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1 Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано с целью установления  порядка  проведения 

обучения слушателей Автономной некоммерческой организацией дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Инжстройпроект» (АНО ДПО УЦ 

«Инжстройпроект», далее - Учебный центр)  по заочной форме обучения с применени-

ем исключительно электронного обучения и регламентирует:  

 порядок заключения договоров с заказчиками; 

 порядок комплектования учебных групп; 

 организацию подготовки учебного процесса по повышению квалификации; 

 проведение учебного процесса по повышению квалификации; 

 проведение итоговой проверки знаний; 

 порядок оформления документов о  повышении квалификации. 

1.2  Учебный центр реализует следующие виды обучения по дополнительным про-

фессиональным программам повышения квалификации: 

- краткосрочное (не менее 16 и не более 72 часов) обучение специалистов строи-

тельных и проектных организаций по вопросам строительства и проектирования объек-

тов капитального строительства, в том числе по модульному принципу обучения.    

1.3 В настоящем Положении применяются термины и определения, регламентиро-

ванные Федеральным законом «Об образовании в РФ» от  29.12. 2012 г. N 273-ФЗ: 

- профессиональное образование - вид образования, который направлен на приоб-

ретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных образова-

тельных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции определен-

ных уровня и объема, позволяющих вести профессиональную деятельность в опреде-

ленной сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности; 

-  дополнительное образование - вид образования, который направлен на всесто-

роннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, 

духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и 

не сопровождается повышением уровня образования; 

- заочная форма обучения  форма обучения, которая предусматривает самостоя-

тельное освоение учебного материала; 

- обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

- слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, 
лица, осваивающие программы профессионального обучения, а также лица, зачислен-
ные на обучение на подготовительные отделения образовательных организаций выс-
шего образования.  

Примечание: далее по тексту «слушатель» = «обучающийся». 

1.4  Обучение  (повышение квалификации)  слушателей  проводится  в течение 
всего календарного года  по  утвержденным программам,  размещенным  на  сайте  
учебного  центра.  

1.5  Под электронным обучением понимается организация образовательной дея-

тельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализа-

ции образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку инфор-
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мационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

 

2. Порядок заключения договора  

2.1  Основанием для заключения договора на повышение квалификации специали-

стов по заявленной программе является заявка  Заказчика  (Приложение 1), поступив-

шая в адрес Учебного центра.   

На обучение по программам повышения квалификации принимаются специалисты 

строительных и проектных организаций с профильным высшим или средним профес-

сиональным образованием.  

Методист Учебного центра проверяет заявки на полноту и корректность указанной 

информации и передает их директору или его заместителю.  

2.2 По мере поступления заявок, директор  Учебного центра принимает решение о 

формировании учебных групп по конкретным темам и передает заявки  бухгалтеру 

Учебного центра для оформления договоров с Заказчиками.  

2.3 На основании полученных заявок и предоставленных Заказчиком копий дипло-

мов заявленных слушателей, главный бухгалтер Учебного центра  оформляет догово-

ры на оказание платных образовательных услуг и счета на оплату. Договоры подписы-

вает директор Учебного центра или его заместитель. 

Форма и содержание договора регламентируется «Положением об оказании плат-
ных образовательных услуг АНО ДПО «Учебный центр «Инжстройпроект». 

Подписанные директором договоры и счета главный бухгалтер Учебного центра 

направляет Заказчикам, а затем  отслеживает возврат одного экземпляра договора и 

осуществление  оплаты. 

 

3. Порядок комплектования  учебной группы  

3.1 На основании полученных документов методист Учебного центра формирует 

учебные группы по заявленным тематикам программ и подготавливает приказы о за-

числении  слушателей в учебные группы (Приложение 2), которые подписывает  дирек-

тор Учебного центра или его заместитель. Количество слушателей в группе не лимити-

руется.  

3.2 По каждой группе методист  Учебного центра формирует дело, которое хранится 

в архиве Учебного центра. 

 

4. Организация подготовки учебного процесса по повышению квалификации 

4.1  На основании  приказа о зачислении слушателей методист подготавливает  не-

обходимое количество электронных дисков, на которых содержится: 

- памятка  слушателю, содержащая алгоритм прохождения обучения и итоговой 

проверки знаний; 
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- бланк «Личного листа слушателя»  (Приложение 3), предусматривающего пись-

менное согласие субъекта  персональных данных  на  обработку  своих  персональ-

ных данных; 

- учебно-методические  материалы по каждой теме заявленной программы обуче-

ния; 

- бланк «Листа учета выдачи  учебно-методических  материалов»  (Приложение 4); 

- контрольные тесты по соответствующей программе; 

- бланк листа «Результатов выполнения тестового задания»; 

- Анкета слушателя (Приложение 5).  

4.2 Методист  УЦ выдает диски под роспись слушателям, либо ответственному лицу 

организации-Заказчика, либо высылает в его адрес по электронной почте с последую-

щим письменным подтверждением получения дисков слушателями в указанном Листе 

учета.   

4.3 При необходимости, по желанию Заказчика  или слушателя заместитель дирек-

тора Учебного центра проводит индивидуальные установочные занятия. 

 

5 Проведение  учебного процесса по повышению квалификации 

      5.1 Изучение учебных материалов осуществляется слушателем самостоятельно  в 

удобное для него время. 

 5.2 В процессе самостоятельного изучения учебно-методических материалов слу-

шатель вправе, при необходимости, обращаться за консультациями в Учебный центр. 

Консультации проводятся как в очной форме, с посещением слушателем Учебного 

центра в согласованное с преподавателями Учебного центра время, так и в заочной 

форме, с использованием телефонной связи и/или электронной почты. 

5.3 В процессе прохождения  слушателями обучения методист  УЦ поддерживает 

обратную связь с  ответственными лицами организаций - Заказчиков образовательной 

услуги  по телефонной или электронной  связи. 

 

6. Проверка знаний слушателей 

6.1  В процессе освоения слушателями образовательной программы может прово-

диться текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация  согласно «Поло-

жения о порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся АНО ДПО УЦ «Инжстройпроект». 

6.2 После окончания обучения в обязательном порядке проводится итоговая атте-

стация слушателей (контрольное тестирование), порядок проведения которой регла-

ментирован  «Положением об итоговой аттестации слушателей дополнительных про-

фессиональных программ». 

 6.3 Итоговая аттестация проводится в очной форме в Учебном центре, либо по 

месту работы слушателей (при большой численности слушателей от одной организа-

ции), в согласованное время.  
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К  прохождению итоговой аттестации знаний  слушатели допускаются при предъ-

явлении паспорта,  копии диплома об образовании и заполненного Личного листа слу-

шателя.  

 

7. Оформление документов о  повышении квалификации 

7.1 По результатам проверки знаний слушателей аттестационная комиссия по каж-

дой организации – заказчику образовательных услуг оформляет протокол (Приложение 

6). На основании протоколов методист Учебного центра оформляет приказ о выпуске  

слушателей (Приложение 7), который подписывает директор Учебного центра.  

7.2  На основании приказа о выпуске слушателей методист Учебного центра 

оформляет Удостоверения  о повышении квалификации  установленного образца и 

выдает их слушателям, фиксируя факт выдачи в «Листе учета выдачи удостоверений» 

под роспись  (Приложение 8).  

Форма Удостоверения о повышении квалификации  утверждается приказом дирек-

тора АНО ДПО УЦ «Инжстройпроект». 

7.3 Протоколы  итоговой аттестации  методист  Учебного центра передает ответ-

ственным за обучение строительных/проектных организаций  после  подписания  акта 

выполненных работ.  

7.4  Протоколы  итоговой аттестации  и копии удостоверений о повышении квали-

фикации слушатели предъявляют в СРО для прохождения процедуры аттестации.  

7.5 Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим неудовлетвори-

тельные результаты, а также лицам, не освоившим программу в полном объеме и (или) 

отчисленным из учебного центра,  методист выдает  справку об обучении, форма кото-

рой утверждается приказом директора АНО ДПО УЦ «Инжстройпроект». 

7.6 После прохождения процедуры проверки знаний  слушатели заполняют Анкету  

слушателя (Приложение 5) и передают ее методисту для обобщения,  оценки и анали-

за качества проведенного обучения. 

7.7 Все документы по проведенному обучению (заявки, приказ о формировании  

группы слушателей,  копии протоколов итоговой аттестации, листы результатов  вы-

полнения тестовых заданий,  личные листы слушателей, копии дипломов, приказ о вы-

пуске слушателей группы, копии выданных удостоверений,  лист учета выдачи удосто-

верений, анкету слушателя)  методист формирует в дело по каждой группе. 

Документы хранятся в архиве Учебного центра в условиях, исключающих несанк-

ционированный доступ посторонних лиц. 

Срок хранения документов -  не менее 5 лет. 

 
8. Заключительные положения 

 
 8.1. Настоящее  Положение вступает в силу  с момента его утверждения  и дей-

ствует бессрочно. 

           8.2. Настоящее  Положение вводится взамен «Положения об организации по-
вышения квалификации в форме заочного обучения» от 18.04.2016г. 
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         8.3 Изменения в настоящее Положение могут быть внесены путём утверждения 
Положения в новой редакции, после одобрения Педагогическим Советом АНО ДПО 
«Учебный центр «Инжстройпроект». 

       8.4. Все работники Учебного центра несут ответственность за соблюдение 

настоящего Положения.             
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Приложение 1 

АНО ДПО «Учебный центр «Инжстройпроект» 

 
ЗАЯВКА  

на повышение квалификации руководителей и специалистов 
 

Данные по организации 

 Наименование организации  

Адрес организации 

Юридический / фактический 

 

Ф.И.О.  

руководителя организации 

 

Должность руководителя   

На основании чего действует 

руководитель 

 

Реквизиты организации: 

ИНН / КПП  

ОГРН  

Р/счет  

К/счет  

БИК  

  

 

 

Данные по слушателям 

№  

п/п 

Ф.И.О.  

слушателя 

Должность и 

стаж работы  

по специаль-

ности 

Регистрация по 

месту жительства, 

Конт. телефон 

Данные по  

диплому и  

специальность 

Наименование  

программы  

повышения  

квалификации 

1      

2      

3      

4      

5      

 

Контактное лицо 

Должность, Ф.И.О.  

Рабочий тел., факс,   

Мобильный телефон,  email  
(необходимо заполнить все поля и выслать по адресу   isp-uc @mail.ru ) 

 
 
 
Руководитель  _________________________ 

                   (подпись, Ф.И.О.) 

М.п. 
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Приложение 2 

 

Автономная некоммерческая организация  

дополнительного профессионального образования 

«Учебный центр «Инжстройпроект» 

(АНО  ДПО «УЦ «Инжстройпроект») 

 

ПРИКАЗ №  

 г. Челябинск                                                                                            «   » ________ 201_  г.  

 

О зачислении слушателей в группу №  __ 

             

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 Зачислить в группу № ___  на обучение  по дополнительной  профессиональной образо-

вательной программе  повышения квалификации: « _______________________________» , 

срок освоения ___ часа  в период   с «___» _________ 201__ г.   по «___» __________201__ г. 

следующих слушателей:  

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество слушателя  Наименование организации 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

   

   

 

Директор _____________ 
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Приложение 3 

АНО ДПО    «Учебный центр «Инжстройпроект» 
454091  г. Челябинск,   ул.  Либкнехта, 2 - 321а 

 

ЛИЧНЫЙ  ЛИСТ  СЛУШАТЕЛЯ 

          Группа  № _______ 

1. Личные данные 

Фамилия  _______________________________________________________________________  

Имя  ____________________________________________________________________________ 

Отчество   _______________________________________________________________________ 

Год рождения _________ 

2. Образование  

Какое учебное заведение закончил, в каком году: 

_________________________________________________________________________________ 

Номер диплома и дата выдачи: 

_________________________________________________________________________________ 

Специальность: ___________________________________________________________________ 

3. Сведения о работе: 

Предприятие: ____________________________________________________________________ 

Должность: ______________________________________________________________________ 

Стаж работы в занимаемой должности:   _____________________________________________ 

4. Паспортные  данные: 

Серия __________, номер _______________ 

Выдан __________________________________________________________________________ 

Дата выдачи   _______________ 

Адрес регистрации ________________________________________________________________ 
 

Я, _______________________________________________________________(ФИО), даю 

свое согласие учебному центру АНО ДПО «УЦ «Инжстройпроект» на обработку своих персо-

нальных данных, указанных в личном листке (включая сбор, систематизацию, накопление, хра-

нение, уточнение, использование, обезличивание и уничтожение) с целью оформления  доку-

ментов по  повышению квалификации и учета слушателей учебного центра в порядке и на 

условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональ-

ных данных". 

Настоящее согласие действует  5 лет. 

Подпись слушателя ______________________ 
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Приложение 4 

 

АНО ДПО «УЦ «Инжстройпроект» 

 

Лист  учета  выдачи  учебно- методических материалов 

слушателям курсов повышения квалификации по программе: 

«…………………………………»  

Наименование организации: ___________________________________ 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Дата получения  Подпись Примечание  

1     

2     

3     

 

Методист УЦ  ________________ 
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Приложение 5 
АНО ДПО «Учебный центр Инжстройпроект» 

  АНКЕТА  СЛУШАТЕЛЯ  

Уважаемые  слушатели курсов повышения квалификации!  
С целью  совершенствования  процесса обучения, просим Вас  

оценить качество проведенного обучения по программе  
«……………………………….………………………………………..»  

по предложенным ниже вопросам.  
 

  Дата проведения занятий ________________________ 
 
 

Пожалуйста, обведите кружком цифру, наиболее соответствующую Вашей оценке. 
 

1. Насколько понятно излагался материал учебного курса? 
 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Достаточно понятно Возникали сложности с пониманием 

отдельных положений учебного курса 

Многое непонятно 

 
 

2. Насколько удобна для Вас электронная форма обучения? 
 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Очень удобна и доступна 
 

Ограничен доступ к работе на компьютере 

 
 

3. Достаточен ли объем методического материала? 
 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Объем методического материала достаточный Необходимо увеличить объем информации, 
представленной в методическом материале 

 
4. Насколько полезным было обучение  для практического применения? 
 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Обучение полезно для практиче-
ского применения 

Для меня обучение  практи-
ческой ценности не имеет 

Обучение  бесполезно для 
практического применения 

 
5. Ваши предложения по улучшению содержания курса и организации проведения занятий 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

 
Подпись ____________________ 
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Приложение 6 

АНО ДПО  «Учебный центр «Инжстройпроект» 

 

ПРОТОКОЛ № ____ 

итоговой аттестации слушателей  курсов повышения квалификации  

              

          от ____________ 201__ г. 

 

Наименование организации  _____________________________ 

 

Название программы:      ___________________________________ 

Период обучения:         ________________________ 

Количество вопросов :       ___________ 

Проходной балл:        ___________ 

Время на прохождение теста:  _________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

слушателей 

Количество  

набранных 

баллов 

Результат  

проверки знаний, 

% 

Номер выданного 

 удостоверения 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

 

Председатель комиссии _______________________________ 

     (должность, подпись, Ф.И.О.) 

 

 

  

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 



АНО ДПО 
«УЦ «Инжстройпроект» 

Положение об организации повышения квалификации  
в форме заочного обучения  

Лист          13 

 

Приложение 7 

 
Автономная некоммерческая организация  

дополнительного профессионального образования 
«Учебный центр «Инжстройпроект» 
(АНО ДПО  «УЦ «Инжстройпроект») 

 

ПРИКАЗ №  

 

 г. Челябинск                                                                                      «   »  _________ 201__   г.  

 

О выпуске слушателей  

группы повышения квалификации №  __ 

             

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Нижеперечисленных слушателей группы № ____ , проходивших обучение в период с 

«   » __________201__г. по «    » ____________201__  г. на курсах повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной образовательной программе: «______________________», 

срок освоения ___ часа  и полностью выполнивших учебный план, считать окончившими курсы. 

2. Следующим  слушателям выдать удостоверения установленного образца: 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество 

слушателя  
Наименование организации Номер удостоверения 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

    

 

Директор ______________ 
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Приложение 8 

 

АНО ДПО «Учебный центр «Инжстройпроект» 

 

ЛИСТ УЧЕТА 

выдачи удостоверений  

Слушателям,  проходившим  обучение  в  АНО ДПО «Учебный центр «Инжстройпроект»,  в   

период с ___________ по _________  20__ г. на курсах повышения квалификации   в  группе 

№_____, по дополнительной профессиональной образовательной программе 

«__________________________»  вручены  удостоверения о повышении квалификации: 

 

№  

п/п 

 

Ф.И.О. слушателя 

№ 

удостоверения 

Роспись в 

получении 

    

    

    

    

    

 

 

 

 Методист  _____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


