
Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования
<<Учебный центр <<Специалист))

прикАз

<<19>> сентября 2016

Санкт-Петербург
О внесенuu запuсu о переLLlпенованuu учреuсdенuя в mpydoBble KHu}IcKll

ршбоmнаков.

В связи с переименованием Негосударственного образовательного )^{реждения
дополнительного профессионrrльного образования <Северо-Западный 1"rебный центр
(СШI_Ц4АЛИСТ) в Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионаJIьного образования <Северо-Западный 1^rебный центр (СПЕtИДЛИСТ>
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внестизаписи о шереименовании в трудовые книжки работников.
Основание: Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр
юридических лиц.

2. Контроль над исrrолнением настоящего Приказа возлагаю на себя.

,Щиректор Д.Н. Скоробогатова/
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Частное образовательное учрещдение дополнительного
профессионального образования
<<Учебный центр <<Сrrециалист>

прикАз

,&,, 0! 2uб Xn3
Санкт-Петербург

Об уmвержdенuu акmуалuзuрованньш форлl !окулленmов об обржованuu u
к в алu ф uк ацult, в bt d а в а ем ы х пр u о с в о енuu,Щ о п о лнum ель Hblx пр о ф е с сu о н аль ны
проераJуlful

В целях реализации статей 60,'76 Федерального закона от 29 декабря 2012г. М 273ФЗ
<Об образовании в Россrйской Федерации)) и приказа Минобрнауки России от июJuI2013г.
М 499 кОб угверждении порядка организации и осуществления образовательноЙ

деятельности по доrrолнительным профессиональным программам)), руководствуясь
Уставом ЧОУ ДПО <Учебный центр <<Специалист>>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1" Утвердить бланки актуализированных документов об образовании и

квалификации, выдаваемых при освоении дополнительных профессионаJIьных программ

образца ЧОУ ДПО <<Учебный центр <<Специалист));

1.1. Удостоверение о повышении квалификации для лиц, прошедших

об5лrение по дополнительным профессионаJIьным программам в объеме от 16

академических, часов (Приложение JФ 1 );

t.2, Щиплом о профессиональной переподготовке без приложения - дJuI лиц,

прошедших обуrение по доподнитольным профессионаJIьным программам В

объеме свыше 250 академических часов (Приложение JtlЪ 2).

1.3. Утвердить требования кдокументам о квалификации (приложение ]ф 3).

|,4. Методисту довести приказ до сведония сотрудников.

1.5. Методисту обеспечить приобретение необходимого количества документов

о квалификации.

1.6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Скоробогатова/



L Припожение Jф 3 к приказу

Требованuя к dокуМенmаМ о квалuфuкацuu сIоУдпО кУчебньlй щенmр <<Спецuалuсm))

В соответствии с ФедеральныМ законоМ от 29 декабря 2012 r, J\b 273-ФЗ (об

образовании в Российской Федерации)> и приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013

Nъ 499 <Об угверждении Порядка организации и осуIцествления образовательной

деятельности но дополнительным профессиоЕальным программам) в чоу дпо

<учебный центр <<специалист) ввомтся следующие документы о квалификации для

лиц: прошедших обуrение по программам повышениjI квалификации и

профессиона-rrьной переподготовки :

удостовеРение О повышении квалификации - для лиц, прошодших обуlение

по программе в объеме не менее 16 часов; диппом о профессиональной переподготовке

- для лиц, прошедших об)л{ение

по программе в объеме но менее 250 часов.

Бланки документов о квалификации составляются таким образом, чтобы

вносимые в них записи могли выполняться без сокращений, а наименования

полlпrенных оценок вписываться полностью,

Бланки документов о квалификации изготавливаются в соответствии с

ТехничесКими требОваниямИ и условиЯми изготОвIIениЯ защищенной полиграфичоской

продукциИ, уtвержденнымИ приказоМ Министерства финансов Российской Федерации

от 7 февраля 2003 г. Ns 14н, с изменениями внесенными приказом Министерства

финансов Российской Федерации от 11 июля 2005 г. Jф 90н,

заполненuе бланков dокуменmов о кваJлuфuкацuu, вьлdача dублuкаrпов dolEMeшmoB о

квшluфuкацuu
,щокументы о квалификачии оформляются на государственном языке Российской

Федерации. Щокументы о квалификации могуI быть оформлены на иносц)анном языке в

порядке, установленноМ локаJIьнЫм норматИвныМ актом образователъной организацией.

при заполнении бланков удостоверений о повышении квалификации и дипломов

о 11рофессиональной пореподготовке (далее - бланк документа) необходимо указывать

следующие сведения:



L . официальное названио образовательной организации в именительном

падеже, согласно уставу данной образовательной организации;

. регистрационный номер по книге регистрации документов;

о наимонование города (населенного пункта), в котором находится

образовательная организация;

, датавыдачидокумента;

. фамилия) имя и отчество лица, прошедшего повышоние кваJIификации

или профессионаJIьнуIо переподготовку (пишется полностью в именительном

падеже в соответствии с записью в паспорте или документе, его заменяющем).

Фамипия, имя, отчество иноСтранногО гражданина записываются по данным

национального паспорта в русскоязычной транскрипции;

о наименование программы;

, срок освоениrI программы;

, период обуT ения;

. новый вид профессиональной деятельности и (или) наименование

присвоенной квалификации (при наличии).

БланК документа подписыВаетсЯ руководиТелем образовательНоЙ организации,

иными лицами на усмотрение образовательной организации. Подпись на документах

проставляется чорнилами, пастой иrrи тушью черного, синего или фиолетового цвета.

подписание документов <<факсимильной подписью не допускается. На месте,

отведенном для печати - (<I\4П.>, ставится печать образовательной организации.

Заполнение бланков документов рукописным способом не рекомендуется. Бланки

документов заполняются печатным способом с помощью принтера, шрифтом чорного

цвета.

.Щубликаты выдаются ЛИЦ&М, угратившим документы, при условии наличиJI в

образовательной организации всех необходимых сведений о прохождении данными

лицами Об1..rения. .Щубпикат выдается на фамилию, имя) отчество, идентичные

ПОДЛИННИКУ ДОКУIчIеНТа.

.Щубликат выдается на бланке, действутощем на момент выдачи дубликата. На

ДУбликате документа в заголовок на титуле справа вверху ставится штамп {<дфликат>>.



Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования
<<Учебный центр <<Специалист>)

.//" р? 201

прикАз

,? lFл цоль

Санкт-Петербург
Об угверждении Правил приема на обучение

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации <Об образовании) от
29J22012 г. 27З-ФЗ, Порядком организации и осуществления образовательной

деятельЕости по основным программам профессионалъного обу,rения, угвержденного
Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. N2 292, Порядком
организации и осуществления образователъной деятельности по дополнительным
профессиональным программам, утвержденного Приказом Министерства образования

и науки РФ от 01.07.2013 г. М 499, Правилами оказания платных образовательных

услут, утверждонных постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 N2 '706, Уставом ЧОУ ДПО <Учебный центр <Специалист> и

регламентируют прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан и иных
категорий граждан, поступающих в Образовательную организацию дJuI обуrения по

образовательным программам, реализуемым в Образовательной организации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Правила приема Еа обучение в ЧОУ ДПО <Учебный центр
<<Специалист).

2. При lrриоме и зачислении абитуриентов в ЧОУ ДПО <Учебный центр
<<Специалист> руководствоваться настоящим приказом.
3. Контроль Еад исполнением настоящего Приказа возлагаю на себя.

Приложение:
1. Правила приема на обутение обl^rающихся (слушателей) в ЧОУ ДПО

<Учебный центр <<Специалист)).

!иректор Скоробогатова/



Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования
<<Учебный центр <<Специалист>>

прикАз

-/1 ,u-Й'
Санкт-Петербург

Об угверждении Положения об официальном сайте

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 Nо273-ФЗ(Об
образовании в Российской Федерации)), постановлониом Правитольства РФ от
10.07.2013 No582 <Об утверждении Правил размещенияна официальном оайте
образовательной организации в информационЕо-телекоммуникационной сети
<Интернет)) и обновления информации об образовательной организации>),
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
29.05.2014 No785 <Об утверждении требований к структуре официального
сайта образовательной организации в информационно-тедекоммуникационной
сети <<Интернет) и формату представления на нем информации>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлитъ Положение об официальном сайте ЧОУ ДПО <Учебный центр
<<Специалист> (лалее соответственно Положение, сайт ) в соответствии с
приложением к настоящому приказу
2. Методисту Климовских К.К. разместить Положение ца сайте ЧОУ ДПО
<<Учебный центр <<СпециалисD). Срок -в течение 3-х рабочих дней с момента
выхода настоящего приказа.
3. Назначить редактором сайта м9тодиста Климовских К.К.
4. Создатъ комиссию по развитию сайта ЧОУ ДПО <<Учебный центр
<<Специалист). в состаRе: Председатель комиссии - дироктор ЧОУ ДПО
<Учебный центр <Специалист)). Члены комиссии: методист Климовских К.К. ,

преllодаватель Кудрявцев Д.И.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Nь

!иректор /Н.Н. Скоробогатова,/



Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования
<<Учебный центр <<Специалист)>

прикАз

АNь,,//.,, рg 2ш/
Санкт-Петербург

об угверждении Положения о производственной практике обучающихся

В целях выполнениJI в полном объёме требований профессионапьной

образовательной процраммы, оцределения видов, порядка организации,

развитиrI практических навыков и умений, а также формирования
комгIетонций обуrающихся в процессе выполнения определённых видов

работ, связанных с булущей профессиональной деятелъностью,

руководствуясь Федералъным законом от 29 декабря2OL2 г. J\Ъ 273-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации>, Трудовым кодексом Российской
Федерации от 30 декабря 2001 г. N9 l97-ФЗ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить Положение о практике обулающихся, осваивающих

обр азователъные программы, определение видов практики.

2. Ввести в действие данное Положение с 22.09. 2016 года.

3. Контроль за исполнением приказа оставJuIю за собой.

Щиректор /Н.Н, Скоробогатова/



fiI[цý&}}*ст

частое образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования

(Северо-Западный учебный центр (СПЕЦИАЛИСТ>--''o'''"nn"' 
(ЧОУ ДIО <Учеб""rй це"rр <С.rециалисr>>)

Об уmверскdенuu полохкенuя о реilсuлrе заняmшй

ПРикАЗ Ng

г. Санкт-Петербург <02>> сентября 2016 г

В соответСтвии сО статьей 30 < Лока.пьные нормативНые, содержащие Еормы, регулирующио
образовательные отношения> Федерального закона от 29.|2.2012 г Ns 2,1з-ФЗ <Об образовании в

Российской Фелерачии>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить црилагаемое Положение о режиме занятий обуrаrощихся.
2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за ообой.

,Щuрекmор Н. Скоробо2аmова

ш



Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования
<<Учебный центр <<С гlециалисD)

прикАз

<(1D> октября 201б г N,!
Санкт-Петербург

об уmвермсdенаа Полоеrcеная об лtспользованаа duсmанцаонньtх образоваmельньlх

mехнолоzuil u элекmронно2о обученая.

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.|2.20t2 Г. М 273-ФЗ (Об

образоваНии в РосСийской Федерации>>, Приказом Министерства образованияинауки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 9 января 20t4 r. N 2 г. Москва "об

утворждении Порядка применениlI организациями, осуществляющими образовательную

деятольнОсть, элекЧ)онногО обучения, дистанционных образовательных технологий при

ре.шизации образовательных программ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить Положение об использовании дистанционных образовательных технологий И

электронного обучениlI В чоУ дпо <Учебный центр <Специалист).

2. Преподавателям при организации работы с применением дистанционных образовательных

технологий использовать данное Положение.

3. Контроль за исполнением настоящего rtриказа возложить на методиста учебной части

Климовских К.К.

!иректор Скоробогатова/



ЕЕr,

частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования
<<Учебный центр (Специалист>

IIрикАз

'Ц, 1r/rаГ 20Lб

Санкт-Петербург

Об угверждении информационной открытости

Частного образовательного учреждения дополнительного профессиональЕого

образования <<Учебный центр <<Специалист)>

В соответствии со ст. 29 ФедераJIъного закона от 29 декабря 2012 года м 273-ФЗ (об

образовании в Российской Федерации>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердитъ

Положоние об информационной открытости Частного образовательного уIреждения

дополниТельногО,rрЪ6.a."онаJIьноГо образоВаниЯ <Учебный uентр кСгtециалист>

(Приложение)
2, Контролъ за исполнением прикша оставляю за собой,

Приложение:
пъложение об информационной отщрытости Частного образовательного учреждения

дополниТельногО ,rрЪ6a"a"оныIьноГо образоВания кУчебный центр <<Специалист>>

Щиректор /Н.Н. Скоробогатова/

J\b



Ч асmн о е о бр аз о в аmепьн о е учр емс d ен ае
d ополнаmельно?о пр о ф eccaoшmlbшo?o о бр аз о в аная
к С е в ер о -3 а п а d н bl й у ч е б н bl й ценmр << С п е цаа.л асm))

(ЧОУ ДПО кУчебньtй ценmр <<Спецuалluсmф

прикАз

12 декабря 2016 г

Санкт-Петербург

Об утверждении плана
финансово-хозяйственной деятельности
Ha20l7 r

Nь /2

В связи с оказанисм дополнительньIх платньD( образовательньD( услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план финансово-хозяйственной деятепьЕости доходов и расходов платньD(
образоватепьньIх услуг на 2017 год.

1. Методисту К.К. Климовских ра:lм9стить угвержденный план финансово-хозяйствееной
деятельности на официальном сайте,

2. Контроль за испоJIнoIIиом настоящего прик€}за возлагаю на себя.

.Щиректор Н.Н. Скоробогатова

W



Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования
<<Учебный центр <<Специалист)

прикАз

<(19>> декабря 201б г n, //
Санкт-Петербург

Об уmвереrclенuа Полонсеная о заu4uлпе персональныж dанньtж

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.|2.2012 г. Ns 273-ФЗ кОб образоваНИИ В

Российской Федерацип>, Во исполнение требований главы 14 Трулового Кодекса РоссийскоЙ

Федерации <Защита персональньIх данньIх работника> и Федерального зiжона от 27.07.2006 г. Jфl52-
ФЗ кО персональньIх данньж),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о защите персонirльньIх данньIх работников, с 19 декабря 2016 г.

2. Утвердить перечень должностей, допущенньтх к работе с персональными данными работниКаlЛИ
с определением полноть1 допуска:

- Щиректор, дост}тI без ограничений;

- Главный бlхгалтер, доступ без ограничений;

- Методист учебного центра, доступ без ограничений;

- Секретарь уrебной части, доступ без ограничений;

З. Назначить ответственным лицом за полуIение, обработку и хранение персональньIх дztннЬIх

сотрудников - Климовских К.К.

4. Ознакомить ответственному лицу всех сотрудников по указанному списку с Положением О

защите персончrльЕьж данных работников и закJIючить с ними Обязательство о нера:}глашеНИИ

персональньIх данньIх работников.

,Щиректор Скоробогатова/



Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования
<<Учебный центр <<Специалист>

прикАз

(L9)> декабря 201б г Nь И/

Санкт-Петербург

О б уmв ерuсd енuа П олоuс ен ая
о Hoplиai профессuональной
эmuкu пеl azo zаческuж р аб оmн uко в

В соответствии с частью 4 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 Jt273-ФЗ кОб образовании в

Российской Федерации>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положgllио о нормах профессиональной этики педагогических

работников.

2. Разместить настоящий приказ наофициальном сайте уrреждения в течеЕие досяти рабочих
дней со дня издания настоящего прикЕва.

Контроль за исrrолнением fiастоящего приказа оставJuIю за собой.

Щиректор .Н. Скоробогатова./



Частное образовательное учреждение дополнительного
профессиQнального образования
<<Учебный центр <<Специалист)

прикАз

<<23>> декабря 201б г M/J
Санкт-Петербург

Об уmв ернсdенuа Полоilсеншя
о поряdке обученuя по uнOuвudуалльнолtу учебному ruлану

В соответствии с Федеральным зiжоном <Об образовании в Российской Федерации>> от 29 ДеКабРЯ

2012 г. J\9 273-ФЗ и в целях оргаЕизации индивидуального обучения

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положенио о lrорядке обуrения по индивидуальному уrебному планУ.

2. Руководителям и преподавателям ЧОУ ЩПО кУчебньй центр кСпециалист>:
2.1. обесПочитЬ соблюденИе требованиЙ К организации индивидуirльного обуrения

обуlающихся на дому;
2.2. Рекомsндовать при подготовке доку]!{ентации по индивидуаlrьному обуrению

обуrаrощихся использовать приведенные в приложении к положению образЦы

документов (Приложения Jrlb1, NЬ2, )

З. Контроль за испоJIнением приказа возложить на методиста Климовских К.К.

.Н. Скоробогатова./

8\
lo



Частное образов ательное учреждение дополнительного
профессионального образования
<<Учебный центр <<Специалист>>

прикАз

<<26>> декабря 201б г и

Санкт-IIетербург

Об ymBepelcdeHua Полоакенuя о Поряdке dосmупа пеdаzоzаческuх рабоmнаков к
анформацuонно-mелекоммунакацuонньtм сеmям а базам daHHbtx, учебньlм u
м еmо d uч е с к ам м аmер u ал ам, л, аmер а аль н о -mехн uч е с кам ср е d сmв ам о б е сп еч ен ая
о бр аз о в апlель н о й d еяmельно сmа

В соответствии пуIIктом 7 части 3 статьи 47 Фелерального закона от 29.I2.2012г. Jф
27З-ФЗ кОб Образовании в Российской Федерации>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о Порядке доступа педагогических работников к

информациоЕно-телекоммуникационным сетям и базам данЕых, учебным и
методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности Чоу Дпо <учебный центр кспециалист))

2. Ответственной за информационное наполнение методисту Климовских К.К.
раЗместить Положение на официальном сайте Учреждения в сети кИнтернет) в
течение 10 рабочих дней со дня принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

.Щиректор /Н.Н. Скоробогатова/

м



Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования
<<Учебный центр <<Специалист)

прикАз

<<26>> декабря 2016 г льг

Санкт-Петербург

об орzаназацuu про веdенаu процеdурь, аmmесmацuа пеdаzоzuческuж рабоmнuков
в 2017 eody с цаIью поlmверlсdенuя сооmвеmсmвшя занuлIае]иьlJуl uлNа Dолекносmпlл

На основшrии Федерального закона от 29 лекабря 20t2 тодаJ\Ь 273-ФЗ кОб образовЕIнии в

РоссийскОй ФедераЦии>, ПорЯдка провеДения аттеСтации педагогических работников организаций,

осуществЛяющих образовательн}.Ю деятельность, угвержденного приказом Министерства

образования и науки РФ от 7 аrlреля20|4 г. Ns 276 "об утверждении Порядка проведеЦия аттестациИ

педагогиЧескиХ работникОв организаций, осуЩествляющих образовательную деятельность",

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положенио об аттестации педагогических работников Чоу,щпо кучебньй центр

<специалист) В целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым

ими должностями (приложение J$ 1).

ввести Положение об аттестации тrедагогических работников в цеJuгх подтверждения

соответстВия педагОгическиХ работникОв занимаемым ими должностями с 10 января 2017

года.
утвердить Положение об аттестационной комиссии по аттестации Чоу Щпо кучебный центр

кспециалист) педагогичоских работников с целью подтверждения соответствия занимаемым

ими должностям согласно приложению 2.

утверлить состав аттестационной комиссии Чоу.щпо кучебный центр кспециа.пист) для

проведения rrроцещaры аттестации педагогических работников с целью подтверждения

соответствия занимаемым ими должностям согласно приложению 3.

Утвердить сfIиски и график прохождения процедуры аттестации п9дагогических работников
чоу дпо кУчебньтй центр кСпециалист) с целью подтверждения соответствиrI занимаемым

ими должностям и проконтролировать график и сроки прохождения аттестации

педагогиЧескиХ работникОв ЧоУ .ЩПО <Учебньй центР кСпециалист> Еа квалификационную

категорию согласно приложению 4.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ДJ,Н. Скоробогатоваl

2.

a

4.

5.

6.

ш,

Щиректор



Частное образовательное учреждение дополнительного
шрофессионального образования
<<Учебный центр <<Специалист))

прикАз

20l ль /,6

Санкт-Петербург

Об утвержлении frоложения
об антикоррупционной политике ЧОУ ДПО <Учебный центр <<СпеЦиаЛИСТ>>

На основании ст.13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 ]ф 273-ФЗ (О
противодействии коррупции), Методических рекомендаций по разработКе И

принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коРРУПЦИИ,

угверждённых Министерством труда и социальной защиты РоссийскоЙ ФедеРаЦИИ

08.11 ,2013, в целях принятия мер по предупреждению коррупции,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утверлить прилагаемое Положение об антикорр)дционной политике ЧОУ ДПО
<Учобный центр <<Специалист.

2. Морозко М.Д. ответственной за противодеЙствие коррупционных и инЫХ

правонарушений организоватъ :

_ информирование работников ЧОУ ДПО <Учебный центр <СпециалисD) о прИНЯТОМ

Положении об антикоррулционной политике.
- ознакомление с Положением об антикоррупционной политике работникОв,
11ринимаемых на работу в ЧОУ ДПО <Учебный цонтр <<СпециалистD, поД РОСПИСЬ.

3. Контропь за исполнением приказа оставляю за собой.

Приложение:
1. Положение об антикоррупционной политике ЧОУ ДПО <Учебный центР

<Специалrист>>

/

Щиректор /Н.Н. Скоробогатова/



Ч асmное о бр азо в аmельно е у чр еuсd енше
d о полн ameJl ь н о zo пр о ф е с с шо н ulьн о z о о бр аз о в он uя
< С е в ер о -3 шп а d н bl й у ч е б н bt й це н mр к С п е цш ал 1,1c m ))

(qОУ ДПО <<Учебньtй щенmр <<Спецuа,тuсmф

прикАз

*, /у

Санкт-Петербург

Об уmверэюdенuu образцов справок об обученuu u

о перuоdе обученuя по dополнumельныJчt

пр о ф е с cuo+ альньlfut пр ozp сt]rtJrrалI

В соответствии сп,Т2 статьи 60 Федерального закона от29 декабря 2012r. J\Ъ 273-ФЗ

кОб образовании в Российской Федерации) и п.19 приказа Минобрнауки России от 1 июля

201З г. Ns 499 <Об утверждении порядка организации и осуществления образовательнОЙ

деятельности по дополнительным профессиональным программам>, руководствуясь УставОм

ЧОУ ДПО кУчебный центр кСпециа:lист>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить образеч справки об обуrении по доrтолнительным профессионtlJIьныМ

программам ЧОУ ДПО <Учебный центр <Специалист> (приложение Ns 1 к настоящеМУ

прикЕlзу.

2. Утвердить образец справки о периоде обуrения по дополнительным
профессиональным rrрограммам ЧОУ ДПО <Учебный центр <Специалист> (приложенИе J\Ъ 2

к настояlцему приказу).

З. Методисту К.К. Климовских довести настоящий приказ до сведения сотрудников.

4. Контроль за исполнением настоящего прикiва возложить на методиста ЧОУ ,ЩПО

кУчебный центр кСпециалист> Климовских К,К.

"3t" 08 20t7

.Щиректор Н.Н. Скоробогатова
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СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ

Настоящая справка выдана
(Ф. И. О. обlчающегося)

в том, что он (-а) действительно об1..rа_шся (-ась) по программе

7у Приложение Ns 1

к прикЕlзу Jt'f от кЗl> 08 2017 г.

Образеч справки об обулении
по дополнительным профессиональным програ]чrма}I

(вид дополнительной профессиональной програл,lмы)

(наименоваrrие дополнительной профессиональной программы)

(наименование структ}рного подра:}делениlI, реfuIIизующего дополнительн},ю профессиональryT о програллму)

Срок обу.tония: с ((_) 20 г.rrо( 2а г.

За время обучения освоил (-а) следующие дисциплины:

Приказ об отчислении Jф

.Щиректор Н.Н. Скоробогатова

г.20

Ns
пlл Наименование дисциплины кол-во часов

Результат
аттестации

подпись



;,

СПРАВКА О ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИrI

Настоящая справка выдана
(Ф. И. О, обlчающегося)

в том, что он (-а) действительно обуrался (-ась) по программе

// Приложение Jф 2

к приказу Ng 7'f от <31> 08 2017 г.

Образеu справки о тlериоде обучения
по дополНительныМ про ф ессионаJIьным fi рограммам

(вид дополнительной профессиональной програ:r,rмы)

1HarMeroua,r"e дополнитсЛьной профессионапьной програл,lмы)

@oгoпoДpaзДeлениJ{'pеaлиз}.юЩегoДoпoпнителЬн}'юпpoфеcсиoнaльrrуroпpoгpа:rrмy)

Период обуrения: с ((_)

Отчислен (-а) приказом Jф

20 г. по (( 20

от(( ) г.20

за время обуrения освоил (-а) следующие дисциплины:

Jф

п/п
Наименование дисциплины кол-во часов

Результат
аттестации

,Щиректор
Н.Н. Скоробогатова



Ч асmн о е о бр аз о в аmепьно е у чр eMcd ен uе
d о полн шmеJl ьн о zо пр о ф е с с шо н u.ь н о zo о бр аз о в ан ая
к С е в ер о - З а п а d н bl й у ч е б н bl й I4e нmр << С п е цu alu uсm ))

(rOY ДПО кУчебньlй ценmр <Спецааласm>)

прикАз

"31" 08 2017 *,//

Санкт-Петербург

Об усmановленuu сmоuJilосmu обученuя по

d ополнumельныл4 проф е ссuональныJчI про Zрамл,tаu,t

ЧОУ ДПО кУчебньtй ценmр кСпецuалuсm> на
2017 zоd

В целях упорядочения оплаты физическими и юридическими лицами образовательньIх

услуг lrо дополнительным профессиональным программам в ЧОУ ,ЩПО кУчебный центр
кСпециалист>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить стоимость обучения по дотrолнительным профессиональным програI\4маIчI

ЧОУ ДПО кУчебный центр <Специалист) в соответствии с приложением J',lb 1 к настоящему
IIриказу.

2. Методисту довести настоящий тrриказ до сведения сотрудников.
З. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить Еа методиста ЧОУ ,ЩПО

кУчебный центр <Специалист> Климовских К.К.

Щиректор Н.Н. Скоробогатова



Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования
<<Учебный центр <<Специалист)

прикАз

(28>> августа 201-7 J\ъ 21

Санкт-Петербуlг
Об угверя(дении Правил внутреннего трудового распорядка и введении

их в действие

В связи с необходимостью регулированиrI вопросов, связанных с организацисй работы
сотрудников ЧОУ ДПО <Учебный центр <Специалист),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить Правила внугреннего трудового распорядка J\Ъ

ДПО <Учебный центр <<СпециалистD.

2. Ввести Правила внутреннего трудового распорядка ЧОУ
<Специалист)) в действие с 01.09.20l7 г.

3. При заключении трудовых договоров с работниками знакомитъ их под роспись с

Правилами внутреннего трудового распорядка под Ns 2 от 28.0В.2017 г,

4. Контроль над исполнением настоящего Приказа возлагаю на себя.

Приложение:
1. Правила вн)цреннего трудового распорядка JtlЪ 2 от 2В.08.2017 г. ЧОУ ДПО

<Учебный центр <Специалист> Еа 12 печатных листах.

Щиректор

2 от 28.08.201,7 г. ЧоУ

ДПО <Учебный центр



Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования
<<Учебный центр <<Специалист>)

прикАз

ub, ш, Г 20й J,t,ю{/

Санкт-Петерб5рг

Об угверждении Положения об организации образовательного процесса

В соответствии с Федералъным законом Российской Федерации <Об образоваЕии>) от
29.12.2012г. N2 27З-ФЗ, Порядком организации и осуществления образоватсльной
деятельности по основным программам профессионалъного обl"rения, угвержденного
Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. М292, Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессионаJIьным программам, утвержденного Приказом Министерства образования
и науки РФ от Ш .07.20 1 3 г. М 499 ,У ставом ЧОУ ДПО <Учебный центр <<Специалист>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об организации образовательного процесса в ЧОУ ДПО
<Учебный центр <<Специалист)).

2. Настоящее подожение распространяется на всех работников ЧОУ ДПО <Учебный

цонтр <Специалист)).
3. Контроль над исполнением настоящого Приказа возлагаю на себя.

Приложение:
1. Положение об организации образовательного процесса в ЧОУ ДПО

<Учебный центр (СПЕЦИМИСТ)

Щиректор /Н.Н. Скоробогатова/



частое образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования

<<Северо-Западный учебный центр <спЕцидлист>
(ЧОУ ШО <Учебный центр <<Специалист>)

сшýцшА.jтист
г. ýflш*ri[I,*rsЁýуýr

Об установлении огIJIаты за обучение

прикАз n ij
г. Санкт-Петербург <<18>> декабря 2017 г

На основании части З статъи 54 и статьи 101 Федерального закоЕа от 29.t2.20l2
Nс27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> и в целях }.порядочеЕия оплаты
физическими и юридическими лицами образовательньгх услуг по дот1олнительным
профессиОнальныМ программа]и в ЧоУ ЩПО кУчебный Центр кСпециалист>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. УстановИть в 2018 году стоиМость обраЗовательных усJryг при реализации программ
повышенИя квалифИкациИ и програМм дополнительного профессионально образования
в следующем размере:

1.1. IIрограммы обучения транспортной безопасности (с учетом типовьIх
дополнительЕьIх профессиоЕальньIх прогрilпdМ в области подготовки сил обеспечения
трансlторТной безопасности, утвержденньтх Приказом Минтранса рФ Jrlb 243 от 08.09.2014
года).

Форма
обученttя

Проdолэtсu
mельносmь
обученuя,
час.

Haturt е н о в ан u е пр о 2р aм,IJиbl КоD сmоu.tиосmь
обученuя,

руб./чел

ПерuоOuчносmь

.Щистанци
онно

40 Повышение квалификации
работников, назначенньIх в
качестве лиц, ответственньж за
обеспечение' транспортной
безопасности в субъекте
транспортной инфраструктуры

п_1 6 500 1разв5лет

Щистанци
онно

40 Повышение квалификации
работников, назначенньIх в
качестве лиц, oTBeTcTBeHHbD( за
обеспечение транспортной
безопасности на объекте
транспортной инфраструктурьi.

п-2 6 500 1разв5лет



r,,
/

.Щистанци
онно

20 Повышение ква-шификации

работников, н€вначенных в
качестве лиц, ответственньIх за
обеспечение транспортной
безопасности на Транспортном
Средстве

п-3 4 200 1разв5лет

Щистанци
оt{но

80 Повышение квалификации

работников субъекта
транспортной инфраструктуры,
подраздоления транспортной
безопасности, руководящих
выполнением работ,
неIIосредственно связанньIх с
обеспечением транспортной
безопасности объокта
трансгrортной инфраструктуры и
(или) транспоDтного соедства

п-4 7 000 1развЗгода

Щистанци
онно

80 Повышение квалификации
работников, вкJIюченных в состав
группы быстрого реагирования,

п-5 7 000 раз в 3 года

Щистанци
онно

80 Повышение квалификации

работников, осуцествляющих
досмотр, дополнительный
досмотр, повторный досмотр в
целях обеспечения транспортной
безопасности.

п-6 7 000 1разв3года

Щистанци
онно

80 Повышение ква-шификации

работников, осуществляющих
наблюдение и (или) собеседование
в целях обеспечения транспортной
безопасности.

п-7 7 000 tразв3года

,Щистанци
онно

80 Повышение квалификации

работников, управляющих
техЕическими средствами
обеспечения транспортной
безопасности.

п-8 7 000 раз в 3 года

.Щистанци
онно

20 Повышение квалификации иньIх

работников субъекта
транспортной инфраструктуры,
подразделения транспортной
безопасности, выIIолняющих

работы, непосредственно
связанные с обеспечением
транспортной безопасности
объекта транспортной
инфраструктуры и (или)
тDанспоDтного сDедства

п-9 4200 1разв5лет



i

очно\
заочно\

,Щистанци
онЕо

72 Программа повышения
квалификации должностцьD( лиц и
сотрудников специzrлизированньж
организаций, аккредитованных
для проведения работ по оценке
уязвимости объектов
транспортной инфраструктуры и
транспортньIх средств и написаЕие
планов по обеспечению
транспортной безопасности.

п-10 7 000

очно\
заочно\
ffистанци
онно

72 Программа повышения
квалификации <<Основы
транспортной безопасности)

п-l t 7 000

очно\
заочно\
,Щистанци
онно

72 Программа подготовки и
повышения квалификации
операторов технических средств
досмотра пассажиров
(посетителей), ручной клади,
багажа и грузов.

п-\2 7 000

очно\
заочно\

Щистанци
онно

72 Программа повышения
ква;lификации для преподавателей
по транспортной безопасности.

п_lз 10 000

2. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста по учебной части
Климовских К.К.

luрекmор Н.Н. Скоробоzаmова



Ч асmно е о бр аз о в аmельн о е у чр еuс d ен uе
d ополн umеJtьн ozo пр о ф ессuоншпьно zo о бр аз о в ан ая
< С е в ер о -З ап а d н bl й у ч е б н bt й це нmр к С п е щuаll шсm))

(ЧОУ ДПО <<Учебньlй ценmр <<Спецuаlluсmф

прикАз

18 декабря 2017 г Nп#
Санкт-Петербург

Об утвержлении плана
финансово-хозяйственной деятельности
па 2018 г

В связи с оказанием дополнительньIх платньIх образовательньж услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить шпан финансово-хозяйственной деятельЕости доходов и расходов платньD(

образовательньIх услуг на 2018 год.
1. Секретарю Морозко М..Щ. разместить утв9ржденный план финансово-хозяйственноЙ

деятельности на официальном сайте.

2, Контроль за исrтолнением настоящего приказа возлагаю ка себя.

,Щиректор Н.Н. Скоробогатова



Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования
<<Учебный центр <<Специалист>)

прикАз

(19>) декабря 2017 г Nь /г

Санкт-Петербург

О созDанuu Kolиuccllu по соцаальному сmражованаю

В целях совершенствования работы по социчrльному страхованию, а также
обеспечения контроля за целовым использованием средств социЕtльного

страхования и в соответствии с п. 11 Положения о Фонде социаJIьного
страхования Российской Федерации, угвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от |2 февраля 1994 г. N 101, приказыВаю:

1. Создать постоянно действующую комиссию в ЧОУ ЩПО <Учебный центр <Специа.тlиСт>>

социаJIьному страхованиIо в cocTzlBe :

Председатель комиссии:
Скоробогатова Н.Н. - лиректор
Заместитель председатеJuI комиссии:
Скоробогатов А.В. - замоститель директора

члены комиссии:

Климовских К,К. - методист
Кудрявцев Д.И. - преrrодаватель
Морозко М. Д. - секретарь

2. Утвердить Положение о комиссии по социальному страхованию
ЧОУ ДПО кУчебньй центр <Специалист>

З. Назначить уполномоченным по соци€}льному страхованию Морозко М.,Щ.

.Щиректор Скоробогатова/



Частое образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования

<<Северо-Западный учебный центр <СПЕЩИАЛИСТ>
(ЧОУ ШО <Учебный центр <<Специалист>>)

спilц}Iмист
r" **н*т.Гlgт*рýурr

-x\týb"ol r,dфr.

o**,o"i, f" ъ

Об усmановленuа оплаmы за обученuе

прикАз Nь

г. Санкт-Петербург <<1,9>> декабря2011 r

На основании части 3 статьи 54 и статьи 101 Федерального закона от 29.|2.201.2
Nс27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)) и в цолях уrrорядочения оплаты физическими
и юридическими лицами образовательньIх услуг по дополнительным профессиональным програмМам
в ЧОУ,ЩПО <Учебный центр кСпециалист>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в 2018 голу стоимость образовательньIх услуг при реализации программ
дополнительного профессиональЕо образования в след}rющем размере:

1.1. Программы дополнительЕого профессионального образования по экологической
безопасности

ль экологическая безопасность Часов Код
Периодично
сть Щена

1

обеспечение экологической безопасности

руководителями и специалистами
общехозяйственньIх систем )цIравления

72 ч. эБ-1 1разв5лет 8 000

2
обеспечение экологической безопасности

руководителями и специЕUIистами экологических
служб и систем экологического KoHTpoJuI

102 ч. эБ_2
1разв3
года

9 000

a
J

Обеспечение экологической безопасности при

работах в области обращения с оrrасными отходами
|1,2 ч. эБ-з

1разв3
года

10 000

4
Обращение с опасньIми отходами лечебно-
профилактических улрежлений

72ч. эБ_4 1разв5лет 8 000



5
Щеятсльность по обращению с отходами I-IV класса
опасности

72ч. эБ-5 1разв5лет 8 000

6
Экологическая безопасность в промышленном и

грa)кданском строитольстве
72 ч. эБ_6 1разв5лет 8 000

7
Современные технологии сбора, транспортировки,
сортировки и рециклинга отходов

72ч. эБ-7 1разв5лет 8 000

8

Проектирование, строительство и эксплуатация
экологически безопасньtх полигонов захоронения
отходов

72ч. эБ-8 1разв5лет 8 000

2. Контроль за исполнением
Климовских К.К.

приказа вOзложить на методиста по учебной части

luрекmор Скоробоzаmова

:а
зl
ilt
*



Частое образовательное учреждение дополнительного
профессионального образOвания

<<Северо-Западный учебный центр <СПЕI|ИАЛИСТ>
(ЧОУ ШО <Учебный центр <<Специалист>)

r. ýýнхт"fllат*рбурr

Об усmановленаu оплаmьI за обученае

прикАз n p
г. Сапкт-Петербург <<20>> декабря 2017 г

На основании части З статьи 54 и статьи 101 Фелерального закона от 29.|2.201'2
Nс273-ФЗ кОб образовании в Российской Федераuии)) и в целях упорядочения оilлаты физическими
и юридическими лицами образовательньIх услуг по дополнительным профессиональным rтрограNdМаМ

в ЧОУ,ЩПО <Учебньй центр кСпециалист>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в 2018 году стоимость образовательньIх услуг при реализации про|рамм
доттолнительного профессионально образования в следующем размере:

Код
программы

[rаправление обучения Кол.
уч. часов

Стоимост
ь

обyчения

Перподпчность

Обучение по программе:
<<Пожарно-технический минимум>>

птм-1
Руководители, лица) ответственные за
пожарную безопасность
взрывопожароопасньгх производств

z8 2500: Ежегодно

птм-2
Руководители, лица, ответственные за
пожарную безопасность пожароопасных
производств

28 2500_- 1разв
3 года

птм-3
Пожарно-технический минимум для

руководителей подразделений
взрывопожароопасньгх производств

16 2200= Еясегодно

птм-4
Пожарно-технический минимум для
руководителей подразделений
пожароопасньгх производств

1б 2200: 1разв
3 года

птм-5
Рабочие, выполнrIющие
газоэлектросварочные и другие огневые
работы

16 2200= Ежегодно

птм_б киномеханики lб 2200= 1разв
3 года



/
птм-7

Рабочие, осуществляющие
пожароопасные работы lб 2200: Еясегодно

птм-8

С отрулники, осуществJuIющие
круглосуточIIую охраЕу организаций, и
руководители подразделений организаций

1б 2200: 1разв
3 года

птм-9

Руководители сельскохозяйственных
организаций и ответственные за
пожар}ryю безопасность 1б

2200: 1разв
3 года

птм-10
Механизаторы, рабочие и сJý/жащие
сельскохозяйственньгх объектов 16 2200:

1разв
3 года

птм-11
Ответственные за rrожарIцло безопасность
вновь строящихся и реконструируемых
объектов

1б 2200=
1разв
3 года

птм_12
Руководители и ответственные за
пожарную безопасность дошкольных
учреждений и общеобl)€lзовательных школ

16 2200=
1разв
3 года

птм-13 Воспитатели дошкольЕых 1"rреждений 1б 2200=
1разв
3 года

птм-14
Руководители и ответственные за
пожарную безопасность организаций
бытового обслуживания

16 2200=
1разв
3 года

птм-15

Руководители и ответственные за
пожарную безопасность организаций
торговли, общественного питания,
баз и сrотадов

16 2200:
1разв
3 года

птм-16
Руководители и ответственные за
пожарн}ю безопасность лечебных
1"rреждений

lб 2200= 1разв
3 года

птм-17
Руководители и ответственные за
пожарн},ю безопасность TeaTpaJTbHo-
зрелиII{ных и культурно-просветительских
учреждений

Iб 2200= 1разв
3 года

птм-18
Руководители и ответственные за
пожарную безопасность жилых домов 16 2200:

lразв
3 года

птм-19
Руководители и ответственные за
пожарную безопасность в учреждениях
(офисах)

16 2200: 1разв
3 года

Пpимечание:ПpиказIvttIСPФoт12лeкaбpя200,7г.N645(oбyT
мерам пожарной безопасносц1 работников организаций''

Обучение по программе:
<<Первая помощь>>

oIш
Оказание первой помощи пострадавшим
на производстве 16 2200: Ежегодно

ГIpимечаниe:ПoстaнoвлeниеМинтpyдаРФиМинoбpазoвaнияPФoтtзя
"Об утвержДении ПорядКа обучениЯ по охране труда И проверкИ знаниЙ требоЪаний охраны труда работников
организаций" пункт 2.2.4

Обучение по прOграмме:
<<Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций>>

Обучение должностных лиц и 1пазв



гочс-1 специirлистов Го и Рсчс организаций по
ГО и защите от ЧС.

зб З500: 5 лет

гочс-2
Обучение должностных лиц и
специчrлистов органов управленIб{ и сил
Го и РСЧС.

72 4500:
1разв
5 лет

госч-3 Обl^rение работников всех организаций
"Гражданская оборона и защита населения
от чрезвычайных сиryаций" (проводится
в}ryтри организаций для всех
сотрудников)

19 1 500= Ежегодно

fIpимечание:пyнкT4ПoстaнoвленияГIpавительсTBaРФoт02.
организации об)^rения населения в области |ражданской обороны',

<<Охрана труда в организации)>
oT-l Руководители и специztлисты по гIроверке

знаний требований охраны труда 40 3500= 1разв
3 года

от-2 Повьiшение квалификации
специалистов и руководителей служб
oxpaнbi труда (руководители и
специЕlлисты служб охраны труда
организаций, лица, ответственные за
состояние охраны труда в
организации, преподаватели курсов по
охране труда и безопасности
жизнедеятельности)

11 6000:
1 раз

в5лет

Пpимечание:ПoстaнoвлeниeМинтpyдaРФиМинoбpaзoвiн@ll2g
кОб утвержДении ПорядКа Обl"rениЯ по охране труда И проверкИ знаниЙ требованиЙ охраны труда работниковоргашzзаций> пункт1. 5.

Обучение по программе:
<БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО

оБорудовАниfl>
(бытовое газовое оборулование мощностью до 100 кВт)

го-1 Безопасность труда при эксплуатации
гz[зового оборудования для руководителей и
специzlllистов

40 3500= 1разв
3 года

гп-1 Безопасность труда при эксплуатации
гzlзового оборудования Nlя персонала

20 2з00= Ежегодно

2. КоптРоль за исполнением приказа возложить на методиста по учебной части
Климовских К.К.

tuрекmор Скоробоеаmова



Частое образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования

<<Северо-Западный учебный центр <СПЕЩИАЛИСТ>
(ЧОУ ДПО <Учебный центр <Специалист>>)

Об уmверuсdенuu полохкеншя о реuсаJчrе заняmuй

прикАз ль

г. Санкт-Петербург <<25>> декабря2017 r

В соответствии со статьей 30 к Локальные нормативные, содержащие нормы, регулирующие
образовательные отношения> Федерального закона от 29.t2.2012 г }ф 27З-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о режиме занятий обl^rающихся.
2. Считать уtратившим силу Положение о режиме занятий от22 сентября 2016 г.
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте уIреждения
4. Контроль за испоJIнением настоящего приказа оставJu{ю за собой.

luрекmор Скоробоzаmова



Ч асmн о е о бр аз о в ameJlb но е у чр еuс d ен uе
d о п олн umел ьн о zo пр о ф е с с uон ш.ьн о 2 о о бр аз о в ан uя
к С е в ер о-З апа d н bt й у ч е бн bl й ценmр к Спе цашt uсm))

(ЧОУ ДПО <<Учебньlй ценmр <<Спещuалluсm>)

прикАз

25 декабря20|7 г

Санкт-Петербург

Обутверждении календарного учебноrо графика
ЧОУ ДПО <<Учебный центр <<Специалист>> на 2018 г.

В соответствии с пунктом 2 стжьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Ng 27З - ФЗ

<Об образовании в Российской Федерации>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверллrть калеЕдарный уrебный график на 2018 1"rебный год ЧОУ ЩПО кУчебный ЦеНТР

<Сшециалист), приложение J\Ъ 1.

2. ,Щовести годовой кaлендарный уrебный график до всех уастников образовательнОГО

процесса.

З. Организовать образовательный процесс, согласно годового кzrлендарного уrебного графиКа

в полном объеме в точение учебного года.

4.контроль и ответственность за вьшолнение приказа возлагаю на методиста Климовских К.к.

Щиректор Н.Н. Скоробогатова

цJ\ъ



частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования
<<Учебный центр <<Специалист>)

Лицензия на образовательную деятельность
Серия 78 ЛОЗ ]ф 0002009

выдана Комитетом по образованию Санкт-Петербурга
Срок действия лицензии: (БЕССРОЧНО)

2з5з - реzuсmраЦuонньtЙ номер в реесmре аккреdumованньtх ореанuзацuй, оказьtваюu4llх услу2u в

обласmu oxpa+bl mруdа

прикАз Nь 29 - от

<04> декабря2017 г Санкт-Петербург

<О создании комиссий по проверке знаний>

руководствуясь кпорядком обучения по охране труда и проверке знаний требований охр_аны труда

рuбоr""оов органиЗJций), }"твержденньтм Постановлением МинтрУла России и Минобразовани,I

Ро..r" J\ъ1/29 от 13.01.200з г., гост 12.0.004-90 <Система стандартов безопасности труда,

организация обуrения безопасности труда. Общие положения)
ПЬстановЛениеМ ПравителЬства РоссИйской ФедерациИ от 29.10.2010 г Ns 870 кОб утвержд9нии
технического p"an*a"ru О безопасности сетей газораспредол9ния и газопотребления),

постановЛением Горгортехнадзора России от 18.03.200з J\Ъ 9 коб утверждении правил безошасности

систем гЕворас1тределения и газоIIотребления> (пБ 12-529-03). Зарегистрирован Минюстом России

(04.04.200Зf рег J\ъ 4з76, Приказом Минрегиона России от 27.12.2010 N9 780 (об утверждении свода

.rpu""n (СН;П 42-01-2002-кГазораспределительные системы), Постановлением Минтрула России и

Йинобразования России N91/29 от 13.01.2003 г., госТ 12.0.004-90 кСистема стандартов

безопасности труда. Организация обуrения безопасности труда. Общие положения))

Приказом Министерства рФ по делам гражданской обороны, чрезвычайньтм ситуациям и

ликвидаци" ,rо.rr"д.rЪий стихийньтх бедствий от 12 декабря 2007 г. Ns 645, КОб УТВеРЖДеНИИ НОРМ

пожарноЙ безопаснОсти кОбуЧение мерам пожарнОй безопасности работников организаций>>

ПРИКАЗЫВАЮ:

i. Создать комиссию для проверки знаний требований по <ПБ в газовом хозяйстве>

руководителей и сrтециалистов предприятий, расположенньIх в адмиНистративньж,

общественных И жильIх зданиях, а также рабочих, обуrаемьrх безопасньпrл методам и приемам

труда на газифицированном оборулованиии лиl\, эксплуатирующих здания, вблизи

действующих газопроводов, в следующем составе:

Председатель комиссии:

!иректор чоу дпо <Учебный центр кСПЕЩИАлист> - Скоробогатова Н.Н,
члены комиссии:
зам. Щиректора по производственному обуrению - Скоробогатов д.в.
Методист - Климовских К.К.
Проподаватель - Кудрявцв Д.И.
Преподаватель - Шмухлярова Т.В.
Преподаватель - Крьтлова Л.Н.
Прешодаватель Скобелева Т.М.

2. Создать комиссию по 1троверке знаний и аттестации руководителеЙ и специмистоВ
предприятий, а также преподавателей чоу дпо кучебный центр кспециалист)) по охране

труда в следующем составе:



t
Председатель комиссии:
.Щиректор ЧоУ ДПо <Учебный центр (СПЕЦИдЛИСТ) - Скоробогатова Н.Н.
члены комиссии:
Зам. Щиректора по производственному обl^rению - Скоробогатов А.В,
Методист - Климовских К.К.
Преподаватель - Кулрявцв Щ.И.
Преподаватель - Шмухлярова Т.В.
Проподаватель - Крылова Л.Н,
Преподаватель Скобелева Т.М.

З. Создать комиссию по проворке знаний пожарно-технического миним},]\(а руководителеЙ
специалистов, а также преподавателей ЧОУ ЩПО <Учебный центр кСпециа-шист)) в

следующем составе:

Председатоль комиссии:
Щиректор ЧОУ ДПО кУчебный центр кСПЕЩИАЛИСТ) - Скоробогатова Н.Н.
члены комиссии:
Зам. ,Щиректора по производственному обучению - Скоробогатов А.В.
Методист - Климовских К.К.
Преподаватель * Кудрявцв Д.И.

4. Создать комиссию по проверке знаний ГО и ЧС руководителей и специалистов IIредприятий, а
также trреподавателей ЧОУ,ЩПО кУчебный центр кСпециалист)) в следующем составе:

Председатель комиссии:
Щиректор ЧОУ ДПО <<Учебный центр (СПЕЦИАЛИСТ) - Скоробогатова Н.Н.
члены комиссии:
Зам. .Щиректора по производственному обуrению - Скоробогатов А.В.
Методист - Климовских К.К.
Преподаватель - Кудрявцв Щ.И.

5. Создать комиссию гrо проверке знаний Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов
грузоподъемностью до 250 кг. руководителей и специалистов предприятий в следующем
составе:

Председатель комиссии:
,Щиректор ЧОУ ДПО кУчебный центр кСПЕL{ИАЛИСТ) - Скоробогатова Н.Н.
члены комиссии:
Зам. ,Щиректора по производственному обучению - Скоробогатов А.В.
Методист - Климовских К.К.
Преподаватоль - Кудрявцв Д.И

6. Создать комиссию по проверке знаний экологической безопасности в следующем составе:

Председатель комиссии:
,Щиректор ЧОУ ДПО кУчебный центр кСПЕIlИАЛИСТ> - Скоробогатова Н.Н.
члены комиссии:
Зам. ,Щиректора по производственному обучению - Скоробогатов А,В.
Методист - Климовских К.К.
Преподаватель - Кудрявцв Д.И

'7, Создать комиссию по проверке знаний лиц, назначенньD( в качестве ответствонньIх за
обеопечение транстrортной безопасности в следующем составе:

Председатель комиссии:



{иректор чоу дпо <Учебный щентр (СПЕЦИАЛИСТ) - Скоробогатова Н.Н.
члены комиссии:
зам..щиректора по производственному обучению - Скоробогатов д.в.
Методист - Климовских К.К.
Преподаватель - Кулрявцв Щ.И

8. Создать комиссию по проверк9 теоретических знаний требований безопасности труда и

практичеСких навыКов пО безопаснЫм методаМ и приемам выполнения работ работников

рuбо""" профессий в объеме производственньIх инстр}кций,иlуtлиинструкциЙ по профессии,

инструкций по охране труда и пожарной безопасности в следующом составе:

Председатель комиссии:

ЩЙректор чоу дпо <Учебный центр (СПЕЦИАЛИСТ) - Скоробогатова Н.Н,
члены комиссии:
Зам, .Щиректора IIо производственному обуrению - Скоробогатов д.В.
Методист - Климовских К.К.
Преподаватель - Кулрявцв .Щ.И.
Преподаватель - Шмухлярова Т.В.
Преподаватель - Крылова Л.Н,
Преподаватель Скобелева Т.М,

g. ПрелседатеJUIм организовать работу комиссий в соответствие с графикаlлИ проверкИ знаний.

10. По результатаN4 проверки теоретических знаний охраны труда, требований безопасности труда

руководителей и специЕrлистов в объеме требований производственньтх инструкцийиlилп
инструкцИй по профессии) инсТрукций по охране труда составлять tIротокол и выдавать

удостоверение.
1 1. ПО результатам проверки знаниЙ в области ПБ в газовом хозяйстве у руководителей и

специалистов составлять протокол и выдавать удостоверение.
12. ПО результатам проверКи знаний в областИ ПБ в газовом хозяйстве у рабочих, обуrаемьгх

безопасньтм методам и приемам труда на газифицированном оборудовании)) составлять

протокол.
13. По результатам [роверки знаний в области IIожарно-технического минимума у руководителеи

и специаJIистов составлять протокол и выдавать удостоворение.
14. По результатапd проверки знаний Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов

грузоподъемЕостью до 250 кг. руководителей и специалистов предrrриятий составлять

протокол и выдавать удостоверение.
15. По результатам проверки знаниЙ в области экологической безопасности, транспортной

безопасности, Го и Чс составпять протокол и вьцавать удостоверение.
16. В случае отсутствия одного или дву( членов комиссий цеха допускается проведение проворки

знаниЙ 0ставшимСя количесТвом членОв комиссИи, но не менее трёх.

17. На время отпуска, командировки, болезни и В других слr{аr{х отсутствия ответственного лица,

его обязанности в каждом отдельном сл}п{ае возлагать соответственно приказом по чоу дпо
кучебный центр кспециалист) на работника, замещающего его rrо должности и IIрошедшего

IIроверку знаний соответствующих правил.
18. Считать утратившими силу Приказы:
19. ]ф 2'7 =ОТ от 12,08.2015 г <О создании комиссии по проверке знаниЙ и аттестации

руководителей И специалистов предприятиi4, а также преподавателей ноу по охране труда>

20. JЪ 28-оТ от 01.1 1.2016 г <О создании комиссии по проверко знаний> Руководителю
ознакомить с данным приказом лиц, отмеченньIх в нем.

21. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Ф
tC
lg

Щиректор ва Н.Н.
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u/2 n ёа/Й//20L

Об угверя{дении

В целях упорядочения
должностных лиц,

ПРИКАЗЬIВАЮ

1. Утверлить Положение о порядке предоставления гIлатных образовательных

услуг.
2. Настоящее положение довести до всех сотрудников,
3. Главному бухгалтеру ежегодно осуществлять перерасчет размера оплаты труДа

на обуrоние и представить на уIверждение сметы затрат на одного
обучающегося по направлениям подготовки.

4. Методисту ежегодно не позднее дв)д недель после изменения стоимости
образовательных услуг готовить проект приказа о размере оплаты за обучение.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Щиректор /Н.Н. Скоробогатова/

прикАз

J\b Ja
Санкт-Петербург

Положения о порядке предоставления платных
образовательных услуг

финансовой дисциплины и ответственности


