
 



 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее "Положение об организации учебного процесса" разработано на основании: 

Федерального Закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ , Типового положения об образовательном учреждении, Устава ЧУ-ОДПО «Центр 

обучения специалистов по охране труда». 

1.2.Обучение работников  по программам: «Охрана труда»,профессиональной переподготовки 

«Безопасность труда на предприятии»,«Пожарно-технический минимум для руководителей, 

главных специалистов организаций, лиц, ответственных за пожарную 

безопасность»,«Электробезопасность для электротехнического (электротехнологического) 

персонала предприятий и организаций всех видов и форм собственности на II группу 

допуска»,«Электробезопасность для электротехнического(электротехнологического) 

персонала предприятий и организаций всех видов и форм собственности на III группу 

допуска» ,«Обучение должностных  лиц и специалистов органов управления ГО и РСЧС», 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве»,«Обучение 

работников организаций безопасным  методам и приемам выполнения работ на высоте с 

применением средств подмащивания,а также выполняемых на площадках с защитными 

ограждениями высотой 1,1 м и более»,«Обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ на высоте без применения средств подмащивания  для работников 1 группы по 

безопасности работ на высоте», «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

на высоте без применения средств подмащивания  для работников 2 группы по безопасности 

работ на высоте» проводится в соответствии с лицензиями, полученными в установленном 

порядке  и учебными программами. 

1.3. ЧУ-ОДПО «Центр обучения специалистов по охране труда» выдает слушателям, 

завершившим обучение и прошедшим итоговую аттестацию по программам обучения 

документы установленного образца. 

1.4.Комплекты документов, определяющие содержание и план процесса обучения по 

направлениям , разрабатываются в результате учебно-методической работы работников ЧУ-

ОДПО «Центр обучения специалистов по охране труда»  и обеспечивают  дополнительное 

образование  работников организаций в соответствии с  нормативными требованиями по 

заявленным программам. 

1.5.По каждой группе издается приказ об организации обучения по соответствующим 

программам  на основании Договора оказания образовательных услуг. 

1.6.После итоговой аттестации по программам обучения   издается приказ о выпуске группы. 

1.7.На каждую группу обучения 

Ведется:1.Журнал учета  обучения (практического и теоретического) . 

2. Расписание занятий. 

3.Приказ о зачислении в группу. 

4.Приказ об окончании обучения. 

5.Протокол заседания комиссии о проверке знаний слушателей. 

 

                                               2. Организация занятий 
 

2.1. Обучение слушателей в ЧУ-ОДПО «Центр обучения специалистов по охране труда»  

  организуется в соответствии с расписанием занятий, утвержденным  директором . 

2.1.2.Учебные планы и программы  по охране труда разрабатываются в соответствии с 

примерными программами и учебными планами обучения по охране труда и проверки знаний 

работников организаций утверждены Минтрудом России 17 мая 2004 года. 

2.1.3.Учебные планы и программы по пожарно- техническому минимуму разрабатываются 

примерными программами и учебными планами в соответствии с Приказом МЧС РФ от 12 
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декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам 

пожарной безопасности работников организаций" 

2.1.4.Учебные планы и программы по электробезопасности  разрабатываются на основании  

«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»,утвержденных приказом 

Минэнерго РФ от 12.01.2003г №6 и примерных программ. 
2.1.5.Учебные планы и программы по гражданской обороне  разрабатываются на  основании 
Федеральных законов «О гражданской обороне» и «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлений Правительства 
Российской Федерации  от 04.09.2003 № 547 «О порядке подготовки населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 02.11.2000 № 841 
«Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской 
обороны» с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15.08.2006 № 501, приказов и указаний  Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, распоряжений Правительства Ульяновской области от 31.03.2011 № 208-пр «Об 
организации подготовки населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях», 
от 18.03.2011 № 165-пр «О подготовке населения и сил гражданской обороны к действиям по 
обеспечению защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий» и осуществляется в ЧУ-ОДПО «Центр обучения специалистов по 
охране труда» . 
2.1.6 Учебные планы и программы по безопасности работ на высоте разрабатываются в 
соответствии с требованиями «Правил по охране труда при работе на высоте»: утв. приказом 
Минтруда и социальной защиты РФ от 28.03.2014г. №155н (в ред. приказа Минтруда России от 
17.06.2015 N 383н). 
2.2. Учебный план является основным организационно-методическим документом, 
определяющим сроки и порядок освоения слушателями  программ по направлению 
дополнительного образования. 
2.3.Контроль за содержанием, сроками разработки и корректировкой учебных планов и 

учебных программ, а также за организацией учебного процесса  осуществляет учебно-

методический совет ЧУ-ОДПО «Центр обучения специалистов по охране труда».            

2.4.При разработке учебного плана и организации учебной работы в ЧУ-ОДПО «Центр 

обучения специалистов по охране труда»  необходимо руководствоваться следующими 

правилами: 

 - учебный процесс осуществляется и ведется в соответствии с учебным календарным 

графиком. Продолжительность учебного года устанавливается с 1 января по 30 декабря 

текущего года. 

- максимальный объем учебной нагрузки слушателей, включая все виды аудиторной и 
внеаудиторной учебной работы, не должен превышать 40 часов в неделю. Не более 50% этого 

времени отводится на обязательные аудиторные занятия. Остальное время предоставляется 

слушателю для его самостоятельной работы. 

2.5. Учебная программа определяет содержание, методическое построение, наименование и 

основные вопросы разделов и тем, распределение учебного времени по разделам, темам и 

видам учебных занятий. Учебная программа оформляется согласно общим требованиям к 

учебным программам. 

2.6. Содержание программ должно отражать установленные положения и нормативы по 

организации различных видов занятий 

2.7. Учебные занятия регламентируются расписанием, которое составляются  на основании 

учебных и учебно-тематических планов. Расписание утверждается директором. 

2.8. Расписание занятий, утвержденное  директором, является юридическим документом, 

подлежащим безусловному выполнению преподавателями и слушателями. 

Изменение утвержденного расписания допускается с разрешения директора только в 

исключительных случаях, если это не отражается негативно на организации рабочего дня 

слушателя и может быть обеспечено аудиторным фондом. 
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2.9.В расписании указываются: наименование программы, содержание темы, количество часов 

на раскрытие данной темы, дата, фамилии  преподавателей, проводящих занятие. 

Продолжительность академического часа 45 минут с перерывами между занятиями 15 минут. 

Допускается проведение занятий без перерыва по 90 минут. 

2.10. Основными видами учебных занятий являются: лекции, тренинги, практические занятия, 

тематические дискуссии, обмен опытом, самостоятельная работа слушателей. 

Лекционные  и практические занятия  проводятся преподавателями с  использованием 

современных технических средств обучения. 

 

                     3.Посещаемость и пропуски занятий слушателями. 

 

3.1.  Слушатель обязан посещать занятия, включенные в расписание. 

3.2. В случае болезни слушатель представляет  медицинскую справку установленного образца, 

выданную лечебным заведением. 

3.3. Систематические пропуски занятий и отставание от учебного графика без уважительных 

причин могут служить основанием для отчисления слушателя из группы обучения. 

3.4. В исключительных случаях слушателю может быть установлен индивидуальный график 

обучения на основании его заявления и с сохранением неизменным срока окончания. При этом 

слушателю необходимо подать заявление на имя директора, который должен наложить 

соответствующую резолюцию.    Слушатель обязан выполнять требования учебного плана в 

сроки, установленные графиком их выполнения, а также выполнить по расписанию те 

практические работы, индивидуальное выполнение которых в другие сроки затруднено по 

объективным причинам. 

3.5. Контроль за учебной работой слушателей в течение учебных занятий осуществляется 

преподавателями, проводящими учебные занятия. 

 

                                            4.Аттестация слушателей 

 

4.1. Сроки сдачи зачетов и экзаменов и период их проведения регламентируются графиком и 

расписанием учебного процесса. 

4.2.Аттестация слушателей (экзамен, зачет) по изученным  программам проводятся  в устной 

или письменной форме. При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает 

сам экзаменующийся случайным образом. В процессе сдачи экзамена члену аттестационной 

комиссии предоставляется право задавать слушателям вопросы сверх указанных в билете, с 

целью проверки глубины усвоения слушателем материала пройденного курса. 

Во время экзамена с разрешения экзаменатора слушатель имеет право пользоваться учебными 

программами, справочниками, таблицами, другой справочной литературой. 

Время подготовки устного ответа должно составлять не менее 30 минут (по желанию 

слушателя ответ может быть досрочным). 

При подготовке к устному экзамену слушатель ведет записи, которые затем обсуждаются с 

членом аттестационной комиссии  в листе устного ответа. 

По результатам экзамена/зачета составляется протокол, который подписывается председателем 

и членами аттестационной  комиссии по проверке знаний требованиям охраны труда. 

Удостоверения и выписки из протокола, а также акт оказанных услуг выдаются в течение 3 

дней после проверки знаний с росписью в журнале учета  выданных документов. 

4.3.На итоговом занятии по программе « обучение пожарно-техническому минимуму 

руководителей, главных специалистов организаций, лиц ответственных за пожарную 

безопасность»  зачет  служит формой оценки знаний по  программе пожарно-технического 

минимума. Форма проведения зачета –собеседование. 

По результатам собеседования преподаватель проставляет в протокол  отметки «сдал» или «не 

сдал», который подписывается председателем и членами комиссии. Удостоверения и выписки 



из протокола, а также акт оказанных услуг выдаются в течение 3 дней после проверки знаний и 

произведенной оплаты оказанной услуги с росписью в журнале учета  выданных документов. 

 

                                             5. Порядок зачисления слушателей 

 

5.1. Зачисление на обучение осуществляется приказом директора. 

5.2. Основанием для зачисления на обучение является: 

- заявка письменная или (устная); 

- договор; 

- оплата за обучение. 

 

                                      6. Отчисление  слушателей 

 

6.1.Слушатели могут быть отчислены из группы обучения   по личному заявлению и по 

инициативе руководства.                                                                                                                 

В первом случае отчисление может быть произведено в связи с семейными обстоятельствами 

или по собственному желанию. 

Во втором случае слушатели отчисляются из группы   по следующим причинам: 

-   как не приступившие к учебным занятиям; 

-  за систематические пропуски занятий без уважительной причины; 

-  как не оплатившие за обучение; 

6.2.Отчисление слушателей из группы   оформляется приказом директора ЧУ-ОДПО «Центр 

обучения специалистов по охране труда» . 

 

                                           6. Заключительные положения 

 

6.1.Настоящее Положение действует в течение неопределённого срока до принятия нового 

Положения. 

6.2.Внесение изменений и дополнений в Положение производится в установленном порядке. 

 


