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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Лидер» (далее – Учебный центр) является не имеющей членства автономной некоммерческой 

организацией, учрежденной на основе добровольных имущественных взносов учредителей. 

Организация создана в целях предоставления услуг в области образования.  

1.2. АНОДПО «Лидер» осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 08.12.2016 г., рег. № 2473, серия 27ЛО1 № 

0001574, выданной Министерством образования и науки Хабаровского края. 

1.3. Учебный центр является юридическим лицом с момента его государственной регистрации в 

установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по 

своим обязательствам этим имуществом. Может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права, нести связанные с ним обязанности быть истцом и 

ответчиком в суде. Учебный центр имеет самостоятельный баланс или смету, вправе в 

установленном порядке открывать расчетный и другие счета в банках на территории Российской 

Федерации. Учебный центр имеет круглую печать, штампы и бланки со своим полным 

наименованием на русском языке.  

1.4. Предметом деятельности АНОДПО «Лидер» является образовательная деятельность. 

Образовательная деятельность осуществляется путем реализации дополнительных 

профессиональных программ.  Деятельность Учебного центра  осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, законом «Об образовании в Российской Федерации», 

указами Президента, федеральными законами и нормативными правовыми актами. Уставом и 

настоящим Положением. Порядок оказания платных образовательных услуг осуществляется в 

соответствии с Правилами (постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706).  

1.5. АНОДПО «Лидер» самостоятелен в осуществлении образовательного процесса, подборе и 

расстановке кадров, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в пределах, определенных 

законодательством Российской Федерации и Уставом.  

1.6. Главной целью деятельности Учебного центра  является создание условий для 

удовлетворения потребностей граждан в изучении дополнительных образовательных программ 

и профессиональной подготовки.  

Дополнительное профессиональное образование (ДПО) – целенаправленный процесс обучения 

посредством реализации дополнительных профессиональных образовательных программ, 

направленных на непрерывное повышение квалификации и профессиональную переподготовку 

лиц, имеющих профессиональное образование, за пределами основных образовательных 

программ, в соответствии с квалификационными требованиями к профессиям и должностям, 

способствующее развитию деловых и творческих способностей этих лиц, а также повышению 

их культурного уровня. 

1.7. Выполнение цели осуществляется путем реализации следующих видов дополнительных 

образовательных программ:  

- профессиональной подготовки рабочий и служащий; 

- профессиональной переподготовки; 

- повышения квалификации.  

Перечень программ, по которым Учебный центр осуществляет деятельность,  представлен в 

Уставе.  В ходе обучения обеспечиваются все компоненты современного дополнительного 

профессионального образования.  Дополнительные профессиональные программы (программы 

повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки), а также 
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специальные программы, по которым у АНОДПО «Лидер» имеется аккредитация, 

разрабатываются и реализуются в учебном центре на основе новейших достижений науки и 

техники, с применением современных образовательных технологий и учитывая потребности 

конкретного заказчика. 

1.8. Образовательный процесс осуществляется в течение всего календарного года с 01 января по 

31 декабря. Преподавание и документационное обеспечение образовательного процесса ведется 

на русском языке.  

1.9. Реализуемые программы дополнительного профессионального обучения и 

профессиональной подготовки включают в себя теоретический и практический курсы. 

Теоретический курс - лекционные (аудиторные занятия) и практическое обучение, проводимые 

в учебных классах Учебного центра, самоподготовка слушателей вне учебных классов с 

использованием учебно-методических материалов, дистанционная форма обучения с 

применением интернет - ресурсов Учебного центра.  

Практический курс (производственная практика) - закрепление на практике профессиональных 

знаний, умений и навыков слушателей.  

1.10. АНОДПО «Лидер» располагает необходимой материальной базой, интеллектуальным 

потенциалом для того, чтобы качественно решать задачи дополнительного профессионального 

образования, расширять систему дополнительных образовательных услуг.  Учебный центр  

располагает помещениями и техническими средствами для проведения теоретического курса и 

практических занятий.  

Учебные занятия планируются парами по два академических часа (каждый по 45 минут) с 10-

минутным перерывом между ними. В расписании выделяется время на обеденный перерыв (до 

60 минут). Порядок прохождения производственной практики определяется договором на 

оказание образовательных услуг.  

1.11. Набор слушателей осуществляется на основании заявок и в соответствии с условиями 

заключенного договора об оказании образовательных услуг. Слушателями Учебного центра 

являются лица, зачисленные на обучение приказом директора Учебного центра.  

1.12. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и расписанием 

учебных занятий для каждой программы и формы обучения. Учебный центр  имеет сайт для 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий и в достаточном 

количестве наглядный и раздаточный материалы для осуществления образовательного процесса. 

Раздаточный материал предоставляется на бумажных (брошюра) или электронных носителях, по 

запросу обучающихся. Хранение учебно-методического материала (библиотечно-

информационный ресурс) осуществляется в электронном и/или бумажном виде.  

1.13. Итоговый контроль знаний (экзамен, зачет, тестирование) проводится после окончания 

курса обучения в форме тестирования или письменного экзамена.  

1.14. По окончании обучения при положительных результатах итоговой проверки знаний 

слушатели получают документ установленного образца. 

1.15.  Места осуществления образовательной деятельности: 680038, Российская Федерация, 

Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Яшина, д. 40 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ЦЕНТРА 

 

2.1.  Основной целью Учебного центра является достижение высокого качества 

образовательных услуг за счет обеспечения передового уровня образовательных технологий, 

материально-технического обеспечения учебного процесса и экономической стабильности. 

В рамках этой цели перед Учебным центром поставлены следующие задачи: 
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− организация образовательного процесса в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

− обеспечение высокого качества обучения; 

− удовлетворение потребностей специалистов в получении новых и актуализации уже 

имеющихся знаний. 

2.2. Для реализации целей и задач Учебного центра выполняются следующие функции:  

− прием и анализ документов кандидатов на обучение; 

− организация обучения специалистов организаций; 

− внутренний мониторинг качества образования; 

− оценка эффективности учебного процесса; 

− методическое обеспечение учебного процесса; 

− организация поиска и привлечение преподавателей и консультантов; 

− ведение финансового и кадрового обеспечения образовательной деятельности;  

− рассмотрение апелляций и жалоб; 

− ведение учета сведений обученных специалистов; 

− ведение архива; 

− осуществление профессиональной подготовки и повышения квалификации специалистов 

и руководителей организаций;  

− информационно-техническое обеспечение обучения учебного процесса; 

− оказание консультационных услуг.  

2.3. Структура Учебного центра: 

− АНОДПО «Лидер» обладает установленной Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» самостоятельностью в принятии решений 

и осуществлении действий. 

− Учебный центр создается, реорганизуется и ликвидируется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом АНОДПО «Лидер». 

− Директору Учебного центра разрешается совмещать свою должность с другой 

оплачиваемой руководящей должностью внутри или вне этого учреждения. 

− Подбор сотрудников Учебного центра осуществляет директор Учебного центра по 

согласованию в соответствии с ТК РФ, настоящим Положением и должностными 

инструкциями. 

− Штатное расписание учебного центра утверждается директором АНОДПО «Лидер». 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНЫМ ЦЕНТРОМ 

 

3.1. Управление учебным центром осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом АНОДПО «Лидер».  

3.2.  Непосредственное управление деятельностью Учебного центра осуществляет Директор 

АНОДПО «Лидер».  

3.3. Образовательная деятельность осуществляется на основании действующей лицензии на 

право ведения образовательной деятельности, выданной Учебному центру, и приложения к 

лицензии с указанием подвида дополнительного образования – дополнительное 

профессиональное образование и профессиональное обучение.  

3.4. В АНОДПО «Лидер» разработана, введена в действие и функционирует как подвид системы 

менеджмента качества – «Система обеспечения качества и организации учебного процесса» 

(СКОУП). Локальные нормативные акты разрабатываются  и вводятся в действие в форме 

документированных процедур СКОУП. 
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4. РАБОТНИКИ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА 

 

4.1. К работникам Учебного центра, непосредственно участвующим и обеспечивающим 

качество проведения учебного процесса относятся: преподаватели, научный, 

административный, инженерно-технический и другой персонал. Принятие на работу и 

увольнение работников Учебного центра осуществляется согласно Трудовому кодексу 

Российской Федерации и Федеральному закону от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

4.2. Работники Учебного центра имеют право: 

− на повышение профессиональной и педагогической квалификации за счет средств 

АНОДПО «Лидер»; 

− на пользование информационным и методическим фондами Учебного центра; 

− на участие в формировании содержания образовательных программ, выборе методов и 

средств обучения, наиболее полно отвечающих их индивидуальным особенностям и 

обеспечивающих высокое качество учебного и научного процессов. 

4.3. Работники Учебного центра обязаны: 

− соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;  

− строго следовать нормам профессиональной этики; 

− обеспечивать необходимый профессиональный уровень своей деятельности, 

гарантирующий соблюдение прав обучающихся, способствующий успешной реализации 

образовательных программ; 

− качественно выполнять возложенные на них функциональные обязанности и работы, 

указанные в должностных инструкциях, контрактах, квалификационных характеристиках 

и других нормативных актах. 

4.4. За успехи в учебной, методической и другой деятельности для работников Учебного центра 

устанавливаются различные формы морального и материального поощрения: благодарности, 

премии, ценные подарки и т.п. 

4.5. Учебная нагрузка для преподавательского состава устанавливается приказом Руководителя 

учебного центра в зависимости от их квалификации и занимаемой должности и не может 

превышать 720 часов за один учебный год. 

4.6. Трудовая деятельность работников Учебного центра осуществляется на условиях и в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством.  

 

5. СЛУШАТЕЛИ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА 

 

5.1. Слушателями Учебного центра являются работники, направленные предприятиями, 

организациями и учреждениями, а также лица, пожелавшие получить дополнительное 

профессиональное образование за счет собственных средств. 

5.2. Наполняемость Учебного центра Слушателями определяется расписанием занятий, 

утвержденным Руководителем учебного центра. 

5.3. Зачисление и отчисление Слушателей производится на основании приказов о зачислении и 

об отчислении, утвержденных Директором Учебного центра. Положение о зачислении 

(отчислении) Слушателей утверждены в составе системы документации по обеспечению 

качества и организации учебного процесса (СКОУП), разработанной и введенной в действие в 

АНОДПО «Лидер. 

5.4. Слушателям предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 
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Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Слушатели вправе: 

− получать информацию от Учебного центра по вопросам организации и обеспечения 

образовательного процесса; 

− обращаться к Учебному центру по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

− пользоваться имуществом Учебного центра, необходимым для освоения образовательной 

программы, в том числе нормативной, инструктивной, учебной и учебно-методической 

литературой; 

− получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

5.5. Участвовать в формировании содержания образовательных программ. 

5.6. Обжаловать Приказы и Распоряжения администрации Учебного центра в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

5.7. Слушатели Учебного центра 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 педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

− выполнять требования Устава АНОДПО «Лидер», 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 Слушателей и Работников Учебного центра, не 

создавать препятствий для получения образования другими Слушателями; 

− бережно относиться к имуществу Учебного центра. 

− Иные обязанности Слушателей устанавливаются законодательством Российской 

Федерации. 

5.8. За неисполнение или нарушение Устава АНОДПО «Лидер» и настоящего Положения к 

Слушателям могут быть применены меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, 

отчисление из Учебного центра. 

5.9. Выбор меры дисциплинарного взыскания возлагается на Руководителя учебного центра. 

5.10. В Учебном центре созданы условия для оказания первичной медико-санитарной помощи 

путем оказания первой помощи Слушателями и Работникам в соответствии с п.11 Приказа 

Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 N 543н «Об утверждении Положения об 

организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению». Для этого 

сформирована аптечка первой помощи, пополняемая по мере необходимости. Все Работники 

АНОДПО «Лидер» обучены навыкам оказания первой помощи и обеспечены методическими 

пособиями и памятками по оказанию первой помощи.  

5.11. Для охраны здоровья и обеспечения безопасности Слушателей перед началом занятий 

проводится инструктаж, включающий в себя: пропаганду здорового образа жизни, обучение 

требованиям охраны труда; запрет курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих веществ; профилактику несчастных случаев со Слушателями во время 

пребывания в Учебном центре.  
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Лидер» самостоятельно устанавливает величину и структуру приема слушателей. 

6.2. Учебные группы комплектуются численностью от 2 и более человек. Индивидуальное 

обучения Слушателя  может производиться на основании договора об оказании платных 

образовательных услуг. 

6.3. Формы обучения и сроки освоения образовательных программ определяются Учебным 

центром и (или) договором об образовании. 

6.4. Учебный центр самостоятельно разрабатывает и утверждает образовательные программы. 

Содержание образовательных программ учитывает требования Федеральных Законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации; профессиональных стандартов, 

квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям, профессиям и специальностям, др. 

6.5. В случае, если уполномоченными федеральными государственными органами разработаны 

и утверждены примерные образовательные программы или типовые образовательные 

программы, Учебный центр берет их за основу при разработке соответствующих 

образовательных программ. Такие образовательные программы согласовываются и 

утверждаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6.6. При реализации образовательных программ используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии (Интернет-класс, сайт 

ДОТ), электронное обучение. 

6.7. При реализации образовательных программ может применяться модульный принцип 

представления содержания образовательной программы и построения учебных планов.  

6.8. Обучение может осуществляться как единовременно и непрерывно, так и поэтапно 

(дискретно), в том числе посредством освоения отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), прохождения практики, в порядке, установленном образовательной 

программой и (или) договором об образовании. 

6.9. В Учебном центре устанавливаются следующие основные виды учебных занятий: лекции, 

практические и самостоятельные занятия, выездные занятия, консультации, самостоятельные 

работы, аттестационные работы , стажировка и другие виды работ.  

6.10. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

6.11. Обучение осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме или в форме 

стажировки.  

6.12. Образовательные программы реализуются Учебным центром самостоятельно. Возможно 

применение сетевой формы реализации образовательных программ. Образовательная программа 

может полностью или частично реализовываться в форме стажировки. 

6.13. Обучение проводится круглый год. 

6.14. В Учебном центре для слушателей и преподавателей установлена 6-дневная рабочая 

неделя. Предусмотрена возможность дневного и вечернего обучения. 

6.15. Режим занятий устанавливается в пределах рабочего дня Учебного центра с 9 часов 00 

минут до 18 часов 00 минут не более 8 часов в день при обучении с отрывом от работы или не 

более 4 часов в день при обучении без отрыва от работы. Во всех случаях режим занятий 

соответствует действующему законодательству о труде для рабочих соответствующих 

возрастов, профессий и производств.  

6.16. Изменение режима занятий оформляется приказом Директора учебного центра и доводится 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157436/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_161601/?dst=100011
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до сведения слушателей. 

6.17. Расписание занятий предусматривает перерывы достаточной продолжительности для 

отдыха и питания обучающихся: 

− перерыв на чай-кофе 15 минут не реже, чем 1 раз в 2 часа; 

− перерыв на обед до 60 минут в случае продолжительности обучения более 4 часов.  

6.18. Обеспечение питанием Слушателей может осуществляться за счет Учебного центра. 

Условия обеспечения питанием Слушателей указываются в договоре об оказании платных 

образовательных услуг. 

6.19. Язык обучения - русский. 

6.20. Обучение может проводиться с переводом на иностранный язык в соответствии с 

условиями договора об оказании платных образовательных услуг.  

6.21. АНОДПО «Лидер» осуществляет образовательную деятельность по заданиям и за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг используется в 

соответствии с уставными целями. 

6.22. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

− лица, имеющие среднее, среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

− лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

6.23. Прием на обучение Слушателей осуществляется на основании приказов о зачислении, 

утвержденных Директора учебного центра. 

6.24. С целью контроля успеваемости Слушателей, за выполнением учебных программ в 

Учебном центре проводится текущий контроль успеваемости Слушателей. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется путем проведения промежуточной аттестации (тестирования).  

6.25. Форму периодичность и порядок текущего контроля успеваемости определяет 

преподаватель с учетом содержания учебного материала и используемых им образовательных 

технологий. Избранная форма текущего контроля отражается в учебных программах. 

6.26.  В образовательных программах со сроком освоения 72 часа и менее промежуточная 

аттестация может не проводиться.  

6.27. К промежуточной аттестации допускаются все Слушатели образовательной программы. 

6.28. Промежуточная аттестация Слушателей может проводиться как письменно, так и устно, в 

форме зачета, защиты курсовой работы, электронный опрос, тестирование. 

6.29. Итоги промежуточной аттестации Слушателей оцениваются качественно Зачет/Незачет и 

оформляются зачетной ведомостью (выпиской из Корпоративного сайта ДОТ). 

6.30. Заместители директора Учебного центра осуществляют контроль  за текущей 

успеваемостью Слушателей. 

6.31. Слушатели, не прошедшие промежуточную аттестацию, могут пройти ее повторно (не 

более 2 раз) в срок, установленный Учебным центром. Перенос сроков сдачи промежуточной 

аттестации или предоставление слушателям возможности сдачи промежуточной аттестации по 

индивидуальному графику допускается при наличии уважительных причин.  

6.32. С целью оценки степени и уровня освоения Слушателем образовательной программы 

проводятся итоговая аттестация (проверка знаний) в форме экзамена, зачета, защиты 

квалификационной работы, электронного тестирования.  

6.33. К итоговой аттестации (проверке знаний) допускаются слушатели, выполнившие в полном 

объеме образовательную программу. 

6.34. Итоговая аттестация Слушателей может проводиться как письменно, так и устно, может 

оцениваться качественно Зачет/Незачет и оформляться зачетной ведомостью или количественно 

по 5-балльной  системе и оформляться экзаменационной ведомостью.  
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6.35. Промежуточная аттестация, итоговая аттестация (проверка знаний) проводятся на основе 

принципов объективности и независимости оценки качества подготовки Слушателей. 

6.36. Назначение ответственных лиц, состав комиссии для проведения промежуточной 

аттестации, итоговой аттестации (проверки знаний) утверждаются приказами, утвержденными 

Руководителем учебного центра. 

6.37. Лицам, успешно освоившим соответствующую образовательную программу и прошедшим 

итоговую аттестацию (если применимо), выдаются документы об обучении, документы об 

образовании и (или) о квалификации. Образцы документов об обучении, документы об 

образовании и (или) о квалификации разрабатываются и утверждаются Учебным центром 

самостоятельно. В случае, если уполномоченными федеральными государственными органами 

разработаны и утверждены формы документов об обучении, Учебный центр берет их за основу 

при разработке соответствующих образцов документов об обучении. 

6.38. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получением 

среднего профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение о 

повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке выдаются 

одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

6.39. Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы и (или) отчисленным из Учебного центра, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения. 

6.40 Слушатели, приступившие к обучению, могут быть отчислены из Учебного центра: 

− по собственному желанию; 

− за неудовлетворительные результаты итоговой аттестации; 

− за пропуски учебных занятий по неуважительной причине; 

− по другим основаниям, предусмотренным законодательными или нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

6.41. Отчисление Слушателей осуществляется на основании приказов об отчислении, 

утвержденных Руководителем учебного центра. 

 

7.  КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1. Государственный контроль деятельности учебного центра осуществляется в соответствии с 

Законом Российской Федерации "Об образовании" и другими нормативными правовыми актами 

законодательства Российской Федерации. 

 

8. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

8.1. Источниками финансирования Программы являются: 

− средства, поступающие в виде платы за предоставленные образовательные и иные 

услуги; 

− спонсорские взносы юридических и физических лиц, поддерживающих деятельность 

центра, предоставляемые на безвозмездной основе для целевого финансирования 

деятельности центра. 

− благотворительные взносы и иное безвозмездно передаваемое имущество, полученное 

центром от третьих лиц в интересах центра. 

− иные источники, предусмотренные законодательством РФ. 

8.2. Учебный центр выполняет работы (оказывает услуги) на платной основе по договорам с 
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физическими и юридическими лицами. 

8.3.  Расходование средств центром производится на основании документов, подписанных 

директором АНОДПО «Лидер», или уполномоченными им лицами, в установленном порядке. 

8.4. Учебный центр полностью несет затраты на осуществление основной деятельности. 

 

9. СИСТЕМА УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

 

9.1. АНОДПО «Лидер» осуществляет оперативный и бухгалтерский учет, ведет статистическую 

и бухгалтерскую отчетность по установленной форме, представляет в установленном порядке 

квартальную и годовую бухгалтерскую и статистическую отчетность. По запросу федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего проведение единой государственной 

политики в области дополнительного образования, АНОДПО «Лидер» представляет ему отчет 

об учебной, научно-методической и исследовательской деятельности. 

9.2. В Учебном центре АНОДПО «Лидер» разработана система учета и хранения документов, 

которая включает в себя следующие этапы: 

9.3. Получение документов. 

Для зачисления в Учебный центр Слушатель предоставляет следующий комплект документов: 

заявку на обучение от Слушателя или предприятия, направляющего Слушателя; копии 

дипломов о высшем или среднем образовании, другие документы (в случае наличия 

дополнительных требований).  

9.4. Проверка документов. 

На данном этапе проводится проверка комплектности документов, полученных от Слушателя, и 

правильности их заполнения. По результатам проверки документов Слушателя зачисляют в 

ближайшую группу обучения или решается вопрос об индивидуально обучении. 

9.5.  Оформление документов. 

При зачислении Слушателя на обучение создается Приказ о зачислении в учебную группу и 

лист регистрации, который заполняется в процессе обучения. Результаты промежуточной, 

итоговой аттестации оформляются ведомостями (выписками из Корпоративного сайта ДОТ). По 

окончании обучения оформляется Приказ об отчислении. Информация о выданных Слушателям 

документах об обучении, документах о квалификации содержится в журнале (ведомости) учета 

выдачи документов. 

9.6. Хранение документов. 

Учету и хранению подлежат Приказы о зачислении, Приказы об отчислении, экзаменационные 

и зачетные ведомости, журналы учета выдачи документов. По окончании обучения на каждую 

группу формируется дело, которую отправляют в архив в течение 3 недель после окончания 

обучения. Сформированные дела хранятся в течение срока действия выданных документов, 

журнал (ведомость) учета выдачи документов – в течение срока действия последнего 

занесенного в журнал (ведомость) документа. Протоколы могут храниться отдельно от 

остальных документов вместе с направлениями на обучение. 

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

 

10.1. Работники  АНОДПО «Лидер» несут установленную законодательством Российской 

Федерации дисциплинарную, материальную или уголовную ответственность за сохранность и 

эффективное использование закрепленной за этим учреждением собственности, за искажение 

государственной отчетности.  
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11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня введения его в действие приказом директора 

АНОДПО «Лидер». 

11.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые вводятся в 

действия приказом директора АНОДПО «Лидер». 
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Приложение № 1 

 
       ФОРМА ДОГОВОРА № ________ 

об оказании образовательных услуг в области дополнительного профессионального образования  

                                                                          и иного обучения 

 

г. Хабаровск                              «___» ___________20__г. 

 

Автономная  некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Лидер» 

(АНОДПО «Лидер»), осуществляющая  образовательную деятельность на основании лицензии от 

08.12.2016 г., рег. №2473 , серия 27ЛО1 № 0001574, выданной Министерством образования и науки 

Хабаровского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Барсуковой Екатерины 

Валерьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________,  

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство в течение срока с 09  по 20  октября 2017 года 

оказать Заказчику платные образовательные услуги (далее – Услуги) в области дополнительного 

профессионального образования, по обучению по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Спутниковые системы связи и вещания» его сотрудников (далее – Слушатели), а Заказчик 

обязуется принимать указанные услуги и оплачивать их. 

1.2. Стоимость оказания Услуг, их тематика, количество Слушателей и иная необходимая для оказания 

Услуг информация согласовывается Сторонами и отражается в Заявке по форме  приложения 1 к 

настоящему Договору. Копии заявок прикладываются к Договору Исполнителя и Заказчика, и должны 

иметь свой порядковый номер, дату, ссылку на Договор. 

1.3. Услуги оказываются в очной, очно-заочной, электронной и сетевой форме обучения в виде 

дневных курсов, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий. Место 

проведения занятий: г. Хабаровск, ул. Яшина, д. 40. Место размещения Слушателей при обучении с 

использованием сетевой, электронной формы и дистанционных образовательных технологий 

указывается Заказчиком в Заявках. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Требовать своевременного принятия услуг, оказанных в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

2.1.2. Требовать от Заказчика своевременной оплаты в соответствии с условиями Договора (п. 3.3). 

2.1.3. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации Слушателя. 

2.1.4. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

Договором, законодательством РФ, учредительными документами и локальными нормативными  

актами Исполнителя. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Предоставить, регистрационные карточки слушателей по форме приложения 2 к настоящему 

Договору  для заполнения в формате *.xls на электронном носителе (CD-диск или Flash-накопитель) или 

пересылать на эл. почту Заказчика. 

2.2.2. Зачислить специалистов Заказчика в качестве Слушателей. Основанием для зачисления служат: 

подписанный Сторонами Договор и заполненные в электронном виде заявки и регистрационные 
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карточки слушателей. 

2.2.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 

«О защите прав потребителей» и Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.2.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора в установленном объеме и в сроки  в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

2.2.5. Уведомлять Заказчика о датах начала обучения за 5-10 рабочих дней. 

2.2.6. Обеспечивать Слушателям уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.2.7. Выдавать свидетельства или удостоверения об окончании обучения или иные документы 

Слушателям после прохождения обучения и итоговой аттестации. 

2.3. Заказчик вправе:  

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Предоставить копии документов, удостоверяющих личность, гражданство и копии документов об 

образовании. 

2.4.2. Предоставить, не позднее, чем за 3 дня до начала занятий, заполненные регистрационные карточки 

слушателей по форме приложения 2 к настоящему Договору. Регистрационные карточки слушателей 

предоставляется в формате *.xls на электронном носителе (CD-диск или Flash-накопитель) или 

пересылаются на электронную почту Исполнителя. 

2.4.3. Обеспечить своевременную явку слушателей на занятия. 

2.4.4. Обеспечить своевременное подписание акта сдачи-приемки оказанных образовательных услуг. 

2.4.5. Оплатить выполненную Исполнителем услугу в соответствии с разделом III настоящего договора. 

2.5. Слушатель вправе:  

2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I Договора. 

2.5.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программой. 

2.5.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а так же о критериях этой оценки. 

2.5.4. Кроме того, слушателям предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

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

2.6. Слушатель обязан: 

2.6.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

2.6.2. 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 в рамках 

образовательной программы. 

2.6.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

2.6.4. Выполнять требования Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов Исполнителя, регламентирующих организацию и осуществление образовательной деятельности. 

 

III. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 

3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения  с 09.10.2017г. по 20.10.2017г. 

составляет 12 000 (двенадцать тысяч) рублей. НДС не облагается. 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 
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исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и  

плановый период. 

3.3. Оплата за обучение производится единовременным платежом до начала занятий, путем внесения 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 

IV. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ 

 

4.1. После оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику акт оказанных услуг. 

4.2. Заказчик в течение 4 дней со дня получения акта оказанных услуг обязан направить Исполнителю 

подписанный акт оказанных  услуг или мотивированный отказ от его подписания. 

При направлении акта по почте днем получения акта Заказчиком считается день проставления отметки о 

дате получения представителем Заказчика почтового уведомления о получении письма, содержащего 

вышеуказанный акт. А в случае неявки представителя Заказчика за письмом – дата поступления письма с 

актом на узел почтовой связи Заказчика. 

4.3. В случае не направления Заказчиком подписанного акта в течение 4 дней с момента получения его 

для подписания от Исполнителя, результаты оказанных услуг считаются принятыми без замечаний.  

 

V. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Заказчика незаконное зачисление Слушателя в эту образовательную организацию; невозможности 

надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг вследствие действий 

(бездействия) Слушателя; в иных случаях, предусмотренных законодательством  

Российской Федерации. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии просрочки 

оплаты стоимости образовательных услуг. 

 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора, а также при 

расторжении договора, виновная сторона обязана возместить другой стороне понесенные убытки. 

6.3. В случае необеспечения  Заказчиком 100% явки слушателей на занятия, отчисления слушателей за 

нарушения дисциплины, а также при неудовлетворительных результатах экзаменов, услуги 

оплачиваются Заказчиком в полном объеме. 

6.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в 

соответствии с нормами гражданского законодательства РФ. 

6.5. Все разногласия, возникшие в результате исполнения настоящего Договора, должны быть 

урегулированы путем предъявления претензий.  

6.6. В случае не достижения соглашения, спор передается на разрешение Арбитражного Суда по месту 

нахождения ответчика. 

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 
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7.2. Любая из сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий договор, 

уведомив об этом другую сторону не позднее, чем за 15 дней до предполагаемой даты  

расторжения договора. 

 

VIII. ФОРС-МАЖОР 

 

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по 

настоящему Договору по причине возникновения обстоятельств непреодолимой силы, непосредственно 

повлиявших на исполнение договорных обязательств. 

8.2.Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно в 

письменном виде уведомить об этом другую сторону, описав их характер. Несвоевременное уведомление 

или не уведомление лишат соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем. 

8.3. Срок действия настоящего Договора автоматически продлевается на период действия обстоятельств 

непреодолимой силы. 

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 90 (девяносто) дней, стороны 

согласуют вопрос дальнейшего исполнения Договора. 

 

IX. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. Документы, переданные посредством электронной и факсимильной связи, при наличии печатей и 

подписей сторон, имеют полную юридическую силу до предоставления их подлинников.  

9.2. Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой стороны. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу.  

9.3. Изменения и дополнения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору в письменной форме, и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 

ЗАКАЗЧИК: 

Юр. адрес: 680038, Хабаровский край 

г. Хабаровск, ул. Яшина, д. 40 

Телефоны: (4212) 76-74-70, 63-08-14,  

e-mail: oano-lider@mail.ru  

ИНН 2722999508  

КПП 272201001 

ОГРН 1112700000401 

р/с 40703810508010000017 

РЕГИОБАНК-филиал ПАО Банка 

«ФК Открытие», г. Хабаровск 

БИК 040813997 

к/с 30101810508130000997 
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Приложение № 2 
 

Приложение   

                                                                                   к договору № ______от  «___»_________20___г. 

 
ФОРМА ЗАЯВКИ 

на обучение (для юридического лица)* 

 
Просим провести  обучение по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации 

____________________________________________________________________ слушателей в 

количестве ______________________чел.   

{1} сведения на направляемого слушателя (регистрационная карточка)  

{2}  копия паспорта и документа об образовании, (при смене фамилии – 

подтверждающий документ).  Форма обучения (нужное подчеркнуть):  очная, очно-заочная, 

электронная, с применением дистанционных образовательных технологий (в полном объеме): 
     Реквизиты 

Полное наименование  

организации 

 

ФИО руководителя организации, 

должность, на основании чего 

действует руководитель  

 

Юридический адрес организации  

Почтовый адрес организации  

Телефон/факс, код города  

ИНН/КПП  

Банк, БИК   

Счета  

Контактное лицо, телефон  

E-mail  

      Сведения о работниках (регистрационные карточки прилагаются): 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество 
Должность 

Наименование направления 

обучения  

Форма 

обуч. 

/объем 

(час.) 

1.     
 
* - В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» выше подписавшийся (еся), даю (ем) согласие 

АНОДПО «Лидер» на обработку, в том числе с использованием средств автоматизации, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, персональных данных 
указанных в данной заявке в течение всего срока подготовки. С условиями договора об оказании платных образовательных услуг, с  уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлен (в соответствии со статьями 
54, 55 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"). 

 

Руководитель  ________________________       __________      __________________________ 
          (должность)                                           (подпись)                             (фамилия, инициалы)    

                                                                          М.П.                                                                 
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Приложение № 2/1 
 

 

Приложение   

                                                                                   к договору № ______от  «___»_________20___г. 

 
ФОРМА ЗАЯВКИ 

на обучение (для физического лица)* 

 

Прошу  провести  обучение по дополнительной профессиональной программе  

повышения квалификации 

_____________________________________________________________________ объемом 

________ час.   с  «___»__________ 20__ г. по «___»___________ 20__ г.   

{1} сведения на направляемого слушателя (регистрационная карточка)  

{2}  копия паспорта и документа об образовании, (при смене фамилии – подтверждающий 

документ).  

Форма обучения (нужное подчеркнуть):  очная, очно-заочная, электронная, с применением 

дистанционных образовательных технологий (в полном объеме)  

   

 Установочные данные слушателя (регистрационная карточка прилагается) 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Образование  

ИНН  

СНИЛС  

      

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

подписавшийся (еся), даю (ем) согласие АНОДПО «Лидер» на обработку, в том числе с использованием средств 

автоматизации, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 

распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, персональных данных 

указанных в данной заявке в течение всего срока подготовки. 

 

 С условиями договора об оказании платных образовательных услуг, с уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлен (в 

соответствии со статьями 54, 55 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" и Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг"). 

 

 

__________________ /________________________________/                                                                                                          

(подпись слушателя)      
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Приложение № 2/2 

 

Приложение   

к договору № ______от  «___»_________20___г. 

 

ФОРМА 

Регистрационная карточка обучающегося (слушателя) 

АНОДПО «Лидер» 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

Л
и

ч
н

ы
е 

д
ан

н
ы

е 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Пол  

Гражданство  

Дата рождения   

Серия, номер,  паспорта, дата выдачи  

E-Mail  

Номер телефона  

Ограничение физических возможностей  

Д
ан

н
ы

е 
о
б

 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
и

 

Т
р
у
д

о
в
ая

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь 

Существующий уровень образования  

Документ об образовании,  

кем и когда выдан, квалификация 

 

Место работы, наименование 

организации 

 

Должность (специальность, профессия)  

М
ес

то
 

ж
и

те
л
ьс

тв
а 

Почтовый индекс  

Область (край, республика)  

Район  

Населенный пункт,    

Улица (переулок),   № дома,  №квартиры  

 
* - В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» выше подписавшийся (еся), даю  согласие 

АНОДПО «Лидер» на обработку, в том числе с использованием средств автоматизации, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение, персональных данных 

указанных в данной заявке в течение всего срока подготовки. С условиями договора об оказании платных образовательных услуг, с  уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлен (в соответствии со статьями 

54, 55 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"). 

 

_______________/________________________/ 
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Приложение № 3 

 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Лидер» 

(АНОДПО «Лидер») 

 

ПРИКАЗ  № ____ 

«___»_________20___ г.                                                                       г. Хабаровск                                                      

 
«О зачислении  на  обучения» 

 

            В соответствии с договором (контрактом) ________________________________________ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

     1. __________________________________зачислить в АНОДПО «Лидер» на обучение  по 

дополнительной профессиональной программе 

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________  объемом _____ часа с 

использованием дистанционных образовательных технологий в полном (частичном) объеме, 

период обучения  с ___________________________________________________________,  

группа ____________________________________________________________________________ 

     2.  Ответственному должностному лицу ______________________(фио), обеспечить 

техническую готовность корпоративного сайта дистанционных образовательных технологий на 

весь период обучения.  

     3.     Контроль  за  исполнением  настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Основание: Заявка и договор (контракт) _______________________________________________ 

 

 

Директор                                                                       _____________/__________/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Автономная  

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального образования 

 «Лидер» 
г. Хабаровск 

ПОЛОЖЕНИЕ 

АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДПО «ЛИДЕР» 

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 

И ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА 

(СКОУП) 

Шифр: ДП/УОУ-02/02 

 

Данный документ является собственностью АНОДПО «Лидер» Копирование и распространение возможно только с разрешением АНОДПО «Лидер» Страница 
21 

 

Приложение № 4  

 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Лидер» 

(АНОДПО «Лидер») 

 

ПРИКАЗ  № ____ 

«___»_________20___ г.                                                                       г. Хабаровск                                                      

 
«Об отчислении  с  обучения» 

 

            В связи с окончанием  обучения в АНОДПО «Лидер», г. Хабаровск по дополнительной 

профессиональной     программе ____________________________,      курс_________,   период   

обучения  ______________________________________,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

     1. __________________________________считать отчисленным (-ой) с обучения по 

дополнительной профессиональной программе 

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________  объемом _____ часа с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

     2.  Выдать______________________(фио), освоившему (-ей)  учебный план и успешно 

прошедшему (-ей)  итоговую  аттестацию,  

___________________________________________________________________________________

______________________________________   (№ и серия документа) 

     3.     Контроль  за  исполнением  настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Основание: протокол итоговой аттестационной комиссии № ___________________ 

 

 

Директор                                                                       _____________/__________/ 
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Приложение № 5  
 

Автономная некоммерческая организация  

дополнительного профессионального образования 

 «Лидер» 

 

ПРОТОКОЛ №  

итоговой аттестационной комиссии 

 

Наименование программы: __________________________________________________________ 

Тема______________________________________________________________________________ 

Групп:  

__________________________________________________________________________________ 

Объем программы:  _________________________________________________________________ 

Срок обучения: ____________________________________________________________________ 

Дата проведения итоговой аттестации: ________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, имя, 

отчество  

слушателя 

Образование Отметка  

о сдаче 

экзамена 

сдано/не 

сдано 

Заключение 

Комиссии 

 

 

 

Сведения  

о выданных 

документах 

1.       

 

 Число присутствующих (зарегистрированных   ЭСТ/ДОТ)  слушателей – 1  

 в том числе:  «зачтено» - 1        

 Число не явившихся (не зарегистрированных  ЭСТ/ДОТ) слушателей - нет 

 Не допущенных к итоговой аттестации - нет 

 

 Председатель  

 квалификационной комиссии:                                            ______________ /_______________/ 

   

 Члены комиссии: 

 Заместитель председателя:                                                  _______________ /______________/ 

 

  

 Секретарь комиссии                                                             _______________ /_______________/ 

        М.П.            
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     Приложение № 6  
 

Приложение № 5 

к письму Минобрнауки России  

 от 12.03.2015 № АК-610/06 

 

 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

 «Лидер» 

Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Яшина, д. 40, тел. 63-08-14, 76-74-70; oano-lider@mail.ru 

ИНН 2722999508, КПП 272201001, ОГРН 1112700000401 

 

ВЕДОМОСТЬ 

регистрации  (выдачи) документов  

 

 

 Наименование программы обучения:  

 Тема:   

 Курс:  

 Объем и форма обучения:  

 Период обучения:   

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество лица, 

получившего 

удостоверение 

Номер 

бланка 

удостов

ерения 

Дата 

и 

номе

р 

прик

аза о 

зачис

лени

и 

Дата 

и 

номе

р 

прик

аза 

об 

отчис

лени

и 

№ 

протоко

ла 

итогово

й 

аттеста

ционно

й 

комисси

и  

Порядков

ый 

регистраци

онный 

номер 

удостовере

ния 

Дата 

выдач

и 

Подпись 

лица, 

получив

шего 

удостове

рение 

Примеч

ание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1          

 

                                                                                                              

Директор АНОДПО «Лидер» ___________________________ Е.В. Барсукова 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:oano-lider@mail.ru
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СВЕДЕНИЯ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ 

 

№  

п\п 

Фамилия, имя, отчество Дата 

ознакомления 

Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

№ 

п/п 

№  

пункта 

Основание 

изменения 

Суть изменения Дата  

внесения 

изменения 

Подпись 

ответственног

о лица 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗЕМПЛЯРОВ 

 

№ п/п 

экземпляра 

Статус  

экземпляра 

Местоположение экземпляра Ответственное лицо  

за ведение экземпляра 

1 Эталонный Директорат Директор  

АНОДПО «Лидер» 

2 Рабочий Учебно-методический отдел Заместитель директора 

АНОДПО «Лидер» 
    

    

    

    

    
 


