации (адрес места жительства, телефон), которая является
неотъемлемой частью настоящего договора.
3.2.4 Предоставлять Институту пакет документов в соответствии с Правилами приема на
обучение и/или аттестацию, требуемый для надлежащего исполнения услуг по настоящему
договору;
3.2.5 Возмещать вред, причиненный Слушателями имуществу Института в соответствии с
законодательством РФ.
3.2.6 Заказчик обязуется при отсутствии мотивированных письменных возражений подписать
Акты сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 2 «Акт сдачи-приемки оказанных услуг»
форма) в срок не более 5-ти календарных дней со дня получения Актов от Исполнителя.
3.2.7 В случае если со дня получения Актов сдачи-приемки услуг от Исполнителя Заказчик в
течение 5-ти календарных дней не предоставил письменных аргументированных возражений и
не подписал Акты сдачи-приемки оказанных услуг, обязательства по данному договору
считаются выполненным со стороны Исполнителя при наличии документальных
подтверждений исполнения поручения Заказчика.
3.3. Слушатель принимает на себя следующие обязательства:
Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
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Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу «Исполнителя» и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
Бережно относиться к имуществу «Исполнителя».
Соблюдать правила противопожарной безопасности, пропускного режима, санитарных правил
и Правил внутреннего учебного распорядка на территории, где проводится обучение и несение
дисциплинарной ответственности за соответствующие нарушения, в порядке, установленном
Исполнителем.
4. Срок действия и иные условия договора
4.1.Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами их обязательств по договору .
4.2.Все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5. Ответственность Сторон
5.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
договору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
5.2.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора
в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли
предвидеть или предотвратить.
5.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.2 настоящего Договора, каждая Сторона
должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные
документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку
их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
5.4.В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.2 настоящего Договора,
срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их
последствия.
5.5.Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 4.2 настоящего Договора, и их
последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят
дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов
исполнения настоящего Договора.
6.

Изменение и расторжение договора

6.1.Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по основаниям и в порядке,
установленным действующим законодательством РФ.
6.2.Любые изменения или дополнения к настоящему договору действительны в случае, если
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
Сторон.
6.3.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения договора,
стороны стремятся урегулировать путем переговоров, а в случае невозможности
достижения согласия разрешают в арбитражном суде г. Москвы в соответствии с
законодательством РФ
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7.

Особые условия

7.1.Заказчик и Слушатели подтверждают, что к моменту заключения договора ознакомлены
с Уставом Института, правилами внутреннего распорядка Института, его лицензией на
право
ведения
образовательной
деятельности
и
другими
документами,
регламентирующими организацию учебного процесса.
7.2.К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, имеющие
среднего профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее
профессиональное и (или) высшее образование.
7.3.При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получением
среднего профессиональное и (или) высшего образования, удостоверение о повышении
квалификации и (или) диплом о профессиональной подготовке выдаются одновременно
с получением соответствующего документа об образовании и о квалификации.
8.

Платежные реквизиты и подписи сторон

Заказчик:
ОАО «_____________»
Адрес:
ИНН/КПП:
Банк:
Р/счёт
К/счёт
БИК
ОКПО
_______________________/____________/
М.П.

Исполнитель:
АНО ДПО «ИПОПБ»
Адрес: 115230, г. Москва, 1-й Нагатинский
проезд, д. 10, стр. 1.
ИНН/КПП: 7724302231/772401001
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
Р/счёт 40703810202860000026
К/счёт 30101810200000000593 в ГУ БАНКА
РОССИИ ПО ЦФО
БИК 044525593
ОКПО 94129510

_______________________/Ортинова А.Н./
М.П.
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Приложение 5

ДОГОВОР № ____
на оказание платных образовательных услуг
в сфере дополнительного профессионального образования
г.Москва

«__»_____________201__года

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования « Институт Профессионального обучения промышленной безопасности»
(лицензия № 036299 от «26» июня 2015 года на право ведения образовательной деятельности),
именуемое далее «Исполнитель», в лице Директора Ортиновой А.Н., действующего на
основании Устава, с одной стороны и ОАО «__________», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице генерального директора __________, действующего на основании Устава, с
другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
4.

Предмет договора

1.3. Предметом настоящего Договора является оказание комплекса платных образовательных
услуг Заказчику на основании заявки, установленной формы, по образовательным программам
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки) и программам профессионального обучения (программам
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессиям
рабочих, должностям служащих).
1.4. После освоения образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации, в зависимости от направления обучения, Исполнитель выдает документ
установленного образца.
5.

Стоимость услуг и порядок расчетов

2.6. Стоимость образовательных услуг, указанных в 1.1 настоящего Договора, составляет 00
000,00 руб. (Ноль рублей 00 копеек), (НДС не облагается – ст.149 Налоговый кодекс РФ ч. II).
2.7. Стоимость и объем образовательных услуг определены Сторонами в Приложении № 1 к
настоящему Договору.
2.8. По факту оказания Услуг, в течение 5-ти (пяти) рабочих дней Исполнитель предоставляет
Заказчику два экземпляра Акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение №2). Заказчик в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки обязан направить
Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки услуг или мотивированный отказ от его
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подписания. Услуги считаются принятыми, если в течение указанного срока Заказчик не
направит Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от его
подписания.
2.9. Исполнитель по факту выполнения и подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг, в
соответствии с Заявкой на обучение Слушателей, выставляет Заказчику счет на оплату.
2.10. Оплата оказанных платных образовательных услуг производится Заказчиком в течение 3-х
(трех) банковских дней с момента выставления Исполнителем Счета.
2.11. Датой оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Института.
6.

Обязательства Сторон

3.4. Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:
3.1.8 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателя
3.1.9 Привлекать к проведению обучения слушателей третьих лиц по своему усмотрению;
3.1.10 Определять состав педагогического персонала. В случае необходимости Исполнитель
оставляет за собой право произвести замену преподавателя на преподавателя с аналогичной
квалификацией и опытом.
3.1.11 Обеспечивать подготовку слушателей учебно-методическими материалами и учебными
аудиториями.
3.1.12 Разрабатывать, утверждать, а также в течение учебного года корректировать расписание
занятий, сохраняя общую продолжительность обучения.
3.1.13 Выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые программы,
способствующие повышению эффективности обучения.
3.1.14 По окончании исполнения Сторонами взаимных обязательств по Договору, ими
совместно оформляется акт сдачи-приемки оказанных услуг.
3.5. Заказчик принимает на себя следующие обязательства:
3.2.8 Оказывать Исполнителю организационное содействие в выполнении им его обязательств
по настоящему Договору.
3.2.9 Оплачивать работу Исполнителя в порядке и на условиях, определенных настоящим
Договором.
3.2.10 Предоставлять до начала занятий в соответствии с Заявкой информацию о направляемых
лицах (их годе рождения, должности, уровне образования, включая ксерокопию документов об
образовании, и контактной информации (адрес места жительства, телефон), которая является
неотъемлемой частью настоящего договора.
3.2.11 Предоставлять Институту пакет документов в соответствии с Правилами приема на
обучение и/или аттестацию, требуемый для надлежащего исполнения услуг по настоящему
договору;
3.2.12 Возмещать вред, причиненный Слушателями имуществу Института в соответствии с
законодательством РФ.
3.2.13 Заказчик обязуется при отсутствии мотивированных письменных возражений подписать
Акты сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 2 «Акт сдачи-приемки оказанных услуг»
форма) в срок не более 5-ти календарных дней со дня получения Актов от Исполнителя.
3.2.14 В случае если со дня получения Актов сдачи-приемки услуг от Исполнителя Заказчик в
течение 5-ти календарных дней не предоставил письменных аргументированных возражений и
не подписал Акты сдачи-приемки оказанных услуг, обязательства по данному договору
считаются выполненным со стороны Исполнителя при наличии документальных
подтверждений исполнения поручения Заказчика.
3.6. Слушатель принимает на себя следующие обязательства:
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Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять
уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу «Исполнителя» и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
Бережно относиться к имуществу «Исполнителя».
Соблюдать правила противопожарной безопасности, пропускного режима, санитарных правил
и Правил внутреннего учебного распорядка на территории, где проводится обучение и несение
дисциплинарной ответственности за соответствующие нарушения, в порядке, установленном
Исполнителем.
9. Срок действия и иные условия договора
4.3.Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами их обязательств по договору.
4.4.Все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10. Ответственность Сторон
5.6.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
договору стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
5.7.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора
в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли
предвидеть или предотвратить.
5.8. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.2 настоящего Договора, каждая Сторона
должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные
документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку
их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
5.9.В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.2 настоящего Договора,
срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их
последствия.
5.10.
Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.2 настоящего Договора,
и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят
дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов
исполнения настоящего Договора.
11. Изменение и расторжение договора
6.4.Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по основаниям и в порядке,
установленным действующим законодательством РФ.
6.5.Любые изменения или дополнения к настоящему договору действительны в случае, если
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
Сторон.
6.6.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения договора,
стороны стремятся урегулировать путем переговоров, а в случае невозможности
достижения согласия разрешают в арбитражном суде г. Москвы в соответствии с
законодательством РФ
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12. Особые условия
7.4.Заказчик и Слушатели подтверждают, что к моменту заключения договора ознакомлены
с Уставом Института, правилами внутреннего распорядка Института, его лицензией на
право
ведения
образовательной
деятельности
и
другими
документами,
регламентирующими организацию учебного процесса.
7.5.К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, имеющие
среднего профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее
профессиональное и (или) высшее образование.
7.6.При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получением
среднего профессиональное и (или) высшего образования, удостоверение о повышении
квалификации и (или) диплом о профессиональной подготовке выдаются одновременно
с получением соответствующего документа об образовании и о квалификации.
13. Платежные реквизиты и подписи сторон
Заказчик:
ОАО «_____________»
Адрес:
ИНН/КПП:
Банк:
Р/счёт
К/счёт
БИК
ОКПО
_______________________/____________/
М.П.

Исполнитель:
АНО ДПО «ИПОПБ»
Адрес: 115230, г. Москва, 1-й Нагатинский
проезд, д. 10, стр. 1.
ИНН/КПП: 7724302231/772401001
Банк: АО "АЛЬФА-БАНК"
Р/счёт 40703810202860000026
К/счёт 30101810200000000593 в ГУ
БАНКА РОССИИ ПО ЦФО
БИК 044525593
ОКПО 94129510

_______________________/Ортинова
А.Н./
М.П.
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Приложение 6

Акт
сдачи-приемки оказанных услуг
по договору № _____ от «___» __________ 201__ г.
г.Москва

«__»_____________201__года

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования « Институт Профессионального обучения промышленной безопасности»
(лицензия № 036299 от «26» июня 2015 года на право ведения образовательной деятельности),
именуемое далее «Исполнитель», в лице Директора Ортиновой А.Н., действующего на
основании Устава, с одной стороны и ОАО «__________», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице генерального директора __________, действующего на основании Устава, с
другой стороны, далее именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Услуги по договору № _____от«___»_________201__г. Исполнителем Заказчику оказаны
в полном объеме, надлежащего качества.
2. Выдано свидетельство о присвоении профессии рабочего, и/или диплом о
профессиональной
переподготовке,
и/или
удостоверение
повышения
квалификации/разряда, установленного образца
3. Стоимость выполненных услуг составила 00 000,00 руб. (Ноль рублей 00 копеек), (НДС
не облагается – ст.149 Налоговый кодекс РФ ч. II).
4. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится у
Заказчика, второй - у Исполнителя.

Заказчик:

Исполнитель:

_______________________/____________/
М.П.

_______________________/Ортинова А.Н./
М.П.
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Приложение 7
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Приложение 8

№____

от «___»_________
СПРАВКА

Данная справка выдана_______________________________________
(Фамилия, имя, отчество слушателя)

в том, что он(а) обучался (обучалась) в АНО ДПО «ИПОПБ» по программе
профессиональной переподготовки:
_______________________________________________________________
в период с «___»_____ по «___»______ частично освоил(а) учебный план. Из____
учебных дисциплин учебного плана прошёл(а) аттестацию по учебным
дисциплинам, в том числе:
Количество
часов по
Вид
Результат
№ п/п Наименование дисциплины
учебному аттестации аттестации
плану

Отчислен(а) приказом директора №_____ от «__» __________20___ года по
причине _________________________________________________________

Директор АНО ДПО «ИПОПБ»____________________/А.Н. Ортинова/
МП
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Приложение 9
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Институт профессионального обучения промышленной безопасности»
(АНО ДПО «ИПОПБ»)
ПРИКАЗ
«___» ________ 20__ г.

г. Москва

№ __ – О

Об открытии группы и зачислении обучающихся
В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»,
Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного профессионального
образования (повышение квалификации), Уставом организации и на основании договоров об
оказании образовательных услуг по профессиональному обучению и согласно плана учебных
мероприятий на 20__ г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Открыть группу № ____
и организовать обучение с _________ по ________ по дополнительной профессиональной
образовательной программе, в объёме _____ часов.
2. Зачислить на обучение в группу обучающихся нижеперечисленных лиц по следующему
списку:
№
Фамилия, Имя, Отчество
Наименование организации
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3. Присвоить номер группе ______
4.Ответственность за организационно-методическое сопровождение группы возложить на
____________________
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор
Согласовано:
Зам. директора по УПР
Специалист по УМР

________________/А.Н. Ортинова
________________/ И.В. Озерова

______________/ Е.В. Агапкина
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Приложение 10
«Утверждаю»:
директор АНО ДПО «ИПОПБ»
_________ А.Н.Ортинова
«___»_______2016 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы
Категория слушателей:

1

2

3

4

5

6

Лекций,
семинаров и
экзаменов
Лабораторных и
практических
занятий

Обязательная
аудиторная
В т.ч.
Всего занятий

Самостоятельная
работа

Учебная нагрузка
обучающихся (час)
Максимальная

Наименование тем, циклов,
дисциплин,
профессиональных модулей,
МДК, практик

Формы промежуточной
аттестации

№ п/п

Форма обучения – очная, очно-заочная
Нормативный срок обучения – _____ часа

7

8

Итоговая аттестация
ИТОГО:
Заместитель директора
по учебно-методической работе

И.В. Озерова
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Приложение 11
«Утверждаю»:
директор АНО ДПО «ИПОПБ»
_________ А.Н.Ортинова
«___»_______2016 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной профессиональной программы
Категория слушателей:

3 неделя

2 неделя

Наименование разделов и тем

Время проведения
занятий и кол-во
часов, нед.

1 неделя

№
п/п

Всего, час.

Форма обучения – очная, очно-заочная
Нормативный срок обучения – _____ часа

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Итоговая аттестация
ИТОГО:
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Приложение 12

ПРОТОКОЛ №___
заседания экзаменационной комиссии итоговой аттестации по программе
«________________________________________________________________»
Группа № ______

г. Москва

«___» ________ 20___ г.

В соответствии с приказом директора от «23» апреля 2018 г. – экзаменационная комиссия в
составе:
Председателя комиссии:
_______________________________________
Членов комиссии:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
«__» _________ 20___ г. провела аттестационный экзамен у нижеперечисленных обучающихся
по ___ часовой программе «_________________________________________________________»
и установила следующие результаты:
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Ф.И.О.

Оценка о сдаче экзамена

2

3

Председатель комиссии:_______________________

_________________________________

Члены комиссии:

_______________________

__________________________________

_______________________

__________________________________

_______________________

__________________________________

_______________________

_________________________________
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Приложение 13

ПРОТОКОЛ № ______
заседания квалификационной комиссии по проверке знаний и присвоения (подтверждения) квалификации по профессии
«_____________________________________________________________________________»
Группа № _____

г. Москва

от «__» ________ 20__ г.

В соответствии с приказом директора от «___» __________20__ г. – квалификационная комиссия в составе:
Председателя комиссии:
______________________________________________
Членов комиссии:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
«___»_________________20___ г. провела квалификационный экзамен по проверке знаний и присвоения (подтверждения)
квалификации у нижеперечисленных обучающихся по _____ часовой программе «________________________» и установила
следующие результаты:
№
Заключение квалификационной
Ф.И.О.
Оценка о сдаче экзамена
п/п
комиссии
1
2
3
4
Заключение: Лица, успешно сдавшие квалификационный экзамен могут быть допущены к работам согласно должностным
(производственным) инструкциям
Председатель комиссии:

______________/____________/

Члены комиссии:

___________/_____________/
___________/_____________/
___________/_____________/
___________/_____________/
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Приложение 14
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Институт профессионального обучения промышленной безопасности»
(АНО ДПО «ИПОПБ»)
ПРИКАЗ
«___» __________ 20___ г.

г. Москва

№ ___ – Д

О допуске слушателей
к итоговой аттестации
В соответствии с Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Положением об итоговой
аттестации и в связи с завершением обучения по профессиональной
программе «____________________________________» в объеме __ часов.

1.
2.
3.

ПРИКАЗЫВАЮ:
Допустить к итоговой аттестации слушателей полностью
выполнивших учебный план, согласно списка (Приложение 1).
Оформить результаты итоговой аттестации протоколом заседания
аттестационной комиссии.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

/

А.Н. Ортинова

/

Зам. директора по УМР

/

____________

/

Специалист по УМР

/

____________

/

Согласовано:
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Приложение 15
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Институт профессионального обучения промышленной безопасности»
(АНО ДПО «ИПОПБ»)
ПРИКАЗ
«___» _____________ 20__ г.

г. Москва

№ ___ – З

О закрытии курса
и отчислении слушателей
В связи с завершением учебного процесса и на основании результатов
итоговой аттестации

1.
2.

3.

ПРИКАЗЫВАЮ:
Закрыть курс обучения по профессиональной программе:
«_____________________________________», в объеме _____ часов.
Отчислить с выдачей удостоверения установленного образца
слушателей, полностью выполнивших учебный план и успешно
сдавших итоговую аттестацию, согласно списка (Приложение 1).
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

/

А.Н. Ортинова

/

Согласовано:
Зам. директора по УМР

/ ______________ /

Специалист по УМР

/ _____________ /
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Приложение 16
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Институт профессионального обучения промышленной безопасности»
(АНО ДПО «ИПОПБ»)
Ведомость
выдачи удостоверений
Наименование программы обучения:
___________________________________________________________________________
Группа № ____
Период обучения: ____________________________
№
п\п
1

Фамилия, имя, отчество
2

Номер
удостоверения
3

Подпись
получившего
4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Методист

__________________
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Приложение 17
ДОГОВОР № ____
о сотрудничестве в подготовке и прохождении учебной и производственной практики
г. Москва

«__»________20___года

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «
Институт Профессионального обучения промышленной безопасности» (лицензия № 036299 от
«26» июня 2015 года на право ведения образовательной деятельности), именуемое далее
«Институт», в лице Директора Ортиновой А.Н., действующего на основании Устава, с одной
стороны
и
__________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице генерального директора______________.,
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1
Предметом настоящего договора является совместная деятельность сторон по подготовке
высококвалифицированных специалистов по направлениям подготовки и специальностям, с целью
закрепления и углубления знаний полученных слушателями в процессе теоретического обучения,
приобретения необходимых умений, навыков и опыта практической работы и знакомства
слушателей с реальными задачами и условиями работы предприятий
1.2
Стороны договорились:
1.2.1
Об организации учебных, производственных практик (стажировки) слушателей
« Института»: (по программе…)
1.2.2
О трудоустройстве «Предприятием» слушателей Института при условии соответствия
претендентов квалификационным требованиям на имеющиеся вакантные рабочие места в
соответствии с действующим законодательством.
2. Обязанности сторон
2.1
Институт:
2.1.1
Организует учебную и производственную практики слушателей на базе «Предприятия» в
соответствии с учебным планом, графиком учебного процесса специальностей (направлений
подготовки) и программой (индивидуальным заданием) практики слушателя;
2.1.2
Направляет слушателей для прохождения учебной и производственной практики на
«Предприятие» по предварительной заявке на предприятие, не менее чем за 21 рабочий день.
2.1.3
Назначает руководителя практики от «Института» (из числа преподавателей дисциплин
профессионального цикла), который в свою очередь:
2.1.3.1 Разрабатывает и согласовывает с руководителем практики от «Предприятия» программы
практики, содержание и планируемые результаты практики
2.1.3.2 Определяет совместно с руководителем практики от «Предприятия» процедуры оценки
общих и профессиональных компетенций слушателя, освоенных им в ходе прохождения практики.
2.1.3.3
Разрабатывает и согласовывает с руководителем практики от «Предприятия» формы
отчетности и оценочный материал прохождения практики.
2.1.3.4
Осуществляет контроль за правильностью использования слушателей в период
практики, выполнения ими программы практики и соблюдения трудовой дисциплины.
2.1.3.5
Своевременно проводит подробный инструктаж о прохождении производственной
практики
Предприятие:
Создает необходимые условия для выполнения
производственной (учебной) практики, (стажировки) а именно:
2.2

2.2.1.1
•

слушателями

программы

выделяет рабочие места, предоставляет исправное оборудование и материалы;

•
обеспечивает производственно-техническое руководство, где будет проходить практику
слушатель
2.2.1.2 Не допускает использование слушателей на работах, не предусмотренных программами
производственных практик.
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2.2.1.3
Предоставляет слушателям возможность пользоваться литературой и другой
документацией, необходимой для выполнения задания практики.
2.2.1.4
Участвует в совершенствовании системы целевой подготовки слушателей,
согласовании и корректировке учебных планов и рабочих программ дисциплин и программ
прохождения практик.
3. Срок действия и иные условия договора
3.1
Настоящий договор действует с момента подписания.
3.2
В целях реализации настоящего договора Стороны назначают ответственных
представителей:
- от Института (ФИО, должность)_______________________________________________________
- от Предприятия (ФИО, должность)____________________________________________________
3.3
Все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями.
3.4
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
4. Ответственность Сторон
4.1
Стороны несут взаимную гражданско-правовую ответственность в соответствии с
нормами законодательства РФ.
5. Изменение и расторжение договора
5.1
Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по основаниям и в порядке,
установленным действующим законодательством РФ.
5.2
В случае необходимости в настоящий договор могут быть внесены изменения,
оформленные дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью договора
5.3
Заявление о расторжении договора подается не менее чем за 7 рабочих дней
5.4
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения договора,
стороны стремятся урегулировать путем переговоров, а в случае невозможности достижения
согласия разрешают в арбитражном суде г. Москвы в соответствии с законодательством РФ
6. Форс-мажор
6.1
Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение
обязательств, обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и
желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения,
наводнения, пожары и другие стихийные бедствия и т.д.
6.2
Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы, должна известить другую Сторону об имеющихся
препятствиях и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
7. Юридические адреса и реквизиты сторон
Предприятие:

Институт:
АНО ДПО «ИПОПБ»
Адрес: 115230, г. Москва , 1-й Нагатинский
проезд д. 10 стр.1
ИНН/КПП: 7724302231/772401001
Банк: филиал «Московский» ОАО КБ «МПСБ»
Р/счёт: 40703810813000000432
К/счёт: 30101810700000000585
БИК: 044583585

_______________________/Ортинова А.Н./
М.П.
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