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r Общие положения

1, Настоящее Положение ра-;аботано в соответствии с Законом Российской
Федерации от 29.12.20\2 г. ,Ng 273-ФЗ <<Об образовании в РФ>, Уставом ЧУ
<Тверской УШ{>, с целью ]i)еryлирования отношений внутри Образовательного

учреждения, создания эффеl:, lвнrэiл организаllии уrебного процесса, рационального
использования учебного вi]:ifени, обеспечеrrия высокого качества оказываемых

услуl .

2. Полоlкение является лок!Lпы:i.lм актом учебtrой орга]rизации, утверждепо приказом

руководителя, его действие распрострацяется на всех слушателей в
Образовательном учреждени 1.

П: рядок приёма слушателей

1. ЧУ !ПО <Тверской У; J>r проводит обучеttие на ллатноt'i основе. Заказчиками
обучения являются ti.K физические, так и юридические лица (далее
<<Заказчию>)

2, Н4 обучение по освооllию програNlм доtrолнительного профессионального
образования (лалее ,Щ.lО) и программ профессионального обучения (лалее
ПО) принимаtотся ,лица: лостигшие ] 8 лет.

3. К освоению програi,lN,l !ПО допускаются: лица имеющие среднее
профессиональное и (и,lrи) высшее образование; лица, получающие среднее
профессиональное и (иl и) высшее профессиональное образование.

4. К освоению программ ПО допускаются лица имеющие основное общее,
среднее общес обр;зование, среднее профессиональлtое и высшее
профессиональное обу,, лtие.

5. .Ц.пя зачисления в группу необходимо подать заявку rra обучение по
предложенным L]eHTpo:,r формам (приложение l) или в форме гарантийного
письма.

6. 11ри lIос,rуптlении на уч.iбу <Заказчика) знакомят:
о с настоящим ПоложеtIiI,.]NI и Уставом ЧУ ,ЩПо <Тверской УПIJ>;
. с лицснзисй на право осущсствJlсllия образовательной деятельности;
. с договором (KoHTpaKTci,t, заказом) па оказаltие обучения (предаттетсационной

подготовки);
. с условиями и порядко}.i оплаты за оказываемые услуги;
. с Правилами поtsедения в обрiвовательном учрех(дении;
. с учсбной программол:,i ;

о с Регламентом организа,цлIи и проведеItия аттестации слушателей;
. с IIравилами санитарно-технической и пожарной безопасности;
. иными локаJIьными акта,ми Учреrкдения,
7. После заключения догозора на обучение, получения разрешения на обработку

и испоJIьзование персона.Jlьных данных сл)шателей. а также согласования

условий опIаты за обу.lение, издаётся лриказ о зачислсние на обучение (по
программе в coo,IBeтc,]]rj;lи с условиями договора нз обучение).

8. Каждый слушатель заlrолняет анкету слушателя, где расписывается в
выполнении п,5.



9. Основанием возникновения образовательных отношений считается договор на
обучение по определенной образовательной программе и приказ о зачислеции
в группу в соответствии с этим договором,

l0.B случае изменения образовательных отношений по инициативе любой из
сторон (Заказчика или Исполнителя) издается приказ о внесении изменений в

договор на обучение.

Организация учебного процесса

1. Освоение образовательных программ в ЧУ [ПО <Тверской УIЩ> проводится
в очной и дистанционной формах.

2. Учебные группы формируются численностью от t0 до 40 человек, в
зависи\4ос ги от программы об5 чен ия,

3. Сроки теоретического и производственного обучения устанавливаIотся исходя
из программ, утверждённых и согласованных соответствующим образом.

4. При очном обучении занятия проводятся в соответствии с расписанием в

рабочие дни (с понедельника по пятницуJ кроме праздничных дней,

установленных Трудовым кодексом РФ).
5. Учебная нагрузка при организации занятий в форме очного обучения не

доJIжна превышать 40 учебных часов в неделю. Учебный час 45 минут.
6. При очном освоении программ возможны теоретические и практические

занятия.
7. Теоретические занятия проводятся в аудиториях IleHTpa, специаJlьно

оборудованных в соответствии с тематикой обучения.
8. Практические занятия проводятся в аудиториях IleHTpa с использованиеNI

оборудования в соответствии с программой обучения и на учебно-
тренировочном полигоне lleHTpa.

9. В прочессе освоения образовательцых программ обучающиеся могут
воспользоваться учебниками и учебными пособиями, разработанными
преподавателями I_{eHTpa, на безвозмездной основе в библиотеке IJeHTpa.

l0,Фонд библиоrеки сосtоиt и] нормативно-техIlической док)ментации.
необходимой для реализации образовательных программ в соответствии с
календарным планом обучения на lекl ший год.

11.Результаты посещаемости и освоения слушателями программы обучения
оформляются в журнале теоретического обучения

l2.Производственное обучение организует ((Заказчикr) на основании
направления от ЧУ ffПО <Тверской УПЩ>, Результаты производственцого
обучения оформляются в стажировочном листе (предоставляется I{eHTpoM) и
заверяются печатью организации. проводившей производственное обучение.

Порядок отчисления слушателей

l . Лица, успешно прошедп:ие обучениеl освоившие программу теоретического и
производственного обучения, доп}скаются к итоговой аттестации. Порядок
итоговой аттестации изложен в Регламенте организации и проведении
аттестации в ЧУ ffПО <Тверской УШI).



2. По результатам итоговой аттестации <Заказчику> выдаются документы (в

соответствии с Регламентом организации и проведении аттестации в ЧУ [ПО
<Тверской УПI{>) установленного образца,

3. По окончании обучения издаётся приказ об отчислении обучаюцихся из ЧУ
ДПО <Тверской УIЩ>

4. Прекращение образовательных отношений осуществляется с момента издания
приказа об отчислении обучающегося из организации.

5, ЧУ ДПО ((Тверской УfЩ> вправе отчислить из числа слушателей в

следующих случаях:
о заявление<<Заказчика>;
. нарушение Правил [оведения в Тверском Упщ;
. отсутствие на занятиях 50% учебного времени (при очном обучении) без

уважительных причин;
. неуспеваемость (по результатам промежуточной и итоговой атгестации);
. не }]нессние платы за обу.tсние согласно Jlоговору,
6. fIри отчислении trерсонала <<Заказчика> за нарушение правил поведения в

Тверском УПI{ и не внесение опJIаты за обучение, проводится служебное

расследование по указанным фактам.
7. По рсзультатам слу;кебного расоледо]]аниrI при отчислении llo винс

<Заказчика> L{eH,r,p нс возвращает ленег! оплаченных за обучение (см. п 5)

8, Отчисление по t1,4 оформляется соответствующим приказом,

Права и обя:rаttпости слушателей

l, Права и обязанности <Заказчика> обучсния регламеllтирую,t,ся /цоI,овором на
обучение (тlрслаттестационную подготовку) и насl,ояlrlим Поло;ttениелl.



Пр luloaceHue J{!1 (3аявка на преlапlлпесrпацuо нную поdzоltловку)

TcJ: (4822) 52-67-14, факс: (4822) 52-67-6l Дfiр€ктору
l7002l г, Твсрь, ул, Дачвая, 7З ЧУ ДПО <Тверской УПЦ)
inl'o@l!upc.гU. сайт] Ьttр|r*lчs,.tчцрс,lч/

Залtвкtt Htt обученuе
Прослtпt llроtзес,гtr lIрслаттсстаIч.lонIJчю подготовку псрсонала на]псго прсдпрI.1я,гия

Формаобучения(нужное подчеркнугь): ОЧНАЯ, ДИСТАНЦИОННАЯ

ll} IlIо,lU(l,гhпll\lll1_1lр,,в,,llllllрчlrllсгlrllп,,lllllп,ll,,ll,,lпн(\|,.Ёпв,,lпlсlсilлсtlOUпа,lll(lпво1,1лlllllхUпп,
поппiлJорllы\ Федерапь,tоП сJ),Rбс ло )ло!опl!с.Nо!\! Ic\noJol лlссNоп\ ll атомхо!1 пАдlорr-.

код

l

lIапш€llовп,lхе г\'Dсi лDелхттест|цпоllпой похготовкп

3

. Требов.нпя промышленноП безопасности, устаt,оЕленпые в фед€ральяь,х законах и иных яормативных правовыха' 
пктах РФ, (//6_ф]. /8J_ф] Jл 

' 
1,4r]

_ Подrотовка рrковол{т€л€й и слециалистов оргаппзаций, осупlествля|очlих экспJудтацию объектов,
" .оп*о".поп""",*Ро"."*""оrоl,"

Эксплуатация подъем н Ltх сооруliеllи й (прел дначенн ь]х для подъёма и переNlещепия грузоu - 6 9.J1)

Эксплуатация подъеNtllLlх сооруже ий (прсднзначснных для подъёма и траяспортировки лlолей _69.J2)

Монтаж, вмадка, ремонт, реконс1р}кция или модерниldциq пUлъёмllы\ (очр)х(llий U llроцессе эксплуатации опасяь]х
лроизводственнъ]х объспов " 6 9..iJ

Эксплуатация лодъсilных соор}же,lий (ли(,ты)

ЭкспJ)атация обор)цования, работfuоutего поддаьпеllпем (kоlпы 6&2/)
Экспlуатация оборудования, работаtоulеlо llол паппеllием (сосупы_ 6 ]i.r3)

Эксплуатаllия оборудовавия. работаюцсго поддавлсяисм (трубопроводьts 6&?2)
Экспл}атация объектов гаrораспрелелсвия и гаопотреблеяия.- б z/
Эксплуатация объеmо, СУГ |Б 7.2). Аl'ЗС |Б 7.9)

]ксплуатация льNJовых и !еllтиляционных промышлснных труб

Требовднпя ?ц9ддýfлдlдgЕ,.]ф]9ддд9!:д, устаяовленнь,х федерхл и ивыitи норматпвнымп
Г правовыми актами Росспй.кой Федерации и llормлтивпо_теiппческпми докум€ятдми (Гl, Г2, Г])

. ]'1,1 требования к порялку работы в rлепро) становках лотребmеrlей

. Г2,] требовавия к порядку работь, н!тепловых ]вергоуmавовкd и телловь]х сетях

. Г],l цебоваllиi к эkсппуатации тепловых элсктроо"ганций

. Г],2-|ребUваниqк,кспл)аlаlии,лелричес(]хtсlсй
ПоП?опlовkа к проверхе JtапuП элlsmро lц|uческоzо лерсопма лп поOплвер сOение (ltoBulueqle) ?р!лпьt uо
эл.клlробеlопасносоlц ПУЭ, ПТЭ, ПОТРМ, ИПkИСЗ, 0р,

Охра а пр!Па Фля р!ковоПапldей а сrецп.uuспlов)

Поасаряа, безоиа.носпr (d!, рlRовоОцпецей u спецхluluсьlов)

Опла|} | арпн |ируем
Слисок слушатслсй прилагастся,
наши Dеквизиты:
]]ап!.новOнис прспприяти,

,\.ц).( Lцr.. L цпDLllDL l)PrIor!ctNlii
Лдрсс прсдприятия почтовый

Бик_
инн KIIIl окгIо

у к аз ы вастс я о б я з атс J ь ll о |

,l,,йб



п-9
Флмl'лия, имя, отчество

Пр!чина

(первпчнпя, периодпческаФ
llри л!рuоi)lче.Аой
прллагаются копии llротоколов
посl.dн.п лDовфм п!о аЙ,

]

2

]

.l

5

8

l0

l1

l2

l],

1.1,
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Прuлохкенuе Л!1 (Заявкп rп обученuе по проd)ессuu)

||l |]ri l i 1 i!| 1iivr1,1 ] Ill

,Щиректору
ЧУ ДПО (Тверской УПЦ)

тел: (0822)52-67 14 факс: (0822) 52-67-61
170021 г. Тверь, ул, Дачная, 7З
е-mаil: inforatv!pc,ru сайт: httpi//wWW.tvUpc,narod.ru/

Зaltl;rl;t ltir tlбученлrе
Просим пров9сти подготовку лерсонала ЕаIпего предприятия в количестве

человек.

Список обучающихся прйлагается

Оплату rарантируем.
наши реквизитыi

]JаиIIсllопаllис llре]llрия J ия

N9
ll а uй е н ова н u е п ро фесс u u,

(d ол эtс но с m u, ку р с а обуч е н u я )

кол-во

человек

1 z з

1,

2

Адрес предприятия

факс

Бик Корр/сч
кппинн

Руководитель

C'rt rrcoK аtошихся
Фамилия,

Имя,
отчество

полностью)

Должность,
профессия

Контактное лицо телефон
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