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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

федеральным законодательством, приказом Минобрнауки РФ от 18.04.2013 г. 

№ 292 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения», Уставом АНОО ВО «ИСО» (далее – Институт, ИСО) и другими 

локальными нормативными актами ИСО. 

1.2. Настоящее Положение определяет структуру, содержание, порядок 

разработки, утверждения и обновления, а также правила хранения и 

размещения на сайте Института основных программ профессионального 

обучения, реализуемых в ИСО. 

1.3. Настоящее Положение подлежит изменению в случаях внесения 

изменений и/или дополнений в указанные выше документы, отмены их 

действия, а также в случае введения новых документов, регламентирующих 

деятельность образовательных организаций профессионального и высшего 

образования в Российской Федерации и внутренних документов института. 

 

2. Общие требования к разрабатываемым основным  программам 

профессионального  обучения 

 

2.1. К основным программам профессионального обучения относятся 

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, 

программы повышения квалификации рабочих, служащих. 

2.1.1. Реализация программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих направлена на обучение лиц, ранее не 

имевших профессии рабочего или должности служащего. 

2.1.2. Реализация программы повышения квалификации рабочих и служащих 

направлена на последовательное совершенствование профессиональных 

знаний, умений и навыков по уже имеющейся профессии рабочего или 

имеющейся должности служащего без повышения образовательного уровня. 

2.1.3. Реализация программы профессиональной переподготовки рабочих и  

служащих направлена на получение лицами, уже имеющими профессию  

(профессии) рабочего или должность (должности) служащего, новой 

профессии  рабочего или должности служащего с учётом потребности 

производства, вида  профессиональной деятельности. 

2.2.      Основные программы профессионального обучения разрабатываются 

на основе профессиональных стандартов (при наличии) или установленных 

квалификационных требований, указанных в квалификационных 

справочниках по соответствующим профессиям рабочих и должностям 

служащих. 

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, с указанием присваиваемой по 
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соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих квалификации  

утвержден Приказом   Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. 

№  513  «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, 

по которым осуществляется профессиональное обучение».  
2.3.  Формы обучения и сроки освоения основной программы 

профессионального обучения определяются образовательной программой, 

разработанной и утвержденной в Институте, и договором об образовании. 

Обучение может осуществляться в очной, очно-заочной,  заочной форме с 

применением  дистанционных образовательных технологий. Срок освоения 

основной программы профессионального обучения должен обеспечивать 

возможность достижения планируемых результатов обучения, заявленных в 

программе. 

 

3. Структура дополнительной профессиональной программы 

 

2.4.  Структура  основной программы профессионального обучения включает: 

общую характеристику программы (цель реализации программы; 

планируемые результаты обучения; требования к уровню подготовки 

поступающего на обучение, необходимому для освоения программы; срок 

обучения; форму обучения; режим занятий; структурное подразделение, 

реализующее программу), учебный план, учебные программы предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), материально-технические условия реализации 

программы, организационно-педагогические условия, формы и методы 

оценки качества освоения программы, сведения о составителях программы и 

иные компоненты  (Приложение 1,  Приложение 2  и Приложение 3).  

3.3. Раздел 1.Общая характеристика программы включает в себя: 

Цель реализации программы,  планируемые результаты обучения; категория 

слушателей, требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 

необходимому для освоения программы; срок обучения; форма обучения; 

режим занятий.  

3.4. Раздел 2. Содержание программы  включает в себя:  

3.4.1. Учебный план  основной   программы профессионального обучения, 

который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов 

учебной деятельности обучающихся и формы аттестации. Для определения 

структуры основной программы профессионального обучения и трудоемкости 

ее освоения может применяться система зачетных единиц.  

3.4.2. Календарный   учебный график, к котором указываются периоды  

осуществления видов учебной деятельности, включая практику/стажировку и 

итоговую аттестацию.  

3.4.3. Учебная программа, в которой указываются наименование модуля, 

разделов и тем, виды учебных занятий, содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика практических занятий, используемые 

образовательные технологии и рекомендованная литература.  

http://ivo.garant.ru/document?id=70333916&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70333916&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70333916&sub=0
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3.5. Раздел 3. Условия реализации программы включает в себя материально-

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы, а также кадровые условия. 

3.6. Раздел 4. Оценка качества освоения программ  содержит формы и методы 

контроля и оценки результатов освоения модулей и   оценочные материалы 

для проведения промежуточной и итоговой аттестации.     

3.7. Раздел 5. Составители программы содержит сведения о   ФИО 

преподавателя, ученая степень, ученое звание, должность, номер 

разработанного раздела (модуля, темы), темы по учебной программе.  

 

4. Процедура разработки и утверждения  основной программы 

профессионального обучения  

4.1.  Процедура разработки основной программы профессионального 

обучения  и её утверждения должна включать в себя следующие этапы:  

4.1.1.подготовка служебной записки на имя ректора Института с 

обоснованием необходимости открытия новой программы. Служебная 

записка согласуется проректором по учебной работе;  

4.1.2.подготовка проекта программы в соответствии с макетами, 

представленными в приложениях;  

4.1.3.согласование разработанного проекта программы с проректором по 

учебной работе;  

4.1.4. рассмотрение проекта программы Ученым советом Института (принятие 

соответствующего постановления Ученого совета);  

4.1.5. утверждение программы ректором Института.  

4.5. Оригинал утвержденной программы хранится в структурном 

подразделении Института, разработавшем программу. Электронная версия 

программы размещается на Интернет-сайте Института. 

                 

5. Основные требования к оформлению   

5.1.Разработанные основные программы профессионального обучения  

оформляются в соответствии с макетами, приведенными в Приложениях  1, 2,   

3  и утверждаются в установленном порядке.  

5.2.Стиль оформления основного текста дополнительной профессиональной 

программы  должен содержать следующие установки: 

формат бумаги – А4; 

поля: сверху – 20 мм, снизу – 20 мм, слева – 30 мм, справа – 15 мм; 

шрифт – кегль 14 пт для титульного листа, 12 пт для всех последующих 

страниц, гарнитура «Times New Roman»; 

выравнивание – по ширине страницы; 

межстрочный интервал – одинарный; 

первая строка абзаца начинается на расстоянии 1,25 см от левой 

границы текстового поля. 

 

 



5 

 

6. Прием на обучение и организация образовательного процесса 

 

6.1.Лица в возрасте старше восемнадцати лет допускаются к освоению   

основных программ профессионального обучения при наличии среднего  

общего образования. 

Лица в возрасте до восемнадцати лет допускаются к освоению основных  

программ профессионального обучения по программам профессиональной 

подготовки по  профессиям рабочих, должностям служащих при условии их  

обучения по основным общеобразовательным программам или  

образовательным программам  среднего профессионального  образования, 

предусматривающим получение среднего общего образования. 

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 Российской Федерации. 

6.2.Обучение по основным программам профессионального обучения в 

Институте  осуществляется на основе договора об образовании, заключаемого 

Институтом с обучающимся и (или) с физическим или юридическим лицом, 

обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на  обучение.   

6.3. Договор об образовании определяет содержание и условия обучения, 

права и обязанности сторон, их взаимную ответственность за выполнение 

договора, форму образовательных услуг и порядок их оплаты. (Приложение 

6). 

6.4.Процедура приема на обучение и его организация по основным 

программам профессионального обучения включает в себя следующие этапы: 

1) подача личного заявления физического лица (приложение 4) или заявки от 

юридического лица (приложение 5) о приеме на обучение  на имя   ректора 

Института. 

Вместе с заявлением должны быть представлены: 

копия паспорта заявителя; 

копия аттестата о среднем общем образовании (за исключением лиц,  

обучающихся   по основным общеобразовательным программам или 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

предусматривающим получение среднего общего образования); 

копия документа, подтверждающего изменение персональных данных в 

случае их расхождения с документом об образовании (свидетельство о 

заключении брака, свидетельство об изменении имени и т.д.); 

две фотографии размером 3х4 см; 

2) издание приказа ректора об организации обучения по утвержденной 

основной программе профессионального обучения (приложение 7) 

3) заключение договора об образовании и его оплата. 

Поступающий должен быть ознакомлен с Уставом Института, лицензией 

Института на осуществление образовательной деятельности,  настоящим  

Порядком, учебным планом программы  профессионального обучения; 
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4) издание приказа ректора  о зачислении в  состав обучающихся по основной 

программе профессионального обучения  (приложение 8). 

3.5.Прием на обучение по основным программам профессионального 

обучения осуществляется в течение всего календарного года по мере 

комплектования групп, если иное не предусмотрено программой. 

3.6. На каждого обучающегося заводится личное дело, содержащее: 

заявление о приеме; 

копию паспорта; 

копию аттестата о среднем общем образовании; 

копии приказов о зачислении и отчислении; 

копию выданного свидетельства о профессии рабочего, должности 

служащего; 

дополнительные документы (при наличии); 

опись документов. 

Личные дела обучающихся после окончания обучения сдаются в архив 

Института  в установленном порядке. 

3.7.Образовательная деятельность обучающихся предусматривает  следующие 

виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и  семинарские 

занятия, лабораторные работы,  обучение на производстве,  круглые столы, 

мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары 

по обмену опытом, выездные занятия, консультации и другие виды учебных 

занятий и учебных работ, определенные учебным планом. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час  устанавливается 

продолжительностью 40  минут. 

3.8. Организация учебного процесса регламентируется утвержденной 

основной программой профессионального обучения  и  расписанием  занятий.   

3.9. На каждую группу обучающихся ведется журнал группы  (в   электронном 

виде), который включает список обучающихся, учебную (аудиторную) 

нагрузку преподавателей, учет успеваемости по каждой дисциплине для 

контроля за выполнением календарного учебного графика и др. 

3.10. Обучающиеся,  осваивающие  образовательные программы среднего 

общего образования  или  образовательные программы среднего 

профессионального образования, осваивают программу  профессионального 

обучения без отрыва  от обучения по основной  образовательной программе 

среднего общего образования или среднего профессионального образования. 

Освоение программы осуществляется  в свободное  время,  аудиторные  

занятия   выносятся  за основное расписание учебного процесса.  

3.11. Освоение основной программы профессионального обучения, в том  

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) программы, сопровождается  промежуточной  

аттестацией  обучающихся, проводимой в формах и периодичностью, 

определенных учебным планом. В этом случае по каждой дисциплине 

оформляется ведомость промежуточной аттестации (приложение  9). 
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3.12. Освоение  основной  программы  профессионального  обучения  

завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. 

3.13. Квалификационный  экзамен  проводится   для определения  соответствия 

полученных знаний, умений и  навыков  программе  профессионального  

обучения  и установления на  этой  основе  лицам, прошедшим 

профессиональное  обучение, квалификационных  разрядов,  классов, 

категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям  служащих. 

3.14. 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. Перечень вопросов теоретической части 

квалификационного экзамена и описание практической квалификационной 

работы должны быть представлены в программе.  

3.15.  Квалификационный экзамен проводится итоговыми аттестационными  

комиссиями (далее - ИАК), состав которых утверждается приказами ректора.      

Срок полномочий ИАК – один  календарный год. 

3.16. ИАК возглавляет председатель, который организует и контролирует её  

деятельность, обеспечивает  единство  требований, предъявляемых к  

обучающимся. Председателями ИАК могут быть как сотрудники  Института   

из  числа  педагогических  работников  Соответствующего  профиля, так и 

специалисты  предприятий,  организаций,  учреждений  соответствующего   

профиля. 

3.17. Состав ИАК формируется из педагогических работников Института и  

лиц приглашенных из сторонних организаций: преподавателей других 

образовательных организаций, специалистов предприятий и организаций по 

профилю осваиваемой обучающимися программы. 

3.18.   Основными функциями ИАК являются:  

-определения соответствия полученных обучающимися знаний, умений и 

навыков программе профессионального обучения; 

-принятие  решения  об  установлении лицам,  профессиональное обучение, 

квалификационных разрядов, классов, категорий  по соответствующим 

профессиям рабочих, должностям служащих и выдаче свидетельства  о  

профессии  рабочего, должности  служащего;  

-разработка рекомендаций по совершенствованию программ 

профессионального обучения, реализуемых в Институте. 

3.19. Квалификационный экзамен проводится на заседании ИАК с  участием 

не менее 2/3 ее состава. Решение об установлении по результатам экзамена 

квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим 

профессиям рабочих, должностям служащих и выдаче свидетельства о 

рабочего, должности служащего ИАК принимает по положительным  

результатам  квалификационного  экзамена  простым  большинством голосов 
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членов комиссии, участвующих в заседании, при  обязательном присутствии 

председателя комиссии. При равном числе голосов председатель ИАК 

обладает правом решающего голоса.  

3.20. Результаты квалификационного экзамена определяются оценками  

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»  

объявляются  после  оформления, в  установленном порядке, протоколов  

заседаний ИАК (Приложение10). Критерии оценки и соответствие их 

присваиваемым разрядам  по профессиям рабочих, должностям служащих 

утверждаются ИАК.    

3.21. Отчеты председателей о работе ИАК по основным программам  

профессионального  обучения  представляются   заведующему учебной частью   

(Приложение  10).    

3.22. Лицам, завершившим освоение основной программы  

профессионального обучения и  не  аттестованным  по  результатам  

квалификационного  экзамена, назначается  повторный  квалификационный  

экзамен.    

3.23.   Повторный квалификационный экзамен не может назначаться  более 

двух раз. Лица, не выдержавшие квалификационный экзамен или не 

явившиеся на  него без уважительных причин, отчисляются из Института  за 

невыполнение учебного плана в установленные сроки по неуважительным 

причинам. Лицам, не сдававшим квалификационный экзамен по уважительной  

причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 

подтвержденных документально), предоставляется возможность сдать 

квалификационный экзамен без отчисления из Института. Дополнительные 

заседания ИАК организуются после подачи заявления лицом, не сдававшим 

квалификационный экзамен по уважительной причине. 

3.24.   Случаи досрочного прекращения образовательных отношений между  

обучающимися и Университетом определены в статье 61 Федерального закона  

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.25. На основании протоколов ИАК, утверждающих результаты  

квалификационного экзамена, издается приказ ректора о завершении обучения 

по основной программе профессионального обучения и выдаче обучающимся 

свидетельств о профессии рабочего, должности служащего.  На основании 

приказа обучающимся выдаются свидетельства о профессии рабочего, 

должности служащего. 

3.26. Если  обучение осуществлялось на основании  договора об образовании 

с оплатой стоимости обучения за счет физического или юридического лица, то 

оформляется акт о приемке выполненных работ (приложение 6) в двух 

экземплярах, один из которых передается физическому или юридическому 

лицу, а другой – хранится бухгалтерии Института. 

3.27.  Личное дело обучавшегося, копии приказов об организации  обучения, 

зачислении в состав обучающихся и завершении обучения по программам 

профессионального обучения, протоколы заседаний ИАК, договор на 
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обучение и акт выполненных работ хранятся в Институте  в течение времени, 

определенного номенклатурой дел. 

 

5. Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего 

и дубликаты к нему 

 

5.1. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается  

разряд или класс, категория по результатам профессионального обучения и 

выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего (далее -

свидетельство). 

5.2.   Форма бланка свидетельства   представлена в Приложении  12.  

5.3. Порядок работы с бланками свидетельств в АНОО ВО «Институт 

социального образования», определяющий процедуры получения, учета, 

хранения, выдачи и списания бланков, определяется Положением о 

приобретении, хранении, учёте и списании бланков документов строгой 

отчетности в АНОО ВО «Институт социального образования».  

5.4. Порядок заполнения свидетельств  определен в Инструкции  по 

заполнению  свидетельства о профессии рабочего, должности служащего в 

АНОО ВО «Институт социального образования» (Приложение 13)  
  
5.5. Дубликат свидетельства выдается: 

взамен утраченного свидетельства; 

взамен свидетельства, содержащего ошибки, обнаруженные выпускником 

после его получения; 

лицу, изменившему свою фамилию (имя, отчество). 

 

5.6. Дубликат свидетельства выдается на основании личного заявления. 

5.7. Лицо, изменившее свою фамилию (имя, отчество), вправе обменять  

имеющееся у него свидетельство на дубликат свидетельства с новой фамилией 

(именем, отчеством). Обмен производится на основании заявления лица, 

изменившего свою фамилию (имя, отчество), с приложением копий 

документов, подтверждающих изменение фамилии (имени, отчества) лица.  

5.8. Заявление о выдаче дубликата свидетельства, копия дубликата   

свидетельства и копии документов, подтверждающие изменение фамилии 

(имени, отчества) (при наличии таких документов), хранятся в личном деле 

выпускника. 

5.9. Свидетельство (дубликат свидетельства) выдается выпускнику лично или 

другому лицу по заверенной в установленном порядке доверенности, 

выданной указанному лицу выпускником, или по заявлению выпускника  

направляется в его адрес через операторов почтовой связи общего пользования 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Доверенность 

и (или) заявление, по которым было выдано (направлено) свидетельство 

(дубликат), хранятся в личном деле выпускника. 
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5.10.  Лицам, не сдававшим квалификационный экзамен или получившим на 

квалификационном экзамене неудовлетворительные результаты, а также 

лицам, освоившим часть программы профессионального обучения и (или) 

отчисленным из Университета, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по форме, установленной  Институтом.  

 
 

Приложение 1 

АНОО ВО «ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(НОУ «ИСО») 

 

 

Утверждено Ученым советом 

АНОО  «Институт социального 

образования»  

Протокол № _____  

от «___» _______ 20___ г.  

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор __________ Ярецкий Ю.Л. 

«      »               2018  года 

 

м.п. 
 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  -  

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО 

ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО  (ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩЕГО) 

 «Наименование профессии/ должности» 

 с присвоением квалификации (степени)   

«Наименование квалификации» 
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Воронеж, 2018 год 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Цель реализации программы  

 
Цель: формирование у обучающихся профессиональных знаний, умений и навыков….    

 

Реализация программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих направлена на обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 

должности служащего. В формулировке цели должен быть указан вид профессиональной 

деятельности, в рамках которой проводится обучение.  

При наличии утвержденного профессионального стандарта для формулировки цели 

программы рекомендуется использовать информацию подраздела «Основная цель вида 

профессиональной деятельности» первого раздела стандарта «Общие сведения». Тексты 

профессиональных стандартов представлены на сайте profstandart.rosmintrud.ru. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

 

В результате освоения программы обучающийся должен освоить выполнение  предусмотренных 

профессиональным стандартом «______________»  трудовых функций ____  уровня 

квалификации: 

 

обобщенной трудовой функции: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Соответствующие трудовые действия, знания и умения для каждой трудовой функции указаны в 

стандарте. 

Обучающийся также должен иметь следующие знания, обеспечивающие допуск к работе: 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

В планируемых результатах обучения перечисляются трудовые функции, которые содержит 

профессиональный стандарт, с указанием на соответствующие трудовые действия, 

необходимые знания и умения. В отсутствие профессионального стандарта должны 

использоваться Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 
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отраслей экономики Российской Федерации (ЕТКС) или Единый квалификационный справочник 

должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКСД). 

 

1.3. Категория обучающихся. Требования к уровню подготовки 

поступающего на обучение. 

К освоению программы допускаются: 

- лица в возрасте до восемнадцати лет при условии их обучения  по основным 

общеобразовательным  программам или образовательным программам среднего 

профессионального образования, предусматривающим получение  среднего общего образования; 

- лица в возрасте старше восемнадцати лет при наличии среднего общего образования. 

 

Указываются требования к поступающему на обучение. В случае, если программа реализуется 

по профессиям рабочих, должностям служащих, работа по которым запрещена или ограничена 

для  женщин и лиц в возрасте до восемнадцати лет в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, это указывается в данном разделе. 

1.4. Срок   обучения.  

Трудоемкость обучения по данной программе – ____ часа, т.е._____  

зачетных единиц, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы обучающегося, а также практику. Общий 

срок обучения – ______ месяцев. 

 

Указывается трудоемкость в часах за весь период обучения, которая включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы обучающегося, практики и время, отводимое на 

контроль качества освоения обучающимся программы. 

 

1.5. Форма обучения. 

 

Форма обучения – очно-заочная  

 

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

стажировка. Если используются дистанционные образовательные технологии, то 

указывается «с использованием дистанционных образовательных технологий». Форма 

обучения устанавливается при наборе группы слушателей и фиксируется в договорах с 

заказчиками на оказание образовательных услуг. 

 

1.6. Режим занятий  
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___часов в день, ____раз в неделю – всего ______часов в неделю 

 

Указывается максимальная учебная нагрузка в часах в неделю при используемой форме 

обучения, но не более 54 часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы обучающихся. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план   

 

№ 

п/п 

Наименование  Всего 

час. 

Всего 

ауд. 

занят.  

Аудиторные занятия  Самостоятель

ная 

работа 

Форма контроля 

Лекции Практичес

кие 

занятия 

текущий 

контроль 

промежуточная аттестация 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

         

         

         

         

 

Основным документом программы является учебный план. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, стажировок(ки) и иных видов учебной деятельности обучающихся, а 

также указание видов аттестации.  
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2.2. Календарный учебный график. 

 

I. График учебного процесса  

 
II. Сводные данные по бюджету времени (в 

неделях  

 
Наименование 

программы  

Месяц  Месяц  Месяц  Месяц  Месяц  Месяц  Теоретическое 

обучение 

Подготовка 

и защита 

квалификац.  

работы 

Всего 

                            

 

У – учебные занятия; 

С- стажировка 

ИА – итоговая аттестация 

 

Календарный учебный график разрабатывается для основных  программ профессионального  обучения по образцу, представленному в 

таблице.  
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2.3.  Рабочая   программа  

 

Наименование 

дисциплины 

 

Цель 
 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

знать: 

уметь: 

владеть: 

Трудоемкость   

Объем занятий, 

часов  

Всего Лекций  Практических 

(семинарских) 

занятий  

Лабораторных 

занятий  

Самостоятельная 

работа  

     

Наименование 

 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в дидактических 

единицах), тематика практических занятий, 

используемые образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

 лекция  

 практическое 

занятие 

 

 самостоятельная 

работа 

 

Используемые 

образовательные 

технологии  

 

Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

 

Дисциплинарное содержание программы может быть представлено укрупнено через 

дидактическое содержание дисциплин или детально путем разработки учебных программ 

(учебно-тематических планов) по дисциплинам, практикам и т.д. 

Содержание учебных программ определяется профессиональным стандартом, а в его 

отсутствие – на основе ЕТКС или ЕКСД. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-технические условия 

 

Наименование 

специализированных 

учебных помещений 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

   

 

Компьютеры, установленные в лаборатории имеют доступ в Internet посредством 

проводного соединения. Компьютеры имеют необходимое лицензионное программное 

обеспечение. 

Приводятся сведения об условиях проведения лекций, лабораторных и практических 

занятий, а также об используемом оборудовании и информационных технологиях.  

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Все дисциплины учебного плана обеспечены источниками учебной информации (в том числе 

и собственными) по всем дисциплинам учебного плана.: насчитывает _______экземпляров учебной 

литературы, а также методические и учебно-методические материалы в печатном и электронном 

виде. При проведении учебных занятий, организации самостоятельной работы слушателей наряду 

с централизованно изданной учебной литературой широко используются учебные пособия, 

методические указания, программные средства обучения и контроля знаний слушателей, 

разработанные преподавателями Института  

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой АНОО ВО «Институт социального образования». Слушатели программ повышения 

квалификации имеют возможность пользоваться услугами электронного читального зала, фонд 

которого составляют электронные издания  Электронно-библиотечной системы Znanium.com ( 

Договор  № 3190  от  02.07.2018  до   02.07.2018    http://znanium.com/)  

 

Список литературы 

 

Основная  

Дополнительная 

Перечень  интернет-ресурсов   

http://znanium.com/
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Приводятся сведения об использовании учебно-методических материалов и 

информационном обеспечении   при реализации программы. 

3.3. Кадровые условия 

Штатная численность работников АНОО ВО «Институт социального образования», 

принимающих участие в реализации программ дополнительного профессионального образования  

составляет ______человек, из них численность педагогических работников составляет ______ 

человек (____ имеют ученые степени и звания, в том числе ____ человек - доктора наук, 

профессора). 

Процент докторов наук, профессоров – ______ %   и процент педагогических работников с 

учеными степенями и/или званиями – ______.  

Обеспечивает программу повышения квалификации профессорско-преподавательский  

состав кафедры «______________» - ___ преподавателя, из них __ человека  (_____%) со степенями 

и званиями.  Персональный состав кафедры «___________________», обеспечивающий 

реализацию программы «__________________________________________»: 

 

№п/п Ф.И.О. 

преподавателей  
 

Должность Вид 
приема  

Ученое 

звание, 

степень,  

 

 Сведения о 

высшем 

образовании 

(направление 

подготовки и (или) 

специальность, 

название ОО, год 

окончания) 

   

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

 

Оценка качества освоения программы осуществляется итоговой аттестационной 

комиссией в виде квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя 

практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в профессиональном стандарте, а в его 

отсутствие – в ЕТКС или  ЕКСД 

 

4.1. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения программы . 

 

 

Наименование  Основные показатели оценки Формы и методы контроля и 

оценки 

 Оценка «зачтено» выставляется 

слушателю, который дал 

правильные ответы на не менее, 

чем 75% материала  

Форма контроля  

Метод контроля  
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 Оценка «отлично» 

выставляется слушателю, если 

он 
1) глубоко и прочно усвоил 

программный материал в полном 

объеме, исчерпывающе, грамотно 

и логически стройно его излагает, 

четко формулирует основные 

понятия, приводит 

соответствующие примеры, 

уверенно владеет методологией 

курса, свободно ориентируется в 

его внутренней структуре, четко 

выявляет межпредметные связи с 
другими учебными 

дисциплинами; 

2) умеет иллюстрировать 

теоретические положения курса 

примерами, самостоятельно 

придумывает такие примеры, 

применять теоретические знания 

к решению практических задач; 

оценка «хорошо» выставляется 

слушателю, если он 
1) твердо усвоил программный 

материал, грамотно и по существу 
излагает его без существенных 

ошибок, правильно применяет 

теоретические положения при 

решении конкретных задач, с 

небольшими погрешностями 

приводит формулировки 

определений, не допускает 

существенных неточностей при 

выборе и обоснованности 

методов; 

2) владеет методологией 
методами исследования, 

устанавливает внутренние и 

межпредметные связи, умеет 

увязывать теорию с практикой; 

3) по ходу изложения допускает 

небольшие пробелы, не 

искажающие содержания ответа; 

оценка «удовлетворительно» 

выставляется слушателю, 

который не совсем твердо владеет 

программным материалом, знает 
основные теоретические 

положения изучаемого курса, 

обладает достаточными для 

продолжения обучения и 

предстоящей профессиональной 

деятельности, знаниями. 

Выполняет текущие задания, 

устанавливаемые графиком 

учебного процесса. При ответах 

допускает малосущественные 

погрешности, искажения 

логической последовательности 
при изложении материала, 

неточную аргументацию 

Форма контроля  

Метод контроля  
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теоретических положений курса, 

испытывает затруднения при 

решении сложных задач; 

оценка «неудовлетворительно» 

выставляется   слушателю, 

имеющему серьезные пробелы в 

знании учебного материала, 

допускающему принципиальные 

ошибки при выполнении 

предусмотренных программой 

контрольных заданий. Уровень 

знаний недостаточен для 

дальнейшей учебы и будущей 

профессиональной деятельности. 

 

4.2. Оценочные материалы  

 

Примерные вопросы …. 

 

Перечень вопросов теоретической части квалификационного экзамена 

 

Трудовая функция Вопросы  Критерии оценки 

 

Перечень заданий практической части квалификационного экзамена 

 

Трудовая функция Задания   Критерии оценки 

 

 

Приводится перечень вопросов, выносимых на аттестацию в форме зачета, экзамена или 

тестирования, рекомендуемые темы рефератов.  

Приводятся сведения об оценочных средствах, включающих типовые задания, контрольные 

работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных знаний и умений. Целесообразно использовать современные способы и 

формы оценивания обучающихся, включая создание единой информационной среды с 

электронными формами контроля и оценки.  

Программы текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся должны быть 

максимально приближены к условиям (требованиям) их будущей профессиональной 

деятельности. С этой целью в качестве внешних экспертов целесообразно привлекать 

работодателей и профильных специалистов.  

 

5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 
Приводятся ФИО преподавателя, ученая степень, ученое звание, должность, номер 

разработанного раздела (модуля, темы), темы по учебной программе. 
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Проректор по учебной работе ____________  И.О. Фамилия 
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Приложение 2  

 

АНОО ВО «ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(НОУ «ИСО») 

 

 

Утверждено Ученым советом 

АНОО  «Институт социального 

образования»  

Протокол № _____  

от «___» _______ 20___ г.  

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор __________ Ярецкий Ю.Л. 

«      »               20___  года 

 

м.п. 
 

  
СОГЛАСОВАНО1  

Руководитель организации заказчика  

______________ И.О. Фамилия  

«____»__________ 20__ г. 
 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ2 РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ  

«Код и наименование профессии рабочего, должности служащего, 

квалификационный разряд (для профессий рабочих ) или категория, 

класс квалификации (для должностей служащих)» 

на основе профессионального стандарта «....»   

 

 

 

 

Воронеж, 20___год 

                                                             
1 При необходимости согласования программы с заказчиком (работодателем) или другими 
организациями 
2  Курсивом в тексте выделены рекомендации для разработчиков программы 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.2. Цель реализации программы. 

 

Целью реализации программы является совершенствование  профессиональных знаний, 

умений и навыков по уже имеющейся профессии рабочего «______________» в рамках __ 

уровня квалификации вида профессиональной  деятельности «_____________», 

предусмотренного профессиональным  стандартом  «_________», с присвоением ________ 

квалификационного разряда.  

 

     Реализация программы повышения квалификации рабочих и служащих направлена на 

последовательное совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков по 

уже имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без  

повышения образовательного уровня. 

В формулировке цели должен быть указан вид профессиональной деятельности, в рамках 

которой проводится  обучение.  

При наличии утвержденного профессионального стандарта для формулировки цели 

программы рекомендуется использовать информацию подраздела «Основная цель вида 

профессиональной деятельности» первого раздела стандарта «Общие сведения». Тексты 

профессиональных стандартов представлены на сайте profstandartrosmintrud.ru 

 

1.2. Описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате 

обучения. 

 

Совершенствуемые компетенции 

в соответствии с ФГОС 

Код  Компетенция 

  

 

Приводится перечень компетенций подлежащих совершенствованию.  

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы. 

В результате освоения программы обучающийся должен освоить выполнение 

предусмотренных профессиональным стандартом «___________» трудовых функций 

_____ уровня квалификации: 

обобщенной трудовой функции: …………….. 

трудовых функций:………. 

Соответствующие трудовые действия, знания и умения для каждой трудовой функции 

указаны в стандарте. 

Обучающийся также должен иметь следующие знания, обеспечивающие допуск к работе, 

в соответствии с полученным ___ уровнем квалификации: 
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 В планируемых результатах обучения перечисляются подлежащие совершенствованию 

трудовые функции, которые содержит профессиональный стандарт, с указанием на 

соответствующие трудовые действия, необходимые знания и умения. В отсутствие  

профессионального стандарта должны использоваться Единый тарифно-

квалификационный справочник работ и профессий рабочих отраслей экономики 

Российской Федерации (ЕТКС)или Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих.   

 1.4.Требования к уровню подготовки поступающего на обучение. 

К освоению  программы допускаются лица в возрасте старше восемнадцати лет, имеющие 

документ о профессиональном образовании или обучении (диплом, удостоверение), 

подтверждающий квалификацию «______           ___ разряда», и опыт работы с указанным 

уровнем квалификации не менее 1 года.  

Указываются требования профессионального стандарта, соответствующие уровню 

квалификации, присваиваемому в результате обучения.  

 1.5. Трудоемкость обучения. 

Трудоемкость обучения по данной программе – ____часов, включая все виды аудиторной и 

самостоятельной учебной работы обучающегося, а также практику. Общий срок обучения 

–    месяца.  

Указывается трудоемкость в часах за весь период обучения, которая включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы  обучающегося, практики и время, отводимое на 

контроль качества освоения обучающимся программы. 

 

1.6. Форма обучения. 

___________форма обучения.  

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

стажировка. Если используются дистанционные образовательные технологии, то 

указывается «с использованием дистанционных образовательных технологий». Форма 

обучения устанавливается при наборе и фиксируется в договорах с заказчиками на 

оказание образовательных услуг. 

 

1. 7. Режим занятий  

____ часа в день, _____раз в неделю – всего ______часов в неделю. 

Указывается максимальная учебная нагрузка в часах в неделю при используемой форме 

обучения, но не более 54 часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы обучающихся. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации 
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№ 

п/п 

Наименование 

модуля, раздела  

(дисциплины) 

Трудовые  

функции 

 

Общая 

трудо-

емкость

, ч 

Всего  

аудиторных

,ч 

 

Аудиторные занятия  Самост. 

работа 

Форма контроля 

Лекции Практ. 

занятия 

1 2  3 4 5 6 7 8 

         

         

         

 Итоговая аттестация       Квалификацион

ный экзамен  

 Итого       

 

Основным документом программы является учебный план. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, стажировок(ки) и иных видов учебной деятельности слушателей, 

а также указание видов аттестации. 
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. 

2.2. Календарный учебный график. 

 

Недели 1 2 

Дни У ИА 

 

У – учебные занятия; 

ИА – итоговая аттестация. 

2.3. Учебная  программа    

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения, тематика 

лекционных и практических занятий, 

используемые образовательные 

технологии и рекомендованная 

литература 

1 2  3 

  лекция  

  практическое 

занятие 

 

1.3.  самостоятельная 

работа 

 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий, 

интернет-ресурсов, 

дополнительной 

литературы 

 

 

Дисциплинарное содержание программы может быть представлено укрупнено через 

дидактическое содержание дисциплин или детально путем разработки учебных программ 

(учебно-тематических планов) по дисциплинам, практикам и т.д. 

Содержание учебных программ определяется профессиональным стандартом, а в его 

отсутствие –на основе ЕТКС или ЕКСД.  

   

   

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
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3.1. Материально-технические условия 

 

 

Наименование 

специализированных 

учебных помещений 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

   

 

Компьютеры, установленные в лаборатории имеют доступ в Internet посредством 

проводного соединения. Компьютеры имеют необходимое лицензионное программное 

обеспечение. 

Приводятся сведения об условиях проведения лекций, лабораторных и практических 

занятий, а также об используемом оборудовании и информационных технологиях.  

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Все дисциплины учебного плана обеспечены источниками учебной информации (в 

том числе и собственными) по всем дисциплинам учебного плана.: насчитывает 

_______экземпляров учебной литературы, а также методические и учебно-методические 

материалы в печатном и электронном виде. При проведении учебных занятий, организации 

самостоятельной работы слушателей наряду с централизованно изданной учебной 

литературой широко используются учебные пособия, методические указания, 

программные средства обучения и контроля знаний слушателей, разработанные 

преподавателями Института  

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

библиотекой АНОО ВО «Институт социального образования». Слушатели программ 

повышения квалификации имеют возможность пользоваться услугами электронного 

читального зала, фонд которого составляют электронные издания Электронно-

библиотечной системы _______________  ( указать реквизиты договора).  

 

Список литературы 

Основная  

Дополнительная 

Перечень  интернет-ресурсов   



28 

 

Приводятся сведения об использовании учебно-методических материалов и 

информационном обеспечении   при реализации программы. 

3.3. Кадровые условия 

Штатная численность работников АНОО ВО «Институт социального образования», 

принимающих участие в реализации программ дополнительного профессионального 

образования  составляет ______человек, из них численность педагогических работников 

составляет ______ человек (____ имеют ученые степени и звания, в том числе ____ человек 

- доктора наук, профессора). 

Процент докторов наук, профессоров – ______ %   и процент педагогических 

работников с учеными степенями и/или званиями – ______.  

Обеспечивает программу повышения квалификации профессорско-преподавательский  

состав кафедры «______________» - ___ преподавателя, из них __ человека  (_____%) со степенями 

и званиями.  Персональный состав кафедры «___________________», обеспечивающий реализацию 

программы «__________________________________________»: 

№п/п Ф.И.О. 

преподавателей  

 

Должность Вид 

приема  

Ученое 

звание, 

степень,  

 

 Сведения о 

высшем 

образовании 

(направление 

подготовки и (или) 

специальность, 

название ОО, год 

окончания) 

   

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

Оценка качества освоения программы осуществляется итоговой аттестационной 

комиссией в виде квалификационного экзамена.  

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

профессиональном стандарте, а в его отсутствие–в ЕТКС или ЕКСД. 

 

Перечень вопросов теоретической части квалификационного экзамена 

 

 Трудовая   Вопросы Основные критерии оценки 

    

Итоговая аттестация   

 

Перечень заданий практической части квалификационного экзамена 

 

Трудовая   Задания  Основные критерии оценки 

    



29 

 

Итоговая аттестация   

 

 

5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Приводятся ФИО преподавателя, ученая степень, ученое звание, должность, номер 

разработанного раздела (модуля, темы), темы по учебной программе. 

 

 

 

 

Проректор по учебной работе ____________  И.О. Фамилия 
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Приложение 3 

 

 

АНОО ВО «ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(НОУ «ИСО») 

 

 

Утверждено Ученым советом 

АНОО  «Институт социального 

образования»  

Протокол № _____  

от «___» _______ 20___ г.  

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор __________ Ярецкий Ю.Л. 

«      »               20___  года 

 

м.п. 
 

 

    ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  

рабочих и служащих 

«Код и наименование профессии рабочего, должности служащего, 

квалификационный разряд (для профессий рабочих ) 

или категория, класс квалификации (для должностей служащих)» 

на основе профессионального стандарта «....» (при наличии) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронеж, 20____ год 
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3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.3.  Цель реализации программы  

 

Целью реализации программы является формирование у лиц, уже имеющих профессию 

рабочего или должность  служащего, новых   профессиональных знаний, умений и навыков 

по профессии рабочего  «______________» в  рамках __________уровня квалификации вида 

профессиональной деятельности «___________», предусмотренного профессиональным 

стандартом «________», с присвоением ___ квалификационного разряда. 

 

Реализация программы профессиональной переподготовки рабочих и служащих 

направлена на получение лицами, уже имеющими  

профессию (профессии) рабочего или должность (должности) служащего, новой 

профессии рабочего или должности служащего с учётом потребности производства, 

вида профессиональной деятельности.  

В формулировке цели должен быть указан вид профессиональной деятельности, в рамках 

которой проводится обучение.  

При наличии утвержденного профессионального стандарта для формулировки цели 

программы рекомендуется использовать информацию подраздела «Основная цель вида 

профессиональной деятельности» первого раздела стандарта «Общие сведения». Тексты 

профессиональных  стандартов представлены на сайте profstandart.rosmintrud.ru 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

В  планируемых результатах обучения перечисляются трудовые функции, которые 

содержит профессиональный стандарт, с указанием на соответствующие трудовые 

действия, необходимые знания и умения. В отсутствие профессионального стандарта 

должны использоваться Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 

профессий рабочих отраслей экономики Российской Федерации (ЕТКС) или Единый 

квалификационный  справочник должностей руководителей, специалистов и  служащих 

(ЕКСД).  

 

В результате освоения программы обучающийся должен освоить выполнение 

предусмотренных профессиональным стандартом «__________» трудовых функций ____ 

уровня квалификации:   

обобщенной трудовой функции:  

трудовых функций: 

Соответствующие трудовые действия, знания и умения для каждой трудовой функции 

указаны в стандарте. 

Обучающийся также должен иметь следующие знания, обеспечивающие допуск к работе: 

 

1.3. Категория обучающихся. Требования к уровню подготовки поступающего 

на обучение. 

К освоению программы допускаются лица в возрасте старше восемнадцати лет,имеющие 

документ о  профессиональном образовании или обучении (диплом, удостоверение), 

подтверждающий наличие профессии (профессий) рабочего или должности (должностей) 

служащего. 

 

1.4. Срок   обучения.  
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Трудоемкость обучения по данной программе – ____ часа, т.е._____  зачетных 

единиц, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 

слушателя. Общий срок обучения – ______ месяцев 

Указывается трудоемкость в часах за весь период обучения, которая включает все виды 

аудиторной и самостоятельной работы  обучающегося, практики и время, отводимое на 

контроль качества освоения обучающимся программы. 

1.5. Форма обучения. 

Форма обучения –______ 

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

стажировка. Если используются дистанционные образовательные технологии, то 

указывается «с использованием дистанционных образовательных технологий». Форма 

обучения устанавливается при наборе группы слушателей и фиксируется в договорах с 

заказчиками на оказание образовательных услуг. 

 

1.6. Режим занятий  

___часов в день, ____раз в неделю – всего ______часов в неделю 

 

Указывается максимальная учебная нагрузка в часах в неделю при используемой форме 

обучения, но не более 54 часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы слушателя. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план   

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

модулей, тем 

 Трудовые 

функции 

Текущий контроль*  

(шт.)  

Проме-жуточная 

аттеста-ция  

  практи-ческие занят.,  

час.  

лабо-ратор-ные 

занят., час  

 

Всего 

час. 

Всег

о 

ауд. 

заня

тий  

Аудиторные 

занятия  

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Форма контроля 

Лек

ции 

Практическ

ие 

занятия 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

 Итоговая аттестация       Квалификационный экзамен 

 Итого        

 

Основным документом программы является учебный план. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, стажировок(ки) и иных видов учебной деятельности слушателей, 

а также указание видов аттестации.  
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2.2. Календарный учебный график. 

 

I. График учебного процесса  

 

II. Сводные данные по бюджету времени               

(в неделях)  

 

Наименование 

программы  

Месяц  Месяц  Месяц  Месяц  Месяц  Месяц  Теоретическое 

обучение 

Стажировка Всего 

                            

 

У – учебные занятия; 

С- стажировка 

А – итоговая аттестация 

 

Календарный учебный график разрабатывается для   программ профессиональной переподготовки по форме, представленной  в 

таблице 

. 
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2.3.  Учебная   программа  

 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля, разделов 

и тем 

Вид учебных 

занятий/ работ, 

час.  

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), тематика 

практических занятий, используемые 

образовательные технологии и 

рекомендованная литература 

1 2 3 4 

   

 Цель:  

 Требования к результатам освоения модуля, разделов и тем:  

  лекция  

  практическое 

занятие 

 

1.3.   самостоятельная 

работа 

 

 Используемые 

образовательные 

технологии  

 

 Перечень 

рекомендуемых 

учебных изданий 

 

 

Дисциплинарное содержание программы должно представлено детально путем разработки учебных 

программ (учебно-тематических планов) по дисциплинам, стажировкам, практикам и т.д. При 

реализации электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий наличие 

учебных программ по дисциплинам обязательно.  

Если программа содержит модули, то их структура детализируется и указывается связь с 

результатами обучения (приобретаемые компетенции).  

Содержание учебных программ определяется их разработчиками самостоятельно, с учетом 

необходимости достижения целей и результатов обучения. 

   

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-технические условия 
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Наименование 

специализированных 

учебных помещений 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

   

 

Компьютеры, установленные в лаборатории имеют доступ в Internet посредством проводного 

соединения. Компьютеры имеют необходимое лицензионное программное обеспечение. 

Приводятся сведения об условиях проведения лекций, лабораторных и практических занятий, 

а также об используемом оборудовании и информационных технологиях.  

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Все дисциплины учебного плана обеспечены источниками учебной информации (в том числе и 

собственными) по всем дисциплинам учебного плана.: насчитывает _______экземпляров учебной 

литературы, а также методические и учебно-методические материалы в печатном и электронном виде. 

При проведении учебных занятий, организации самостоятельной работы слушателей наряду с 

централизованно изданной учебной литературой широко используются учебные пособия, 

методические указания, программные средства обучения и контроля знаний слушателей, 

разработанные преподавателями Института  

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осуществляется библиотекой 

АНОО ВО «Институт социального образования». Слушатели программ повышения квалификации 

имеют возможность пользоваться услугами электронного читального зала, фонд которого составляют 

электронные издания  Электронно-библиотечной системы ____________ ( указываются реквизиты 

договора)  

 

Список литературы 

Основная  

Дополнительная 

Перечень  интернет-ресурсов   

Приводятся сведения об использовании учебно-методических материалов и информационном 

обеспечении   при реализации программы. 

3.3. Кадровые условия 

Штатная численность работников АНОО ВО «Институт социального образования», 

принимающих участие в реализации программ дополнительного профессионального образования  

составляет ______человек, из них численность педагогических работников составляет ______ человек 

(____ имеют ученые степени и звания, в том числе ____ человек - доктора наук, профессора). 

Процент докторов наук, профессоров – ______ %   и процент педагогических работников с 

учеными степенями и/или званиями – ______.  

Обеспечивает программу повышения квалификации профессорско-преподавательский  состав кафедры 

«______________» - ___ преподавателя, из них __ человека  (_____%) со степенями и званиями.  Персональный 
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состав кафедры «___________________», обеспечивающий реализацию программы 

«__________________________________________»: 

№п/п Ф.И.О. 

преподавателей  

 

Должность Вид 

приема  

Ученое 

звание, 

степень,  

 

 Сведения о 

высшем 

образовании 

(направление 

подготовки и (или) 

специальность, 

название ОО, год 

окончания) 

   

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

Оценка качества освоения программы осуществляется итоговой аттестационной комиссией в виде 

квалификационного экзамена.  

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в профессиональном 

стандарте, а в его отсутствие–в ЕТКС или ЕКСД. 

 

Перечень вопросов теоретической части квалификационного экзамена 

 

 Трудовая   Вопросы Основные критерии оценки 

   Оценка «отлично» 

выставляется 

обучающемуся, если он 

1) глубоко и прочно усвоил 

программный материал в 

полном объеме, 

исчерпывающе, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, четко формулирует 

основные понятия, приводит 

соответствующие примеры, 

уверенно владеет 

методологией курса, свободно 

ориентируется в его 

внутренней структуре, четко 

выявляет межпредметные 

связи с другими учебными 

дисциплинами; 

2) умеет иллюстрировать 

теоретические положения 

курса примерами, 

самостоятельно придумывает 

такие примеры, применять 

теоретические знания к 

решению практических задач; 
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оценка «хорошо» 

выставляется 

обучающемуся, если он 
1) твердо усвоил 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его без 

существенных ошибок, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

решении конкретных задач, с 

небольшими погрешностями 

приводит формулировки 

определений, не допускает 

существенных неточностей 

при выборе и обоснованности 

методов; 

2) владеет методологией 

методами исследования, 

устанавливает внутренние и 

межпредметные связи, умеет 

увязывать теорию с 

практикой; 

3) по ходу изложения 

допускает небольшие 

пробелы, не искажающие 

содержания ответа; 

оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется 

обучающемуся, который не 

совсем твердо владеет 

программным материалом, 

знает основные теоретические 

положения изучаемого курса, 

обладает достаточными для 

продолжения обучения и 

предстоящей 

профессиональной 

деятельности, знаниями. 

Выполняет текущие задания, 

устанавливаемые графиком 

учебного процесса. При 

ответах допускает 

малосущественные 

погрешности, искажения 

логической 

последовательности при 

изложении материала, 

неточную аргументацию 

теоретических положений 

курса, испытывает 
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затруднения при решении 

сложных задач; 

оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется   

обучающемуся, имеющему 

серьезные пробелы в знании 

учебного материала, 

допускающему 

принципиальные ошибки при 

выполнении 

предусмотренных 

программой контрольных 

заданий. Уровень знаний 

недостаточен для дальнейшей 

учебы и будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Итоговая аттестация   

 

Перечень заданий практической части квалификационного экзамена 

 

Трудовая   Задания  Основные критерии оценки 

    

Итоговая аттестация   

 

Дается описание процедуры итоговой аттестации и используемых контрольно-измерительных 

материалов (письменная или устная форма экзамена или зачета, тестирование, подготовка 

реферата и т.д.).  

Оценка качества освоения программы включает текущую, промежуточную и итоговую аттестацию 

слушателей.  

Приводятся конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний, умений 

и навыков, которые доводятся до сведения слушателей (в течение первого месяца обучения).  

 

5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Приводятся ФИО преподавателя, ученая степень, ученое звание, должность, номер разработанного 

раздела (модуля, темы), темы по учебной программе. 

 

 

 

Проректор по учебной работе ____________  И.О. Фамилия 

 

 

 

Приложение 4 
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 Регистрационный номер______________________ 
 

     Ректору АНОО ВО «Институт  социального образования» 

                        Ярецкому Ю.Л. 

ЗАЯВЛЕНИЕ3 

 Я, 
 

Фамилия________________________________ 

Имя____________________________________ 

Отчество________________________________ 

Дата рождения ___________________________ 

Место рождения__________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Гражданство_____________________________ 

Документ, удостоверяющий личность, 

________________________________________ 

серия ____________№____________________ 

Когда и кем выдан________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Код подразделения__________________________ 

 

Проживающий(ая) по адресу:_________________________________________________________ 
       (страна, индекс, город, улица, дом, квартира) 

 

Телефон _______________________________, E-mail___________________________________________ 

 Прошу зачислить меня на основную  программу профессионального обучения - программу 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих  (программу 

повышения квалификации  рабочих, служащих, программу переподготовки рабочих, служащих) 

_______________  с присвоением квалификации (степени)  __________ 

 
с освоением учебного плана в период    с                          года.     

       (указать сроки обучения) 

О себе сообщаю: 

Окончил(а) в __________ году образовательное учреждение высшего профессионального образования 

другое____________________________________________________________________________ 

диплом □       серия _____________№___________________ 

Место работы:____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Трудовой стаж (если есть):______лет, ______мес. 

Изучаемый иностранный язык: английский □, немецкий □, французский □, другой □,  

не изучал(а) □. 

С Уставом, лицензией  на право  ведения  образовательной  деятельности, Правилами внутреннего 

трудового и учебного распорядка АНОО  «ИСО», учебным планом программы и графиком учебного 

процесса ознакомлен(а). 

«_____»_____________ 2018 г.       _________________ 
                (подпись поступающего) 

СОГЛАСИЕ 

                                                             
3 ДЛЯ СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
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обучающегося   на обработку персональных данных 

 Я, ________________________________________________________________________________ 

Паспорт: серия _________ номер _____________, кем и когда выдан_____________________________ 

________________________________________________________________________________________, 

код подразделения ___________, проживающий по адресу:_______________________________________ 

________________________________, обучающийся на______ курсе (год обучения) по ______________ форме 

обучения по направлению подготовки (программе дополнительного образования)_________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

в АНОО ВО «Институт социального образования» даю согласие своей волей и в своем интересе на обработку в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» всех 

предоставленных мной персональных данных, необходимых в целях организации и осуществления 

образовательного процесса (ФИО, дата и место рождения, адрес, семейное положение, образование, профессия, 

гражданство, пол, воинская обязанность, социальные льготы, номера личных телефонов, фотографии, другая 

информация) АНОО ВО «Институт социального образования», расположенному по адресу: 394033, г. Воронеж, 

ул. Ленинградская, д.62, для сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), 

использования, распространения, обезличивания, блокирования, уничтожения, следующими способами: 

автоматизированная обработка, обработка без использования средств автоматизации. 

Настоящее согласие действует в течение всего срока обучения и срока хранения личного дела в архиве. 

Ознакомлен(а)______________________ 

Настоящее согласие может быть отозвано мною в письменной форме в любой момент полностью или частично. 

Ознакомлен(а)___________________________ 

________________      ______________/_________________ 

 Дата        Подпись  Расшифровка подписи 

 

 

 

_________________________    _____________      _____________ 

ФИО, должность работника института, получившего согласие     Подпись   Дата 
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Регистрационный номер______________________ 
 

     Ректору АНОО ВО «Институт  социального образования» 

                        Ярецкому Ю.Л. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 Я, 
 

Фамилия________________________________ 

Имя____________________________________ 

Отчество________________________________ 

Дата рождения __________________________ 

Место рождения _________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Гражданство_____________________________ 

Документ, удостоверяющий личность, 

________________________________________ 

серия ____________№_____________________ 

Когда и кем выдан________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Код подразделения__________________________ 

 

Проживающий(ая) по адресу:_________________________________________________________ 
       (страна, индекс, город, улица, дом, квартира) 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Телефон _______________________________, E-mail____________________________________________ 

  

Прошу зачислить меня на основную   программу профессионального обучения « 

____________________________»   с присвоением квалификации «_______________________».     
с освоением учебного плана в период   «      »_     _20    г. по «       »__  20    г. 

                                                 (указать сроки обучения) 

О себе сообщаю: 

Являюсь обучающимся (название и адрес общеобразовательной организации), 

___________________________________________________________________________________ 

Класс_____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Изучаемый иностранный язык: английский □, немецкий □, французский □, другой □,  

не изучал(а) □. 

 

С Уставом, лицензией  на право  ведения  образовательной  деятельности, Правилами внутреннего 

трудового и учебного распорядка АНОО ВО «ИСО», учебным планом программы и графиком 

учебного процесса ознакомлен(а). 

 

 

«_____»_____________ 2018 г.       _________________ 
                (подпись поступающего) 
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СОГЛАСИЕ 

    на обработку персональных данных  

 Я, 

_____________________________________________________________________________________, 
                                                                            ФИО родителя или законного представителя 
 

 

Паспорт___________, выдан ____________________________________________________________ 
                  серия, номер                                                                                   кем, когда 

_____________________________________________________________________________________ 
 в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека 

_____________________________________________________________________________________ 

зарегистрирован   по адресу: ____________________________________________________________ 

 
Фамилия, имя, отчество ребенка__________________________________________________________________________ 

 

Паспорт (свидетельство о рождении) ____________, выдан __________________________________ 
                                   серия, номер                                                 кем, когда 

_____________________________________________________________________________________ 

 

зарегистрирован   по адресу: 

_____________________________________________________________________________________ 
 

даю согласие своей волей и в своем интересе на обработку в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

г. №152-ФЗ «О персональных данных» всех предоставленных мной персональных данных, необходимых в 

целях организации и осуществления образовательного процесса (ФИО, дата и место рождения, адрес, семейное 

положение, образование, профессия, гражданство, пол, воинская обязанность, социальные льготы, номера 

личных телефонов, фотографии, другая информация) АНОО ВО «Институт социального образования», 

расположенному по адресу: 394033, г. Воронеж, ул. Ленинградская, д.62, для сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения, обезличивания, 

блокирования, уничтожения, следующими способами: автоматизированная обработка, обработка без 

использования средств автоматизации. 

Настоящее согласие действует в течение всего срока обучения и срока хранения личного дела в архиве. 

Ознакомлен(а)______________________ 

Настоящее согласие может быть отозвано мною в письменной форме в любой момент полностью или частично. 

Ознакомлен(а)___________________________ 

_________________________                                                  «____» _______________20____ г. 
 подпись родителя или законного  

 представителя обучающегося     
 

 

_________________________                       _____________      _____________ 

ФИО, должность работника института, получившего согласие     Подпись   Дата 
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Приложение 5 
 Регистрационный номер______________________ 
 

     Ректору АНОО ВО «Институт  социального образования» 

                        Ярецкому Ю.Л. 

 

 

 

ЗАЯВКА 

 

 
Прошу зачислить в число обучающихся по программе профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих (программе повышения квалификации рабочих и служащих, 

программе профессиональной переподготовки рабочих и служащих (выбрать нужное) 

следующих сотрудников _______________________________________________________________ 
                                                                                                                                    (указать наименование организации 

 
№п/п Фамилия Имя 

Отчество 

Должность Телефон, 

e-mail 

 

Наименование 

программы 

 

Сроки 

обучения 

      

 

 

Руководитель ________________/ФИО 

 

МП 
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Приложение 6 

ДОГОВОР4 №_____________ 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

г. Воронеж               «____» _______________201__г. 
 

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования «Институт 
социального образования» (сокращенное наименование: АНОО ВО «ИСО»), именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице ректора Ярецкого Ю.Л., действующего в соответствии с Уставом, на основании 

Лицензии (регистрационный № 2040 от 30.03.2016 г. серия 90Л01 №0009074), выданной Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки РФ, бессрочно, с одной стороны,  и  

гр. ___________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», 

действующий(ая) по собственной инициативе, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

I.1. Исполнитель предоставляет Заказчику, а Заказчик получает и оплачивает образовательные услуги 

Исполнителя по реализации  основной  программы  профессионального обучения , а именно: программу 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (программу 

повышения квалификации  рабочих, служащих, программу переподготовки рабочих, служащих) 
_______________  с присвоением квалификации (степени)  __________   Форма получения 

образования: __________. 
I.2. Продолжительность обучения по названной образовательной программе составляет _____ ____ часов. 
1.4.Обучение, в соответствие с расписанием занятий Исполнителя, проводится в период с «___»_____ 

______201  г. по «_ __»______ _____201   г. 

1.5.После прохождения Заказчиком полного курса обучения ему выдается  ________________________ 

установленного Исполнителем образца, либо, в случае отчисления Заказчика из образовательного учреждения 

до завершения им обучения в предусмотренном образовательной программой объеме ─ справка об освоении 

тех или иных компонентов образовательной программы. 

1.6.Образовательные услуги оказываются по месту проведения занятий Исполнителем, указанном в 
расписании занятий. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно организовывать и осуществлять образовательный процесс, выбирать систему оценок, 

форму, порядок и периодичность промежуточной аттестации Заказчика, применять к нему меры поощрения и 

налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом и/или локальными нормативными актами 
Исполнителя; 

2.1.2. Требовать от Заказчика безусловного выполнения обязательств, предъявляемых к обучающимся, 

Уставом и/или иными локальными нормативными актами Исполнителя, а также настоящим Договором;  

2.1.3. Отчислить Заказчика в случае невыполнения им обязательств, предъявляемых к обучающимся 
Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя, а также настоящим Договором; 

2.1.4. Отчислить Заказчика в случае нарушения им сроков произведения оплаты образовательных услуг 

Исполнителя, предусмотренных в разделе 3 Договора; 
2.1.5. В любое время отказаться от исполнения обязательств по Договору, при условии возврата Заказчику 

документально подтвержденной части стоимости услуг, за которую Исполнитель не предоставил Заказчику 

документа об освоении тех или иных компонентов образовательной программы. 

2.2.  Исполнитель обязан: 
2.2.1. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и/или иными локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема в АНОО ВО «Институт социального образования»;  

2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, предусмотренных в разделе 
I Договора; 

2.2.3. Оказывать образовательные услуги в соответствии с расписанием занятий Исполнителя 

2.2.4. Создать Заказчику необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы; 

                                                             
4 Для совершеннолетнего обучающегося 
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2.2.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительной причине (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом 1 Договора); 

2.2.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Заказчика на занятиях по 
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 Договора; 

2.2.7. Организовать учебный процесс с участием квалифицированных преподавателей;  

2.2.8. Обеспечить Заказчика учебно-методическими материалами, предоставить возможность пользоваться 
в установленном порядке аудиториями, учебными кабинетами, компьютерной техникой и т.п., необходимым 

для обеспечения образовательного процесса, инвентарем Исполнителя. 

2.2.9. Выдать Заказчику, выполнившему учебный план в полном объеме и успешно прошедшим итоговую 

аттестацию диплом о профессиональной переподготовке (удостоверение о повышении квалификации) 
установленного Исполнителем образца. 

2.3. Заказчик вправе: 

2.3.1. Получать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 Договора; 

2.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения; 

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 
компетенций, а также критериях этой оценки; 

2.3.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.5. Отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически оказанных 

последним образовательных услуг. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 Договора, в 

соответствии с разделом 3 Договора; 
2.4.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно предоставлять 

все необходимые документы; 

2.4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях; 
2.4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, учебно-вспомогательному и иному  

персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

2.4.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
2.4.6. Посещать занятия, указанные в расписании Исполнителя; 

2.4.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые работниками Исполнителя; 

2.4.8. Соблюдать требования Устава, иных локальных нормативных актов Исполнителя, соблюдать учебную 
дисциплину и общепринятые нормы поведения; 

2.4.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

2.4.10. По выполнении Сторонами обязательств по настоящему Договору подписать соответству- ющий Акт 

сдачи-приемки образовательных услуг. 
 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
3.1. Общая стоимость предоставляемых Исполнителем Заказчику по Договору образовательных услуг 

составляет _________рублей ____00______копеек, без НДС основание - подпункт 14 пункта 2 статьи 149 

Налогового кодекса РФ. 
3.2. Заказчик осуществляет оплату образовательных услуг Исполнителя на указанный в Договоре расчетный 

счет Исполнителя в течение 5 (пяти) календарных дней со дня заключения Договора. 

4. Срок действия договора 
4.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

обязательств. 

5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Исполнитель и 
Заказчик несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

5.2. При нарушении Заказчиком обязательств по оплате предусмотренных Договором услуг Исполнитель 
вправе не выдавать Заказчику документ о прохождении последним обучения до поступления оплаты услуг на 

расчетный счет Исполнителя. 

5.3. При нарушении Заказчиком порядка оплаты образовательных услуг, предусмотренного в разделе III 

настоящего Договора, Исполнитель вправе не приступать к оказанию образовательных услуг, а в случае 
зачисления Заказчика в качестве слушателя – отчислить его. 
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5.4. В случае если обучение не может быть осуществлено по вине Заказчика, фактически оплаченные им 

Исполнителю денежные средства возврату не подлежат. 

5.5. В случае если обучение не может быть осуществлено по вине Исполнителя, Заказчику возвращаются 
часть оплаченных им Исполнителю денежных средств, в размере стоимости фактически не оказанных 

Исполнителем услуг. 

5.6. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, исполнение обязательств по Договору 
приостанавливается на срок, равный длительности названных обстоятельств. При наступлении названных 

обстоятельств, сторона по Договору, должна в кратчайший срок известить о них в письменной форме другую 

сторону с приложением соответствующих подтверждающих документов. 

5.7. На отношения сторон, не урегулированные условиями Договора, распространяется действующее 
законодательство Российской Федерации. 

 

6. Порядок изменения и расторжение договора 

6.1. Договор может быть изменен, либо прекращен по соглашению сторон - процедур, которые оформляются 

в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами. 
6.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор при условии оплаты Исполнителю фактически оказанных им 

услуг и понесенных расходов. 

6.3. Исполнитель вправе расторгнуть Договор при условии полного возмещения Заказчику документально 
подтвержденных понесенных убытков. 

6.4. В случае не прохождения Заказчиком полного курса обучения, Исполнитель выдает Заказчику справку 

о частичном прохождении обучения. С момента отчисления Заказчика, обязательства Исполнителя по Договору 

считаются исполненными. 
6.5. Заказчик вправе при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказание их 

в неполном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

по своему выбору потребовать от Исполнителя: 
6.5.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг; 

6.5.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

6.5.3. Возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 
6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если 

в установленный Договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем; 

отказать от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 
образовательных услуг или существенные отступления от условий Договора. 

6.7. Заказчик вправе при нарушении Исполнителем сроков оказания платных образовательных услуг (сроков 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточных сроков оказания 
платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 

очевидным, что не будут осуществлены в срок, по своему выбору: 

6.7.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 
6.7.2. Поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов: 

6.7.3. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
6.7.4. Расторгнуть договор. 

6.8. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также с 
недостатками оказания платных образовательных услуг. 

6.9. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае установления нарушения 

порядка приема на обучение, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление.  

6.10. Все споры между Исполнителем и Заказчиком разрешаются путем переговоров, а в случае 
невозможности достижения договоренности – в соответствии с законодательством Российской Федерации 

6.11. Стороны должны извещать друг друга об изменениях своих адресов и реквизитов в течение 10 (десяти) 

рабочих дней со дня их фактического изменения. 
6.12. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 
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                     7. Реквизиты сторон 
Исполнитель:       Заказчик: 

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего 

образования «Институт социального образования» 

Адрес: г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 62 

Банковские реквизиты: ИНН 3663118644, 

КПП 366301001 

Расчетный счет № 40703810513000066179 

Центрально-Черноземный Банк Сбербанка России г. Воронеж 

Кор. счет №30101810600000000681 

БИК 042007681 ОГРН 1163600050140 

ОКТМО 20701000 

 
 

Ректор __________ Ярецкий Ю.Л. 

 

М.П. 

 ____________________________________ 

                           (Фамилия, имя, отчество) 
Дата рождения _______________________ 

 
Паспорт:  ___________________________ 

Выдан:___________________________________________________

___________________________________________________ Код 

подразделения____________________  

Домашний адрес:_____________________ 

____________________________________ 

Контактный телефон_____________________________ 

 
_________________/___________________ 

            (подпись)                           (расшифровка подписи) 

 

 

 С Уставом института, Правилами внутреннего распорядка, Лицензией на право ведения 

образовательной деятельности ознакомлен, с условиями Договора согласен. 

 

Заказчик ________________________          _____________________       «___»________201    г. 

            Подпись    ФИО    дата 
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АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 

Настоящим Актом стороны Договора от «______» ____________2018 г. №__________, именуемого в 

дальнейшем «Договор», Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования 

«Институт социального образования» (сокращенное наименование: АНОО ВО «ИСО»), именуемая в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Ярецкого Ю.Л., действующего в соответствии с Уставом, на 

основании Лицензии (регистрационный № 2040 от 30.03.2016 г. серия 90Л01 №0009074), выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ, бессрочно, с одной стороны, и гр. 
_____________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», 

действующий(ая) по собственной инициативе, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», подтверждают 

нижеследующее: 

1. В соответствии с Договором, Исполнитель оказал Заказчику образовательные услуги (обучение) по 
дополнительной образовательной программе профессиональной переподготовки (повышения квалификации), а 

именно 

_______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

2. Фактическое качество оказанных услуг и их результатов соответствуют (не соответствуют) 
                               __________________________________________________________________________________________________________ 

 (ненужное вычеркнуть) 

требованиям Договора; 

Вышеуказанные услуги согласно Договору должны быть оказаны в соответствии с расписанием занятий 
Исполнителя с «____»____________201 г. по «_ __»___________201 г. 

 фактически оказаны с «_____»_____________201  г. по «_ ____»______ ________201_ г..; 

3. Недостатков в оказание услуг не выявлено; 
4. Всего Исполнитель оказал услуг на общую сумму _________________) рублей, без НДС основание – 

подпункт 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ. 

5. Результат оказанных по Договору услуг - документ установленного Исполнителем образца:  

__________________________________________________________________________________________. 

     (ненужное вычеркнуть) 

Стороны по результатам исполнения Договора претензий друг к другу не имеют.  

Сдал:        Принял: 

 

Исполнитель:       Заказчик: 

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего 

образования «Институт социального образования» 

Адрес: г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 62 

Банковские реквизиты: ИНН 3663118644, 

КПП 366301001 

Расчетный счет № 40703810513000066179 

Центрально-Черноземный Банк Сбербанка России г. Воронеж 

Кор. счет №30101810600000000681 

БИК 042007681 ОГРН 1163600050140 

ОКТМО 20701000 

 
 

Ректор __________ Ярецкий Ю.Л. 

 

М.П. 

 ____________________________________ 

                           (Фамилия, имя, отчество) 
Дата рождения _______________________ 

 
Паспорт:  ___________________________ 

Выдан:___________________________________________________

___________________________________________________ Код 

подразделения____________________  

Домашний адрес:_____________________ 

____________________________________ 

Контактный телефон_____________________________ 

 
_________________/___________________ 

            (подпись)                           (расшифровка подписи) 
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ДОГОВОР №_____________ 

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

г. Воронеж            «____» _______________201__г. 
 

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования «Институт 

социального образования» (сокращенное наименование: АНОО ВО «ИСО»), именуемая в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице ректора Ярецкого Ю.Л., действующего в соответствии с Уставом, на основании 

Лицензии (регистрационный № 2040 от 30.03.2016 г. серия 90Л01 №0009074), выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки РФ, бессрочно, с одной стороны, и  гр. 

___________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах 

гр.______________________________________________, именуемого  в дальнейшем «Обучающийся», 

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

2. Предмет договора. 
1.1.Исполнитель предоставляет Обучающемуся  Заказчика, а Заказчик   оплачивает образовательные 

услуги Исполнителя по реализации  основной  программы  профессионального обучения  

«____________________________________»   с присвоением квалификации «____________________________».     
1.2. Форма получения образования:  _________________. 
1.3.Трудоемкость  обучения по названной образовательной программе составляет _________часа. 

1.4.Обучение, в соответствие с расписанием занятий Исполнителя, проводится в период с « _»_ _20   г. по             
«  »__  20   г. 

1.5.По освоению образовательной программы  Обучающемуся  выдается соответствующее  Свидетельство 

по должности служащего установленного Исполнителем образца, либо, в случае отчисления Обучающегося  

из образовательного учреждения до завершения обучения ─ справка об освоении тех или иных компонентов 
образовательной программы. 

2. Права и обязанности сторон 

2.3. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно организовывать и осуществлять образовательный процесс, выбирать систему оценок, 

форму, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающего, применять к нему меры поощрения 

и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом и/или локальными нормативными актами 

Исполнителя; 
2.1.2. Требовать от Обучающегося безусловного выполнения обязательств, предъявляемых к обучающимся, 

Уставом и/или иными локальными нормативными актами Исполнителя, а также настоящим Договором;  

2.1.3. Отчислить Обучающегося в случае невыполнения им обязательств, предъявляемых к обучающимся 
Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя, а также настоящим Договором; 

2.1.4. Отчислить Обучающегося в случае нарушения им сроков произведения оплаты образовательных услуг 

Исполнителя, предусмотренных в разделе 3 Договора; 
2.1.5. В любое время отказаться от исполнения обязательств по Договору, при условии возврата Заказчику 

документально подтвержденной части стоимости услуг, за которую Исполнитель не предоставил Заказчику 

документа об освоении тех или иных компонентов образовательной программы. 

2.4.  Исполнитель обязан: 
2.2.1. Зачислить Обучающегося , выполнившего установленные Уставом и/или иными локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема в АНОО ВО «Институт социального образования»; 

2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, предусмотренных в разделе 
I Договора; 

2.2.3. Оказывать образовательные услуги в соответствии с расписанием занятий Исполнителя 

2.2.4. Создать обучающемуся  необходимые условия для освоения образовательной программы; 
2.2.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительной причине (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом 1 Договора); 

2.2.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося на занятиях по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 Договора; 
2.2.7. Организовать учебный процесс с участием квалифицированных преподавателей;  
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2.2.8. Обеспечить Обучающегося учебно-методическими материалами, предоставить возможность 

пользоваться в установленном порядке аудиториями, учебными кабинетами, компьютерной техникой и т.п., 

необходимым для обеспечения образовательного процесса, инвентарем Исполнителя.  
2.2.9. Выдать Обучающемуся, выполнившему учебный план в полном объеме и успешно прошедшим 

итоговую аттестацию Свидетельство о должности служащего  установленного Исполнителем образца. 

2.3. Заказчик и обучающийся  вправе: 
2.3.1. Получать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 Договора; 

2.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения Обучающегося; 

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке  знаний, умений, навыков и компетенций 
Обучающегося, а также критериях этой оценки; 

2.3.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.5.Отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически оказанных 
последним образовательных услуг. 

2.4. Заказчик  и обучающийся  обязаны: 

2.4.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 Договора, в 
соответствии с разделом 3 Договора; 

2.4.2. При поступлении в образовательное учреждение и в процессе обучения своевременно предоставлять 

все необходимые документы; 

2.4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях; 
2.4.4.Проявлять уважение к научно-педагогическому, учебно-вспомогательному и иному  

персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

2.4.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

2.4.6. Посещать занятия, указанные в расписании Исполнителя; 

2.4.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые работниками Исполнителя; 
2.4.8. Соблюдать требования Устава, иных локальных нормативных актов Исполнителя, соблюдать учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения; 

2.4.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

2.4.10. По выполнении Сторонами обязательств по настоящему Договору подписать соответствующий Акт 
сдачи-приемки образовательных услуг. 

 

3. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Общая стоимость предоставляемых Исполнителем Заказчику по настоящему  Договору составляет  25  

000  рублей ____00______копеек 
3.2. Заказчик осуществляет оплату образовательных услуг Исполнителя на указанный в Договоре расчетный 

счет Исполнителя: 

 

 
 

4. Срок действия договора 

4.2. Договор вступает в силу со дня заключения и действует до полного исполнения принятых Сторонами  
обязательств. 

5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Исполнитель и 
Заказчик несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации ,  настоящим 

Договором. 

5.2. При нарушении Заказчиком обязательств по оплате предусмотренных Договором услуг Исполнитель 

вправе не выдавать обучающемуся Заказчика  документ о прохождении обучения до поступления оплаты услуг 
на расчетный счет Исполнителя. 

5.3. При нарушении Заказчиком порядка оплаты образовательных услуг, предусмотренного в разделе III 

настоящего Договора, Исполнитель вправе не приступать к оказанию образовательных услуг, а в случае 
зачисления Заказчика в качестве слушателя – отчислить его. 

5.4. В случае если обучение не может быть осуществлено по вине Заказчика, фактически оплаченные им 

Исполнителю денежные средства возврату не подлежат. 
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5.5. В случае если обучение не может быть осуществлено по вине Исполнителя, Заказчику возвращаются 

часть оплаченных им Исполнителю денежных средств, в размере стоимости фактически не оказанных 

Исполнителем услуг. 
5.6. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, исполнение обязательств по Договору 

приостанавливается на срок, равный длительности названных обстоятельств. При наступлении названных 

обстоятельств, сторона по Договору, должна в кратчайший срок известить о них в письменной форме другую 
сторону с приложением соответствующих подтверждающих документов. 

5.7. На отношения сторон, не урегулированные условиями Договора, распространяется действующее 

законодательство Российской Федерации. 
 

6. Порядок изменения и расторжение договора 

6.1. Договор может быть изменен, либо прекращен по соглашению сторон - процедур, которые оформляются 
в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами. 

6.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор при условии оплаты Исполнителю фактически оказанных им 

услуг и понесенных расходов. 
6.3. Исполнитель вправе расторгнуть Договор при условии полного возмещения Заказчику документально 

подтвержденных понесенных убытков. 

6.4. В случае не прохождения Заказчиком полного курса обучения, Исполнитель выдает Заказчику справку 
о частичном прохождении обучения. С момента отчисления Заказчика, обязательства Исполнителя по Договору 

считаются исполненными. 

6.5. Заказчик вправе при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказание их 

в неполном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 
по своему выбору потребовать от Исполнителя: 

6.5.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг; 

6.5.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  
6.5.3. Возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если 

в установленный Договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем; 
отказать от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или существенные отступления от условий Договора. 

6.7. Заказчик вправе при нарушении Исполнителем сроков оказания платных образовательных услуг (сроков 
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточных сроков оказания 

платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 

очевидным, что не будут осуществлены в срок, по своему выбору: 
6.7.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

6.7.2. Поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов: 
6.7.3. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

6.7.4. Расторгнуть договор. 

6.8. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также с 

недостатками оказания платных образовательных услуг. 

6.9. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае установления нарушения 
порядка приема на обучение, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление.  

6.10. Все споры между Исполнителем и Заказчиком разрешаются путем переговоров, а в случае 

невозможности достижения договоренности – в соответствии с законодательством Российской Федерации 

6.11. Стороны должны извещать друг друга об изменениях своих адресов и реквизитов в течение 10 (десяти) 
рабочих дней со дня их фактического изменения. 

6.12. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 
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                     7. Реквизиты сторон 

Исполнитель:       Заказчик: 

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего 

образования «Институт социального образования» 

Адрес: г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 62 

Банковские реквизиты: ИНН 3663118644, 

КПП 366301001 

Расчетный счет № 40703810513000066179 

Центрально-Черноземный Банк Сбербанка России г. Воронеж 

Кор. счет №30101810600000000681 

БИК 042007681 ОГРН 1163600050140 

ОКТМО 20701000 

 
 

Ректор __________ Ярецкий Ю.Л. 

 

М.П. 

 ____________________________________ 

                           (Фамилия, имя, отчество) 
Дата рождения _______________________ 

 
Паспорт:  ___________________________ 

Выдан:___________________________________________________

___________________________________________________ Код 

подразделения____________________  

Домашний адрес:_____________________ 

____________________________________ 

Контактный телефон_____________________________ 

 
_________________/___________________ 

            (подпись)                           (расшифровка подписи) 

 

 

 С Уставом вуза, Правилами внутреннего распорядка, Лицензией на право ведения 

образовательной деятельности ознакомлен, с условиями Договора согласен. 

 

Заказчик ________________________          _____________________       «___»________201    г. 

            Подпись    ФИО    дата 
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АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 

Настоящим Актом стороны Договора от «______» ____________2018 г. №__________, именуемого в 

дальнейшем «Договор», Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования 

«Институт социального образования» (сокращенное наименование: АНОО ВО «ИСО»), именуемая в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Ярецкого Ю.Л., действующего в соответствии с Уставом, на 

основании Лицензии (регистрационный № 2040 от 30.03.2016 г. серия 90Л01 №0009074), выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ, бессрочно, с одной стороны, и гр. 
_____________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», 

действующий(ая) по собственной инициативе, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», подтверждают 

нижеследующее: 

6. В соответствии с Договором, Исполнитель оказал Заказчику образовательные услуги (обучение) по 
дополнительной образовательной программе профессиональной переподготовки (повышения квалификации), а 

именно 

_______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

7. Фактическое качество оказанных услуг и их результатов соответствуют (не соответствуют) 
                               __________________________________________________________________________________________________________ 

 (ненужное вычеркнуть) 

требованиям Договора; 

Вышеуказанные услуги согласно Договору должны быть оказаны в соответствии с расписанием занятий 
Исполнителя с «____»____________201 г. по «_ __»___________201 г. 

 фактически оказаны с «_____»_____________201  г. по «_ ____»______ ________201_ г..; 

8. Недостатков в оказание услуг не выявлено; 
9. Всего Исполнитель оказал услуг на общую сумму _________________) рублей, без НДС основание – 

подпункт 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ. 

10. Результат оказанных по Договору услуг - документ установленного Исполнителем образца:  

__________________________________________________________________________________________. 

     (ненужное вычеркнуть) 

Стороны по результатам исполнения Договора претензий друг к другу не имеют.  

Сдал:        Принял: 

 

Исполнитель:       Заказчик: 

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего 

образования «Институт социального образования» 

Адрес: г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 62 

Банковские реквизиты: ИНН 3663118644, 

КПП 366301001 

Расчетный счет № 40703810513000066179 

Центрально-Черноземный Банк Сбербанка России г. Воронеж 

Кор. счет №30101810600000000681 

БИК 042007681 ОГРН 1163600050140 

ОКТМО 20701000 

 
 

Ректор __________ Ярецкий Ю.Л. 

 

М.П. 

 ____________________________________ 

                           (Фамилия, имя, отчество) 
Дата рождения _______________________ 

 
Паспорт:  ___________________________ 

Выдан:___________________________________________________

___________________________________________________ Код 

подразделения____________________  

Домашний адрес:_____________________ 

____________________________________ 

Контактный телефон_____________________________ 

 
_________________/___________________ 

            (подпись)                           (расшифровка подписи) 
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ДОГОВОР5 №_____________ 

ОБ ОБРАЗОВАНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
 

г. Воронеж                                 «___» ____________ 201 _ г. 

 

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования «Институт 

социального образования» (сокращенное наименование «АНОО ВО «ИСО»»), именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице ректора Ярецкого Ю.Л., действующего в соответствии с Уставом, на основании 

Лицензии (регистрационный № 2040 от 30.03.2016 г. серия 90Л01 №0009074), выданной Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки РФ, бессрочно, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________________ 

    (наименование организации полностью) 

__________________________________ в лице _______________________________________________, 

        (фамилия, имя, отчество полностью) 

действующего на основании ___________________________ (в дальнейшем «Заказчик») и «Потребитель» 

(список прилагается), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

II. Предмет договора. 

II.1. Исполнитель по поручению Заказчика оказывает Потребителю, а Потребитель получает от 

Исполнителя образовательные услуги по освоению основной  программы  профессионального обучения , 

а именно: программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

(программу повышения квалификации  рабочих, служащих, программы  переподготовки рабочих, 

служащих) _______________  с присвоением квалификации (степени)  __________   Заказчик 

оплачивает Исполнителю обозначенные выше образовательные услуги. 

II.2. Форма получения образования: _________________. 
II.3. Продолжительность обучения по названной образовательной программе составляет _________ 

часов. 

1.4.Обучение, в соответствие с расписанием занятий Исполнителя, проводится в период с 
«___»___________201  г. по «___»____________201   г. 

1.5. После прохождения Потребителем полного курса обучения ему выдается __________________ 

установленного образца, либо, в случае отчисления Заказчика из образовательного учреждения до завершения 

им обучения в предусмотренном образовательной программой объеме ─ документ (справка) об освоении тех 
или иных компонентов образовательной программы. 

1.6. Образовательные услуги оказываются по месту проведения занятий Исполнителем, указанном в 

расписании занятий. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно организовывать и осуществлять образовательный процесс, выбирать систему оценок, 

форму, порядок и периодичность промежуточной аттестации Потребителя, применять к нему меры поощрения 

и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом и/или локальными нормативными актами 

Исполнителя; 

2.1.2. Требовать от Потребителя безусловного выполнения обязательств, предъявляемых к обучающимся 
лицам Уставом и/или иными локальными нормативными актами Исполнителя, а также настоящим Договором; 

2.1.3. Отчислить Потребителя в случае невыполнения им обязательств, предъявляемых к обучающимся 

лицам Уставом и/или иными локальными нормативными актами Исполнителя, а также настоящим Договором;  
2.1.4. Отчислить Потребителя в случае нарушения им сроков произведения оплаты образовательных услуг 

Исполнителя, предусмотренных в разделе 3 Договора; 

2.1.5. В любое время отказаться от исполнения обязательств по Договору, при условии возврата Заказчику 

документально подтвержденной части стоимости услуг, за которую Исполнитель не предоставил Потребителю 
документа об освоении тех или иных компонентов образовательной программы. 

2.2.  Исполнитель обязан: 

                                                             
5 С юридическим лицом  



56 

 
2.2.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и/или иными локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема в АНОО ВО «Институт социального образования»;  

2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, предусмотренных в разделе 
1 Договора; 

2.2.3. Оказывать образовательные услуги в соответствии с расписанием занятий Исполнителя 

2.2.4. Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы; 
2.2.5. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительной причине (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 Договора); 

2.2.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя на занятиях по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 Договора; 
2.2.7. Организовать учебный процесс с участием квалифицированных преподавателей; 

2.2.8. Обеспечить Потребителя учебно-методическими материалами, предоставить возможность 

пользоваться в установленном порядке аудиториями, учебными кабинетами, компьютерной техникой и т.п., 
необходимым для обеспечения образовательного процесса, инвентарем Исполнителя. 

2.2.9. Выдать Заказчику, выполнившему учебный план в полном объеме и успешно прошедшим итоговую 

аттестацию диплом о профессиональной переподготовке установленного Исполнителем образца. 

2.3. Заказчик и Потребитель вправе: 

2.3.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 Договора; 

2.3.2. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения; 
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также 

критериях этой оценки; 

2.3.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 
процесса во время занятий, предусмотренных расписанием; 

2.3.5. Отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически оказанных 

последним образовательных услуг. 

2.4. Заказчик и Потребитель обязан: 

2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 Договора, в 

соответствии с разделом 3 Договора; 

2.4.2. При поступлении в АНОО ВО «ИСО» и в процессе обучения своевременно предоставлять все 
необходимые документы; 

2.4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях; 

2.4.4. Проявлять уважение к научно-педагогическому, учебно-вспомогательному и иному  
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

2.4.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

2.4.6. Посещать занятия, указанные в расписании Исполнителя; 
2.4.7. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые работниками Исполнителя; 

2.4.8. Соблюдать требования Устава, иных локальных нормативных актов Исполнителя, соблюдать учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения; 
2.4.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя; 

2.4.10. По выполнении Сторонами обязательств по настоящему Договору подписать соответствующий Акт 

сдачи-приемки образовательных услуг. 

3. Порядок взаиморасчетов сторон 

3.1. Стоимость предоставляемых Исполнителем Заказчику по Договору образовательных услуг за весь 

период обучения составляет _                   рублей за одного слушателя. 

Полная стоимость предоставляемых Исполнителем Заказчику по Договору образовательных услуг за весь 

период обучения составляет _____________________________  

____________рублей, без НДС основание – подпункт 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ. 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости услуг с учетом уровня инфляции. 
3.3. Заказчик осуществляет оплату образовательных услуг Исполнителя на указанный в Договоре 

расчетный счет Исполнителя в течение 5 (пяти) календарных дней со дня заключения Договора. 

3.4. Оплата образовательных услуг может производиться частями по согласованию сторон. 
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3.5. Оплата образовательных услуг подтверждается Заказчиком путем представления Исполнителю копии 

платежного документа об оплате. 

4. Срок действия договора 
4.1. Договор вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями обеих сторон и 

действует до исполнения сторонами принятых обязательств.  

 
 
 

5. Ответственность сторон 

5.1. Исполнитель и Заказчик (Потребитель) несут ответственность по Договору в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. При нарушении Заказчиком обязательств по оплате предусмотренных Договором услуг Исполнитель 
вправе не выдавать Потребителю документ о прохождении последним обучения до поступления оплаты услуг 

на расчетный счет Исполнителя. 

5.3. При нарушении Заказчиком порядка оплаты образовательных услуг, предусмотренного в разделе 3 
настоящего Договора, Исполнитель вправе не приступать к оказанию образовательных услуг, а в случае 

зачисления Потребителя в качестве слушателя – отчислить его. 

5.4. В случае если обучение не может быть осуществлено по вине Заказчика, фактически оплаченные им 

Исполнителю денежные средства возврату Заказчику не подлежат. 
5.5. В случае если обучение не может быть осуществлено по вине Исполнителя, Заказчику возвращаются 

часть оплаченных им Исполнителю денежных средств, в размере стоимости фактически не оказанных 

Исполнителем услуг. 
5.6. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, исполнение обязательств по Договору 

приостанавливается на срок, равный длительности названных обстоятельств. При наступлении названных 

обстоятельств, сторона по Договору, должна в кратчайший срок известить о них в письменной форме другую 
сторону с приложением соответствующих подтверждающих документов. 

5.7. На отношения сторон, не урегулированные условиями Договора, распространяется действующее 

законодательство Российской Федерации. 

6. Основания изменения и прекращения договора 
6.1. Договор может быть изменен, либо прекращен по соглашению сторон - процедур, которые оформляются 

в виде дополнительных соглашений, подписанных сторонами. 

6.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор при условии оплаты Исполнителю фактически оказанных им 
услуг и понесенных расходов. 

6.3. Исполнитель вправе расторгнуть Договор при условии полного возмещения Заказчику документально 

подтвержденных понесенных убытков. 
6.4. В случае не прохождения Потребителем полного курса обучения, Исполнитель выдает Потребителю 

справку о частичном прохождении обучения. С момента отчисления Потребителя, обязательства Исполнителя 

по Договору считаются исполненными. 

6.5. Заказчик вправе при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказание их 
в неполном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

по своему выбору потребовать от Исполнителя: 

6.5.1. Безвозмездного оказания образовательных услуг; 
6.5.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;  

6.5.3. Возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если 
в установленный Договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем; 

отказать от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или существенные отступления от условий Договора. 
6.7. Заказчик вправе при нарушении Исполнителем сроков оказания платных образовательных услуг (сроков 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточных сроков оказания 

платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 
очевидным, что не будут осуществлены в срок, по своему выбору: 

6.7.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

6.7.2. Поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
Исполнителя возмещения понесенных расходов: 

6.7.3. Потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
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6.7.4. Расторгнуть договор. 

6.8. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также с 
недостатками оказания платных образовательных услуг. 

6.9. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае установления нарушения 

порядка приема на обучение, повлекшего по вине Заказчика и/или Потребителя его незаконное зачисление.  
6.10. Все споры между Исполнителем и Заказчиком разрешаются путем переговоров, а в случае 

невозможности достижения договоренности – в соответствии с законодательством Российской Федерации 

6.11. Стороны должны извещать друг друга об изменениях своих адресов и реквизитов в течение 10 (десяти) 

рабочих дней со дня их фактического изменения. 
6.12. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой стороны, имеющих равную 

юридическую силу. 
 

7. Реквизиты сторон 
Исполнитель:       Заказчик: 

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего 

образования «Институт социального образования» 

Адрес: г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 62 

Банковские реквизиты: ИНН 3663118644, 

КПП 366301001 

Расчетный счет № 40703810513000066179 

Центрально-Черноземный Банк ПАО Сбербанк г. Воронеж 

Кор. счет №30101810600000000681 

БИК 042007681 ОГРН 1163600050140 

ОКТМО 20701000 
 

Ректор __________ Ярецкий Ю.Л. 

 

М.П. 

 ____________________________________ 

                           (наименование организации) 
__________________________________________________ 
Адрес: ______________________________ 

__________________________________________________ 
Банковские реквизиты_________________ 

__________________________________________________ 
Расчетный счет_______________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
Кор.счет____________________________  

БИК________________________________ 

____________________________________ 

Контактный телефон_____________________________ 

 
_________________/___________________ 

            (подпись)                           (расшифровка подписи) 

М.П. 
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АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

Настоящим Актом стороны Договора от «_____» _____________2018 г. №__________, именуемого в 

дальнейшем «Договор», Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования 

«Институт социального образования» (сокращенное наименование «АНОО ВО «ИСО»»), именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Ярецкого Ю.Л., действующего в соответствии с Уставом, на 

основании Лицензии (регистрационный № 2040 от 30.03.2016 г. серия 90Л01 №0009074), выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ, бессрочно, с одной стороны, , и 

_____________________________________________________________ 

     (наименование организации полностью) 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 в лице ___________________________________________________, действующего на основании 

   (фамилия, имя, отчество полностью) 

___________________________ (в дальнейшем «Заказчик») и «Потребитель» (список прилагается), с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», подтверждают нижеследующее: 

1. В соответствии с Договором, Исполнитель по поручению Заказчика оказал Потребителю 

образовательные услуги (обучение) по освоению  основной   программы  профессионального обучения , а 

именно: программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

(программы повышения квалификации  рабочих, служащих, программы переподготовки рабочих, 

служащих) _______________  с присвоением квалификации (степени)  __________    
2. Фактическое качество оказанных услуг и их результатов соответствуют (не соответствуют) 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 (ненужное вычеркнуть) 

требованиям Договора; 

3. Вышеуказанные услуги согласно Договору должны быть оказаны в соответствии с расписани- 
ем занятий Исполнителя с «_ __» ___      _____ 201   г. по «_  __» ___       _____ 201  г., фактически оказаны с «_   

__» ___      _____ 201   г. по «_   __» ___        _____ 201   г.; 

4. Недостатков оказанных услуг и их результатов не выявлены; 
5. Всего Исполнитель оказал услуг на общую сумму ______________________________________ 

_____________ рублей, без НДС основание – подпункт 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ. 
6. Результат оказанных по Договору услуг - документ установленного образца: диплом о  

профессиональной переподготовке. 

7. Стороны по результатам исполнения Договора претензий друг к другу не имеют. 
 

Исполнитель:       Заказчик: 

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего 

образования «Институт социального образования» 

Адрес: г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 62 

Банковские реквизиты: ИНН 3663118644, 

КПП 366301001 

Расчетный счет № 40703810513000066179 

Центрально-Черноземный Банк ПАО Сбербанк г. Воронеж 

Кор. счет №30101810600000000681 

БИК 042007681 ОГРН 1163600050140 

ОКТМО 20701000 
 

Ректор __________ Ярецкий Ю.Л. 

 

М.П. 

 ____________________________________ 

                           (наименование организации) 
__________________________________________________ 
Адрес: ______________________________ 

__________________________________________________ 
Банковские реквизиты_________________ 

__________________________________________________ 
Расчетный счет_______________________ 

 

__________________________________________________ 

 

__________________________________________________ 
Кор.счет____________________________  

БИК________________________________ 

____________________________________ 

Контактный телефон_____________________________ 

_________________/___________________ 
 

            (подпись)                           (расшифровка подписи) 

М.П. 
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Приложение №___ 

к договору №_________ от __________201    г. 

 

Список слушателей, осваивающих 

Программу    ______________________ 

 

1.   

 

 

 

             Ректор __________ Ярецкий Ю.Л. 

 

Директор_____________________________ 

 

________________________/_____________     
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Приложение 7 

АВТОНОМНАЯ   НЕКОММЕРЧЕСКАЯ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ОРГАНИЗАЦИЯ                           

ВЫСШЕГО   ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
______________________________________________________________________________________________________________ 

394033, г. Воронеж, ул. Ленинградская, 62, телефон 8(473)254-70-73, 

e-mail: iso@npioc.vrn.ru. 

 

№  ___                                                                                                                                 ___._____.201__    

 
ПРИКАЗ 

 

Об организации обучения по основной программе  

профессионального обучения  

 

 
В соответствии с Уставом Автономной некоммерческой образовательной организации «Институт 

социального образования», лицензией на право ведения образовательной деятельности, Положением 

о разработке и реализации основных программ профессионального обучения в АНОО ВО «Институт 

социального образования», учитывая  ходатайства предприятий и физических лиц, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. В период с____  по _____  (число, месяц, год) провести обучение по программе профессиональной  

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (программе повышения квалификации 

рабочих и служащих, программе профессиональной переподготовки рабочих и служащих -выбрать 

нужное)  «Наименование программы»  в объеме  (количество часов).  

2. Установить оплату по программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих в размере  (сумма). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 

Ректор                                                                                                             Ю.Л. Ярецкий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:iso@npioc.vrn.ru
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Приложение 8 

 

АВТОНОМНАЯ   НЕКОММЕРЧЕСКАЯ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ОРГАНИЗАЦИЯ                           

ВЫСШЕГО   ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
______________________________________________________________________________________________________________ 

394033, г. Воронеж, ул. Ленинградская, 62, телефон 8(473)254-70-73, 

e-mail: iso@npioc.vrn.ru. 

 

№  ___                                                                                                                                 ___._____.201__    

 
ПРИКАЗ 

 

О зачислении в состав обучающихся 

по основной программе 

профессионального обучения 

 

 

 
На основании заключенных договоров об образовании 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить в АНОО ВО «Институт социального образования» с ____ (число, месяц, год) в качестве 

обучающихся по программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих (программе повышения квалификации рабочих и служащих, программе профессиональной 

переподготовки рабочих и служащих -выбрать нужное) «Наименование программы »   следующих лиц: 

Ф.И.О., 

Ф.И.О., 

Ф.И.О., 

... 

2. Ответственным за обучение назначить должность, Ф.И.О. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Ректор                                                                                                             Ю.Л. Ярецкий  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:iso@npioc.vrn.ru
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Приложение  9  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕННАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ №___________ 
 

Программа   профессиональной  подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (программа  повышения 

квалификации рабочих и служащих, программа профессиональной переподготовки рабочих и служащих6 )   

Наименование программы______________________________________________________________ 

Форма обучения________________________ Группа_№ 1____________________________________ 

Дисциплина__________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. преподавателей-экзаменаторов ___________________________________________________ 
 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. студента 
Оценка на 
аттестации 

Ф.И.О. 
преподавателей-

экзаменаторов 

Подписи 
преподавателей-
экзаменаторов 

1 2 3 4 5 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     
Итого:     Ректор _____________________/___Ю.Л.Ярецкий____ 

 

«зачтено»    _________________ 

«не зачтено»_________________                                             Дата __________________ 

«отлично»    _________________ 

«хорошо»     _________________                                              Преподаватель-экзаменатор __________/__________________ 

«удовлетворительно»__________                                                                                                                                    _______________/_________________________ 

«неудовлетворительно»________                                                                                                                                      _______________/________________________ 

«не явился» __________________                                                                                                                                                           (подпись)                         (Ф.И.О.) 
 

                                                             
6 выбрать нужное 
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Примечания:  Ведомость является недействительной без подписи преподавателей-экзаменаторов и преподавателя, проводившего 

контроль успеваемости студента(слушателя) в период обучения. Аттестационная оценка (о сдаче  зачета/экзамена) проставляется по 
системе: «зачтено», «не зачтено», «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».  

Приложение  10 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
__________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____ __________________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ _____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ___________  

 

Протокол №____ 
заседания аттестационной комиссии  

 от  «_ _»__ ___201___ г. с ___час.____мин. до ___час.____мин. 

по приему квалификационного экзамена у обучающихся по программе 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

(программе повышения квалификации рабочих и служащих, программе 

профессиональной переподготовки рабочих и служащих – выбрать нужное) 

«Наименование программы», обучавшихся в период с «___» _________ 20___ г. 

по «___» _________ 20___ г. 

 
Присутствовали: 

Председатель аттестационной комиссии –   

Члены аттестационной комиссии:   

  

СЛУШАЛИ:  

Фамилия И.О.     О результатах прохождения квалификационного экзамена по программе  

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (программе 

повышения квалификации рабочих и служащих, программе профессиональной  переподготовки 

рабочих и служащих – выбрать нужное) «Наименование программы» 

 

Результаты итогового экзамена (зачета, тестирования) слушателей: 

  
№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Теоретическая часть Практическая 

квалификационная работа 

Итоговая 

оценка 

№ билета  Оценка № билета  Оценка 

 

ПОСТАНОВИЛИ 
1. Признать, что обучающиеся успешно сдали квалификационный экзамен по программе 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих (программе 

повышения квалификации рабочих и служащих, программе профессиональной переподготовки 

рабочих и служащих – выбрать нужное) «Наименование программы»; 

2. Выдать обучающимся свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 

3. Особые мнения членов комиссии 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Председатель аттестационной ___________________     ___________ 

комиссии      (подпись)   (Ф.И.О.) 

Члены аттестационной      ___________________        ___________ 

комиссии      (подпись)   (Ф.И.О.) 

    ___________________            ________  
                (подпись)   (Ф.И.О.) 

Секретарь        ___________________             ________  
       (подпись)   (Ф.И.О.) 
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Приложение  11 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о работе итоговой аттестационной комиссии 

 

 
Программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих (повышения квалификации рабочих и служащих, профессиональной 

переподготовки рабочих и служащих – выбрать нужное) 

___________________________________________________________________ 
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СОДЕРЖАНИЕ: 

1 Состав итоговой аттестационной комиссии. 

2 Сроки работы итоговой аттестационной комиссии. 

3 Количество обучающихся, проходивших итоговую аттестацию. 

4 Результаты квалификационного экзамена. 

5 Недостатки в подготовке обучающихся. 

6 Рекомендации по дальнейшему совершенствованию обучения по 

программе. 

7 Дополнительные сведения по усмотрению председателя итоговой 

аттестационной комиссии. 
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Приложение  12 
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Приложение  13 
 
 
 

Инструкция по заполнению 

свидетельства о профессии рабочего, должности служащего 
 

 

1 Общие положения 

1.1. Настоящая «Инструкция по заполнению свидетельства о профессии  рабочего, должности 

служащего» (далее - Инструкция) определяет порядок   заполнения бланков свидетельств о профессии 

рабочего, должности служащего  свидетельство)  выдаваемых   АНОО ВО  «Институт социального 

образования»   (далее - Институт). 

1.2.Бланки  свидетельств о профессии  рабочего, должности служащего заполняются на русском языке 

печатным способом с помощью принтера  шрифтом Times New Roman черного цвета размера 11п с 

одинарным межстрочным интервалом. При необходимости допускается уменьшение размера шрифта 

до 6п. 

1.3. Внесение дополнительных записей в бланки, помимо указанных в  разделах 2-3 Инструкции, не 

допускается. 

1.4. Регистрационный номер и дата выдачи свидетельств указываются по  книге учета свидетельств. 

1.5. Фамилия, имя и отчество (при наличии) выпускника указываются  полностью в соответствии с 

паспортом или, при его отсутствии, в соответствии с иным документом, удостоверяющим личность 

выпускника. 

Фамилия, имя и отчество (при наличии) иностранного гражданина указываются  по данным 

национального паспорта в русскоязычной транскрипции. Транскрипция должна быть согласована с 

выпускником в письменной форме. Документ о согласовании хранится в личном деле выпускника. 

1.6. Подписи председателя аттестационной комиссии и руководителя  (ректора) на документах 

проставляются чернилами, пастой или тушью черного, синего или фиолетового цвета. 

1.7. Заполненные бланки заверяются печатью Университета. Печать  проставляется на отведенном для 

нее месте. Оттиск печати должен быть четким. 

1.8. При отсутствии отдельных данных в строках и (или) графах  документов следует ставить прочерк 

(тире). 

1.9. После заполнения бланков они должны быть тщательно проверены на  точность и  безошибочность 

внесенных в них записей. Бланки, составленные с ошибками или имеющие иные дефекты, внесенные 

при заполнении, считаются  испорченными  при  заполнении  и  подлежат замене. 

Испорченные  при  заполнении бланки уничтожаются в установленном порядке. 
 

2 Заполнение бланка свидетельства о профессии рабочего,  должности служащего 

2.1. В левой части оборотной стороны бланка свидетельства указываются с выравниванием по центру 

следующие сведения: 

1) после строки, содержащей надпись «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», в несколько строк с 

выравниванием по центру - надпись « Автономная некоммерческая  образовательная организация 

высшего образования  «Институт социального образования»  

2) после строки, содержащей надпись «Регистрационный номер», с выравниванием по центру - 

регистрационный номер свидетельства; 

3) после строки, содержащей надпись «Дата выдачи», на отдельной  строке с выравниванием по центру 

– дата выдачи свидетельства с указанием числа (цифрами), месяца (прописью) и года (четырехзначное 

число, цифрами, слово «года»); 

4) после строки, содержащей надпись «Город», с выравниванием по  центру – надпись «Воронеж»   

2.2. В правой  части  оборотной стороны  бланка свидетельства указываются следующие сведения: 

после строки, содержащей надпись  «Настоящее  свидетельство  подтверждает, что», с  выравниванием 

по центру: на отдельной строке (при необходимости - в несколько строк) – фамилия, имя и отчество 

(при наличии) выпускника (в именительном падеже, может быть 
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применен полужирный шрифт),на отдельной строке – надпись «в период», на отдельной строке - дата 

начала обучения с указанием числа (цифрами),месяца (прописью) и года (четырехзначное число, 

цифрами, слово «года»),слово «по», дата окончания обучения с указанием числа (цифрами), месяца 

(прописью) и года (четырехзначное число, цифрами, слово «года»); 

после  строки, содержащей надпись «освоил(а)  программу  профессионального обучения», с 

выравниванием по центру: на отдельной строке (при необходимости в несколько строк): 

для программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям  служащих – 

надпись  «(профессиональной  подготовки профессиям рабочих, должностям служащих)»; 

для программы повышения квалификации рабочих и служащих – надпись «(повышения квалификации 

рабочих и служащих)»; 

для программы профессиональной переподготовки рабочих и служащих –надпись 

«(профессиональной переподготовки рабочих и служащих)»; 

на отдельной строке (при необходимости в несколько строк), в кавычках с выравниванием по центру 

– наименование программы профессионального обучения; 

на отдельной строке с выравниванием по центру - надпись «в объеме»; 

на отдельной строке с выравниванием по центру - количество часов (с указанием числа цифрами, слова 

«часа(ов)»); 

на отдельной строке с выравниванием по центру  - надпись «с присвоением квалификации»; 

на отдельной строке в кавычках с выравниванием по центру –наименование присвоенной 

квалификации, в круглых скобках указывается уровень квалификации  согласно  соответствующему  

профессиональному  стандарту (при наличии); 

3) в строке, содержащей  надпись  «Председатель  аттестационной  комиссии», -личная  подпись, 

Инициалы и  фамилия  аттестационной комиссии, с выравниванием вправо; 

4) в строке, содержащей надпись «Руководитель образовательной организации», - личная подпись, 

инициалы и фамилия руководителя (ректора). 

 

3 Заполнение дубликатов свидетельств о профессии рабочего, должности служащего 

 

3.1. При заполнении дубликата на бланке свидетельства указывается  слово «ДУБЛИКАТ» в отдельной 

строке перед строкой, содержащей надпись  «СВИДЕТЕЛЬСТВО», с выравниванием по центру. 

3.2. На дубликате указывается полное официальное наименование Института или его  обособленного 

структурного подразделения, выдавшего  дубликат. 

3.3. В дубликат вносятся записи в соответствии с документами, имеющимися в личном деле  

выпускника. 

3.5.  Дубликат  подписывается  руководителем (ректором). Подпись  председателя аттестационной 

комиссии на дубликате не ставится. 
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