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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок планирования, организации и
проведения выездных курсов повышения квалификации по программам дополнительного
профессионального образования руководителей и специалистов (далее – Специалистов)
организации - члена СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (далее – Предприятие), полномочия,
обязанности и ответственность Предприятия и СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ»
(далее –
Организация).
1.2 Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми
документами:
- Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской
Федерации"
(в ред. Федеральных законов от 27.07.2010 №240-ФЗ, от 02.07.2013
№185-ФЗ) статья 55.5;
- Федеральный закон от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»;
- Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Федеральный закон от 30.12.2001 №197-ФЗ
«Трудовой кодекс Российской
Федерации» (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 №158-ФЗ) ст. 196;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.2011 №207
«О минимально необходимых требованиях к выдаче саморегулируемыми организациями
свидетельств о допуске к работам на особо опасных и технически сложных объектах
капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013
№ 499 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.04.2008
№ 188 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей
руководителей и специалистов архитектуры и градостроительной деятельности»;
1.3
Целями обучения по программам дополнительного профессионального
образования являются:
- удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей;
- профессиональное развитие Специалистов Предприятий;
обеспечение
соответствия
их
квалификации
меняющимся
условиям
профессиональной деятельности и социальной среды.
- обновление теоретических и практических знаний Специалистов с целью освоения
современных технологий и методов организации строительства.
1.4
К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются
Специалисты Предприятий, которые:
- имеют среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- получают среднее профессиональное и (или) высшее образование.
1.5 Программы повышения квалификации, реализуемые в рамках Образовательного
проекта СРО атомной отрасли, формируются в объеме не менее 72 часов. Срок освоения
дополнительной программы повышения квалификации должен обеспечивать Специалистам
возможность достижения планируемых результатов и получение новой компетенции
(квалификации), заявленных в программе.
1.6 Содержание дополнительных профессиональных программ должно учитывать
профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в квалификационных
справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специальностям,
или квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым
для исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии

2.

Планирование выездного обучения

2.1 Выездное обучение по программам повышения квалификации проводится
для Предприятий – членов СРО «Союзатомстрой» в случаях:
- территориальной отдаленности от образовательных учреждений, которые проводят
обучение для членов СРО «Союзатомстрой» по утвержденным программам;
- потребности в обучении по программе повышения квалификации Специалистов
в количестве не менее 10 человек;
2.2 Организация в течение всего календарного года, принимает заявки от Предприятий
– членов СРО «Союзатомстрой» о потребности в проведении выездного обучения.
2.3 Наименование программы повышения квалификации для обучения, выбирается
Предприятием из утвержденного Президентом СРО НП «Союзатомстрой» перечня учебных
программ по видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
2.4 Заявка на выездное обучение оформляется на бланке Предприятия и содержит
следующую информацию:
- Наименование программы повышения квалификации, ее шифр;
- планируемые сроки обучения;
- планируемое количество человек на обучение;
- место проведения обучения;
- контактное лицо по обучению (ФИО, должность, телефон и эл.почта)
Заявка подписывается руководителем Предприятия и направляется в отдел
специальных проектов на адрес obrazovanie@atomsro.ru
2.5 Организация на основании поступившей заявки от Предприятия, определяет
возможность проведения выездного обучения тем или иным образовательным учреждением,
с которым заключен Договор на оказание возмездных образовательных услуг.
2.5.1 В случаях, когда вводится дополнительная программа обучения или ее сроки,
которые не были оговорены в Договоре с образовательным учреждением, то заключается
Дополнительное соглашение.
2.6 Организация передает в образовательное учреждение сведения о необходимости
в проведении выездного обучения.
2.7 При согласовании с образовательным учреждением даты проведения очного этапа
обучения, Организация вводит в автоматизированную информационную систему
(далее – АИС) сроки проведения обучения.
2.8 Организация направляет на Предприятие письмо, оформившее заявку на выездное
обучение, о необходимости подачи через личный кабинет Предприятия оперативной заявки
на обучение с указанием ФИО, должностей слушателей курса обучения.
2.9 При получении оперативной заявки от Предприятия, Организация формирует
список Слушателей курса обучения и направляет его в образовательное учреждение.
2.10 За 14 календарных дней Организация направляет письмо на Предприятие
о подтверждении проведения выездного курса повышения квалификации.
2.11 В случаях, если предприятием получен допуск по виду (видам) работ, по которому
нет программы повышения квалификации, но есть необходимость в обучении группы
Слушателей не менее 10 человек, то Предприятие направляет в Организацию письмо
с просьбой о разработке программы обучения согласно виду (видам) работ по 624 Приказу
Министерства регионального развития РФ от 30.12. 2009 г.
2.11.1 Организация, определив целесообразность в разработке новой программы
повышения квалификации, составляет техническое задание и направляет его в образовательное
учреждение, которое может разработать программу и в дальнейшем провести выездной курс
обучения.

3.

Проведение выездного курса обучения

3.1 Проведение выездного обучения осуществляется образовательным учреждением
по утвержденным программам повышения квалификации и прошедшим экспертную оценку.
3.2 Курс обучения состоит из двух этапов – дистанционного и очного:
- дистанционные занятия без отрыва от производства с применением дистанционных
образовательных технологий;
- очные занятия на площадке Предприятия или в любом учреждении выбранном
в качестве площадки для обучения, которые должны соответствовать действующим
медико-санитарным и пожарно-техническим требованиям, обеспеченным всеми необходимыми
современными техническими средствами, мебелью и иметь вместимость не менее 10 человек.
3.3 В случаях, если учебная программа требует использования Слушателями
персональных компьютеров, то Предприятие должно иметь компьютерные классы, оснащенные
соответствующим оборудованием и сетевыми коммуникациями.
3.3 Образовательное учреждение не менее чем за 30 календарных дней до начала
обучения направляет в Организацию учебные материалы для дистанционного этапа обучения.
3.3.1 Организация размещает на портале www.atomsro.ru учебные материалы
для дистанционного этапа обучения Слушателей по программе повышения квалификации.
3.4 Образовательное учреждение направляет на чтение лекций преподавателей
находящихся в штате, а так же привлеченных для чтения лекций квалифицированных
специалистов сторонних организаций, имеющих профессиональный опыт строительства
на объектах использования атомной энергии.
3.5 За 3-и дня до обучения образовательное учреждение направляет в Организацию
расписание занятий и списки преподавателей, проводящих обучение по программам
повышения квалификации, в т.ч. специалистов практиков и преподавателей других
образовательных учреждений с указанием места их работы, должности, ученых степеней,
званий, стажа научно-педагогической деятельности.
3.6 Количество часов в день, запланированное на обучение, должно быть заранее
согласовано между Предприятием и образовательным учреждением, но не должно превышать
8-и академических часов.
3.7 Образовательное учреждение, в первый день проведения очных занятий проводит
входной контроль знаний Слушателей по материалам дистанционного этапа обучения
и учитывает результаты при итоговой аттестации Слушателя по завершению очного этапа
обучения.
3.8 По окончании курсов занятий образовательное учреждение:
- проводит анкетирование и итоговую аттестацию Слушателей на предмет усвоения
курса обучения согласно учебно-тематическому плану программы повышения квалификации.
- выдает Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, удостоверение
о повышении квалификации.
4. Оплата выездного обучения
4.1 Стоимость выездного курса повышения квалификации осуществляется за счет
средств Организации.
4.2 Затраты преподавателей за проезд, за проживание в гостинице на время проведения
занятий, оплачивает Предприятие.
4.3 В случае наличия задолженности Предприятия перед Организацией по членским
взносам свыше 3 (трех) месяцев, Организация оставляет за собой право отказать
в обучение специалистов Предприятия до урегулирования вопроса по оплате.

