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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о реализации дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения в ЧОУ ДПО «Нефтеавтоматика» (далее -  Положение) 

разработано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 

устанавливает правила приема, обучения, выдачи дипломов, свидетельств, правила 

внутреннего распорядка обучаемого, определяет формы обучения, формы и технологии 

реализации образовательных программ, а также устанавливает формы документов, 

необходимых для сопровождения учебного процесса. Иные правила и вопросы, в том 

числе рассмотрение и утверждение которых носит обязательный характер, могут 

определяться отдельными локальными актами.

2. Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Нефтеавтоматика» является некоммерческой образовательной организацией, 

осуществляющей деятельность по реализации программ дополнительного 

профессионального образования, программ профессиональной переподготовки и 

основных программ профессионального обучения по профессиям рабочих, должностям 

служащих (далее -  программы).

3. Образовательная деятельность ЧОУ ДПО «Нефтеавтоматика» организована в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ в редакции от 03.02.2014 «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам (утв. Минпросвещения 

России от 01.07.2013 № 499), Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения (утв. 

Минпросвещения России от 26.08.2020 № 438), Положению о практической подготовке 

обучающихся (утв. Минпросвещения России от 05.08.2020 № 885/390), Постановлением 

Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования (Рособрнадзор) от 14.08.2020 г. № 831 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации», 

Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 403-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; Положением о практической подготовке 

обучающихся, утвержденное приказом Министерства науки и высшего образования
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Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 

2020 г. № 885/390 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 

сентября 2020 г., регистрационный № 59778); Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 № 1383 "Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования" зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2015 г., регистрационный № 40168), иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и положениями, Уставом ЧОУ ДПО 

«Нефтеавтоматика».

4. Дополнительное профессиональное образование и профессиональное обучение 

направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.

5. Право на реализацию Программ возникло у ЧОУ ДПО «Нефтеавтоматика» с момента 

получения лицензии на осуществление образовательной деятельности.

6. ЧОУ ДПО «Нефтеавтоматика» осуществляет реализацию образовательного процесса, 

используя различные образовательные технологии, в том числе дистанционные при всех 

возможных формах обучения, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и на основании заключенного договора.

7. Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной программой 

профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой на основе установленньгх 

квалификационных требований (профессиональных стандартов). Программы, 

разработанные ЧОУ  ДП О  «Н ефтеавтоматика», утверж даю тся приказом.

8. Обучение в ЧОУ ДПО «Нефтеавтоматика» осуществляется на русском языке.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЧОУ ДПО «Нефтеавтоматика»

1. ЧОУ ДПО «Нефтеавтоматика» создано в целях удовлетворить образовательные и 

профессиональные потребности человека, обеспечить соответствие его квалификации 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды, обеспечить 

приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для 

работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 

профессиональными средствами.

2. Задачами ЧОУ ДПО «Нефтеавтоматика» являются:

Реализация дополнительных образовательных программ профессиональной 
переподготовки

- Реализация основных программ профессионального обучения
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3. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ОБУЧЕНИЯ, ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ 

УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА

1. Прием на обучение по программам дополнительного профессионального образования и 

программам профессионального обучения проводится ЧОУ ДПО «Нефтеавтоматика» в 

течение всего календарного года.

2. К освоению Программ профессионального обучения допускаются физические лица, 

имеющие неполное среднее, полное среднее, средне - профессиональное и (или) высшее 

обучение, в том числе иностранные, а также физические лица, получающие или получившие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование для обучения по программам 

дополнительного профессионального образования.

3. Прием на обучение в ЧОУ ДПО «Нефтеавтоматика» проводится на основании заявления 

(приложение № 1), заявки от организации или государственного контракта с 

государственными казенными учреждениями, Центрами занятости населения, заключается 

договор на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование.

4. Договор регистрируется при внесении первого взноса оплаты образовательных услу г (в 

размере 30% от всей стоимости обучения)

5. Заявление о приеме на обучение подается на имя директора ЧОУ ДПО «Нефтеавтоматика» с 

предъявлением оригинала или копии диплома о среднем профессиональном и (или) высшем 

образовании или справки о получении среднего профессионального и (или) высшего 

образования, или копии трудовой книжки, или копии документа (свидетельства, 

удостоверения, сертиф иката и др.) о присвоении квалиф икации (рабочей профессии)

6. На основании представленных в ЧОУ ДПО «Нефтеавтоматика» документов, указанных в п. 

3.5 настоящего Положения, и в соответствии с условиями заключенного договора, 

директором ЧОУ ДПО «Нефтеавтоматика» издается приказ о зачислении слушателя 

(обучаемого) в ЧОУ ДПО «Нефтеавтоматика». Списочный состав, посещаемость и личные 

данные отмечаются в журнале (приложение № 3).

7. В период прохождения обучения слушатель проходит промежуточные аттестации (по 

окончании освоения теоретического курса, по окончании учебной практики и 

производственного обучения.

8. В последний день срока освоения Программы (обучения), слушатели (обучаемые) обязаны 

пройти итоговую аттестацию. За исключением случаев несовпадения графиков итоговых 

аттестаций со сроками окончания обучения по индивидуальным учебным планам.



9. Не позднее дня проведения итоговой аттестации, Аттестационная комиссия ЧОУ ДПО 

«Нефтеавтоматика» утверждает результаты аттестации и составляет соответствующий 

Протокол.

10. На основании Протокола заседания Аттестационной комиссии по проведению итоговой 

аттестации по Программам и Приказа об отчислении, ЧОУ ДПО «Нефтеавтоматика» выдает 

слушателям (обучаемым) документы установленного образца:

свидетельство/удостоверение о профессии рабочего, должности служащего 

(приложение № 4) в случае успешной итоговой аттестации.

- справку об обучении (приложение № 5), в случае, если слушатель не аттестован.

11. Приказ об отчислении издается ЧОУ ДПО «Нефтеавтоматика» в следующих случаях:

- в связи с окончанием обучения;

- в связи с неудовлетворительными результатами итоговой аттестации.

- по личному заявлению слушателя (обучающегося)

12. Получение документов об образовании подтверждается подписью слушателя (обучаемого) в 

журнале учёта, выданных документов об образовании. В отдельных случаях выдача 

перечисленных документов осуществляется посредством почтовых отправлений с 

уведомлением о вручении.

4. ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

1. ЧОУ  ДП О «Нефтеавтоматика» обязано обеспечить слушателю (обучающемуся) оказание 

платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с выбрани ыми 

Программами, а такж е в соответствии с условиями договора (прилож ение №  2).

2. Стоимость обучения по Программам утверждается директором ЧОУ ДПО 

«Нефтеавтоматика».

3. ЧОУ ДПО «Нефтеавтоматика» вправе снизить стоимость платных образовательных услуг. 

Стоимость обучения может быть снижена от 10% до 50% следующим категориям 

обучающихся:

- сотрудникам Учреждения или их детям;

- приглашенным преподавателям и консультантам;

- инвалидам и лицам с ограниченными возможностями цо состоянию здоровья; - сиротам и 

(или) детям, оставшимся без попечения родителей.

- обучающимся, заявившим о намерении осваивать две или несколько профессий 
одновременно

- по заявкам от организаций, представившим для обучения группы от 10 человек;
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- постоянным клиентам (предприятиям и организациям, работающим по обучению своих 

работников в ЧОУ ДПО «Нефтеавтоматика» постоянно)

4. Стоимость обучения может быть снижена до 30% при проведении различных акций 

(при оплате обучения до определенного срока, при подаче документов на поступление до 

определенного срока, праздничные акции и т.п.)

5. Стоимость обучения по основаниям, указанным в п. 3, может быть снижена по решению 

директора.

6. Изменение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период.

7. ЧОУ ДПО «Нефтеавтоматика» до заключения договора и в период его действия 

предоставляет слушателю (обучающемуся) всю необходимую и достоверную информацию 

о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. Предоставление указанной информации 

осуществляется в порядке и объеме определенном законодательством Российской 

Федерации.

8. Информация, предусмотренная в настоящем Положении, размещается на сайте ЧОУ 

ДПО «Нефтеавтоматика» , а также в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности.

9. Договоры на оказание образовательных услуг заключаются в простой письменной 

форме, содержат все необходимые сведения и оформлены в настоящем Положении 

типовыми формами (прилож ение №  2).

10. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору об 

оказании образовательных услуг, его стороны несут ответственность, предусмотренную 

самим договором и законодательством Российской Федерации.

5. ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. Учебный процесс в ЧОУ ДПО «Нефтеавтоматика» осуществляется в течение всего 

года, в зависимости от потребностей слушателей (обучаемых) и условий договора об 

оказании образовательных услуг.

2. Расписание занятий устанавливается на период реализации образовательной 
программы

3. Учебные часы устанавливаются в рамках учебной недели:
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Понедельник -  пятница ( 8-00 - 12-00 и 13-00 -  17-00); суббота (9-00 -  12-00);

Перерыв на отдых и обед: 12-00 -  13-°°

по мере необходимости формируются группы работы в вечернее время (17-00 -  20-00) 

и выходные дни не более 6-ти часов.

Срок обучения определен выбранной Программой ЧОУ ДПО «Нефтеавтоматика».
W 4 W W  с *  ‘

4. Слушатели (обучаемые) вправе:

- получить качественное обучение по выбранной Программе ЧОУ ДПО 

«Нефтеавтоматика»;

- в случае наличия уважительных причин, обратиться в ЧОУ ДПО «Нефтеавтоматика» 

с просьбой о переносе срока обучения или даты итоговой аттестации;

- в случае успешного прохождения итоговой аттестации, получить документы об 

образовании или справку об обучении, если итоговая аттестация не пройдена.

5. Слушатели (обучаемые) обязаны:

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный 

учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные преподавателем в рамках 

образовательной программы;

- выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка;

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися;

- бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В соответствии с Уставом ЧОУ ДПО «Нефтеавтоматика», утверждение настоящего 

Положения и внесение в него изменений и дополнений отнесено к компетенции 

Общего собрания работников и обучающихся.

2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, вступают в силу со дня 

утверждения их Общим собранием работников и обучающихся.

Положение о реализации дополнительного профессионального образования и профессионального обучения по профессиям рабочих


