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1. Общие положения 

1.1. Отдел по профессиональному обучению (в дальнейшем 

Отдел) является структурным подразделением Ассоциации «Жилищно-

строительное объединение Мурмана» и действует на основании Устава 

Ассоциации, федеральных законов Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ» 

(глава 9 ст.73), Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 (ред. 

от 15.11.2013) "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам" 

1.2. Профессиональное обучение осуществляется в соответствии с 

лицензией. 

2. Основные цели и  задачи отдела 

 

2.1. Образовательная деятельность направлена на приобретение 

лицами различного возраста профессиональной компетенции, получение 

указанными лицами дополнительное профессиональное образование по 

профессиональным программам в сфере строительства без изменения 

уровня образования на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг 

2.2. Главными задачами отдела являются: 

  организация профессиональной подготовки, повышение квалификации, 

переподготовки  специалистов строительных организаций; 

 разработка и внедрение новых направлений профессионального 

обучения, учебных курсов, интенсивных технологий обучения и 

внедрения их в образовательный процесс; 

 оказание платных образовательных услуг предприятиям, организациям, 

учреждениям всех форм собственности, отдельным лицам по 

дополнительному профессиональному обучению. 

 

3. Организация и управление отделом 

3.1. Работой отдела руководит директор Ассоциации, который 

назначается и освобождается Общим собранием. 

3.2. Теоретическое и практическое обучение осуществляется 

руководителем и специалистами Контрольного комитета Ассоциации, 

имеющими высшее профессиональное образование с соответствующей 

квалификацией. 

 

4. Контингент обучающихся 

4.1. Обучающимися являются: 

 специалисты, имеющие высшее профессиональное образование с 

соответствующей квалификацией, строительных организаций 

являющиеся членами Ассоциации;  

 граждане, пожелавшие пройти дополнительное профессиональное 

обучение, за счёт собственных средств; 
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4.2. Порядок приёма обучающихся, права и обязанности 

обучающихся  определяются Уставом Ассоциации . 

4.3. Время обучения граждан по направлению государственной 

службы занятости населения не прерывает трудового стажа (заносится 

запись в трудовую книжку в соответствии с действующим 

законодательством). 

4.4. Обучающиеся в возрасте до восемнадцати лет допускаются к 

освоению  программ профессиональной подготовки при условии их 

обучения по основным общеобразовательным программам или 

образовательным программам среднего профессионального образования 

,предусматривающим получение среднего общего образования. 

4.5. Профессиональное обучение женщин и лиц в возрасте до 

восемнадцати лет осуществляется только по тем профессиям рабочих и 

должностям служащих, работа по которым не запрещена или не 

ограничена для указанных лиц в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

4.6. К освоению программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих допускаются обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья ( с различными формами 

умственной отсталости) , не имеющие основного общего или среднего 

общего образования.  

 

5. Организация и содержание работы отдела 

5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации обучающихся осуществляется в течение учебного года. 

Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в 

соответствии с учебным планом конкретной программой 

дополнительного профессионального образования.  

5.2.  Профессиональное обучение осуществляется в заочной 

форме. Обучение может проходить индивидуально или в составе группы. 

5.3. Не допускается отвлечение обучающихся от учебных занятий 

на мероприятия, не связанные с учебным процессом. 

5.4. Для обеспечения соответствия результатов дополнительного 

профессионального обучения  профессиональному стандарту 

(установленных квалификационных требований) производится: 

 входной контроль (предоставление документов о высшем 

профессиональном образовании соответствующей специальности); 

 итоговая аттестация (устный опрос, собеседование). 

 

5.5. Итоговая аттестация проводится независимой 

экзаменационной комиссией. Состав комиссии, порядок её работы 

утверждается приказом директора. В состав комиссии входят: 

специалисты Ассоциации. 

5.6. Обучающимся, окончившим полный курс дополнительного 

профессионального обучения и успешно сдавшим квалификационный 

экзамен, присваивается разряд или класс ,категория по результатам 
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профессионального обучения и выдается удостоверение установленного 

образца.  

 

6. Финансовая деятельность отдела 
6.1. Свою деятельность Отдел осуществляет: 

 на основании договоров на профессиональное обучение работников с 

предприятиями и организациями области; 

 на основании договоров об оказании платных образовательных услуг с 

гражданами; 

 

6.2. В затраты на профессиональное обучение входят: 

 оплата труда педагогических работников, квалифицированных 

специалистов, привлекаемых к процессу обучения; 

 налоги и сборы; 

 оплата за приобретение, аренду необходимых для обучения учебно-

производственных площадей, оборудования, других материальных 

ресурсов; 

 оплата за разработку учебных планов и программ, учебно-методических 

материалов; 

 иные расходы, связанные с организацией обучения. 

 

7. Безопасность обучения. 

7.1. Безопасность проведения образовательной деятельности по 

дополнительному профессиональному обучению в Отделе: 

- питьевая вода в Отделе находится в удаленности соседнего кабинета, 

кулер с водой; 

- запрещено курение в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 

23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" ; 

- доступность Отдела для лиц с ограниченными возможностями и 

инвалидов обеспечивается сотрудниками Ассоциации, по 

соответствующему мобильному номеру совершается вызов сотрудника, 

номер указан на входе в Ассоциацию. 

 

8. Язык образования. 

8.1. Язык образования в Отделе является русским, в соответствии с 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

 

9. Порядок ознакомления с документами. 

 

9.1. Адрес местонахождения документов: 183036, г. Мурманск, ул. 

Маклакова, д. 14. 
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9.2. В соответствии с п. 18 ч.1 статьи 34 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

обучающимся предоставляются право на ознакомление  

· с Уставом, 

· с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

· с учебной документацией, 

. правилами внутреннего распорядка  для обучающихся, 

· другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

9.3 Факт ознакомления обучающегося с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, уставом Ассоциации фиксируется в 

договоре об оказании образовательных услуг, в приложении №2 к 

договору и заверяется личной подписью обучающегося лица. 

Подписью фиксируется также согласие на обработку персональных 

данных и персональных данных в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

 

 

 

 

 

 

 


