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Введение

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.
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
«Центр обучения безопасности труда» (далее АНОДПО «ЦОБТ») располагает необходимой 
материальной базой, интеллектуальным потенциалом для того, чтобы качественно решать 
задачи дополнительного профессионального образования, расширять систему дополнительных 
образовательных услуг. Организацию и осуществление образовательного процесса организации 
выполняет Отдел обучения. В ходе обучения обеспечиваются все компоненты современного 
дополнительного профессионального образования.

Программы дополнительного профессионального образования (программы повышения 
квалификации и программы профессиональной переподготовки), разрабатываются 
и реализуются в учебном центре на основе новейших достижений науки и техники, 
с применением современных образовательных технологий и учитывая потребности конкретного 
заказчика.

1. Цели, задачи и структура
1.1 Цели:
- обеспечение качественной профессиональной подготовки, повышения квалификации, 

аттестации и переаттестации работников и специалистов организаций (учреждений, 
предприятий), а также лиц из числа незанятого населения;

- привлечение дополнительных финансовых средств на развитие материально-технической базы 
организации.
1.2 Задачи:
- удовлетворение потребности граждан РФ в получении дополнительного профессионального 

образования соответствующего уровня квалификации;
- изучение, анализ и оценка регионального рынка труда и потенциальных потребительских 
услуг;
- создание необходимых условий в Отделе обучения для ведения работы по предоставлению 
образовательных услуг.
1.3 Структура:
- Организацию и осуществление образовательного процесса выполняет Отдел обучения, 
который является самостоятельным структурным подразделением организации, подчиняется 
директору АНОДПО «ЦОБТ»;
- штатное расписание учебного центра утверждается директором АНОДПО «ЦОБТ».

2. Управление
2.1 Управление образовательной деятельностью организации осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Уставом АНОДПО «ЦОБТ».
2.2 Образовательная деятельность осуществляется на основании действующей лицензии 
на право ведения образовательной деятельности, выданной организации, а также аккредитации 
в Министерстве труда и социальной защиты РФ на право обучения работодателей и работников 
вопросам охраны труда.
2.3 Непосредственное управление образовательной деятельностью осуществляет директор АНО 
ДПО «ЦОБТ».



3. Участники образовательных отношений

3.1 Обучающимися (слушателями), являются лица, зачисленные на обучение приказом 
директора АНОДПО «ЦОБТ». Форма приказа представлена в Приложении А.
3.2 Оценка уровня знаний обучающихся (слушателей), проводится по результатам текущего 
контроля знаний и итоговой аттестации. Проведение итоговой аттестации обучающихся 
(слушателей), осуществляется специально создаваемыми комиссиями, составы которых 
утверждаются директором АНОДПО «ЦОБТ». Форма приказа представлена в Приложении Б.
3.3 Наряду со штатными преподавателями, учебный процесс профессиональной 
переподготовки, повышения квалификации, могут, осуществляют специалисты предприятий 
(объединений), организаций и учреждений, представители федеральных органов 
исполнительной власти на условиях совместительства или почасовой оплаты труда в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.
3.4 Работники Отдела обучения постоянно проходят повышение профессиональной 
и педагогической квалификации.

4. План и содержание учебного процесса

4.1. Учебный процесс -  это целенаправленная совместная деятельность всех сотрудников 
Отдела обучения, осуществляемая в соответствии с реализуемыми программами 
дополнительного профессионального образования и формами их освоения.

4.2. Учебный процесс включает:
1) организацию и планирование учебной работы;
2) проведение учебных занятий;
3) контроль успеваемости;
4) контроль учебного процесса;
5) проведение методической работы;
6) повышение педагогической квалификации преподавательского состава.

4.3. Учебный процесс призван обеспечить:
1) современный уровень подготовки специалистов;
2) оптимальное соотношение теоретического и практического обучения;
3) обобщение и внедрение в практику деятельности Отдела обучения современных 
педагогических технологий;
4) создание необходимых условий для педагогической деятельности 
преподавательского состава и освоения слушателями учебных программ.

4.4. Основными документами, определяющими содержание и организацию учебного процесса 
Отдела обучения, являются:
1) учебно-тематические планы курсов;
2) учебные программы курсов;
3) планы-конспекты занятий;
4) методические материалы.
Организация образовательного процесса в Отделе обучения регламентируется рабочими 
программами учебных дисциплин, предметов, модулей, расписаниями занятий, утвержденных 
директором.

4.5. Важным условием организации учебного процесса является планирование рабочего 
и учебного времени преподавателей и обучающихся (слушателей) курсов.
Учебный процесс осуществляется в течение всего календарного года. Занятия проводятся как 
в группах, так и индивидуально.
В организации устанавливается пятидневная учебная неделя. Сроки и формы обучения 
устанавливаются в соответствии с потребностями и уровнем подготовки участников



образовательного процесса обучающихся (слушателей), на основании учебно-тематических 
планов программ обучения.
Продолжительность занятий в течение дня не должна превышать восьми академических часов, 
а в течение недели - 40 академических часов. Теоретические и практические занятия проводятся 
в соответствии с программой обучения с использованием учебных средств, пособий, 
методических и информационных материалов.
Время и место проведения занятий устанавливается расписанием, утверждаемым директором 
организации. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 
продолжительностью 45 минут. После каждого академического часа предусматривается 
перерыв продолжительностью 10 минут.
Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием занятий. Расписание составляется 
в соответствии с учебным планом и утверждается директором. Время начала и окончания 
занятий определяются для каждой группы индивидуально.

4.6. С учётом потребностей и возможностей слушателей для реализации программ 
дополнительного профессионального образования применяются основные формы обучения:

1) очная форма обучения, предполагающая непосредственное общение обучающихся 
(слушателей) с преподавателями учебных курсов на теоретических занятиях. Очная форма 
обучения проходит с отрывом от производства по рабочей программе, разработанной 
для соответствующей категории обучающихся, и утвержденной директором АНОДПО «ЦОБТ». 
Группа формируется по мере поступления заявок. Для обучающихся (слушателей) 
комплектуется пакет учебно-методической литературы. По окончании занятий обучающиеся 
(слушатели) проходят проверку знаний в форме тестирования, экзамена или собеседования и 
получают удостоверение установленного образца. Проверку знаний осуществляет комиссия в 
составе не менее 3-х человек.

2) заочная форма обучения с применением дистанционных образовательных технологий, 
предполагающая общение обучающихся (слушателей) с преподавателями учебных курсов 
посредством Интернет связи. Обучение по дистанционным образовательным технологиям 
осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 января 
2014 г. N 2"Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ", реализуемых в основном 
с применением информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном 
(на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающихся и работников 
АНОДПО «ЦОБТ». Для обучающихся (слушателей) комплектуется пакет учебно-методической 
литературы (на бумажном или электронном носителях). Обучение проходит по рабочей 
программе, разработанной для соответствующей категории обучающихся (слушателей) и 
утвержденной директором АНОДПО «ЦОБТ». Обучение организуется с применением 
обучающее-контролирующей системы ОЛИММП: ОКС.
В назначенный день обучающиеся (слушатели) проходит проверку знаний в форме 
тестирования с применением ОЛИМП: ОКС, по результатам тестирования слушатель получает 
удостоверение установленного образца. Проверку знаний осуществляет комиссия в составе не 
менее 3-х человек.

4.7. Основными видами учебных занятий являются:
1) лекции,
2) практические занятия,
3 ) консультации,
4) самостоятельная работа.
Соотношение объёма часов, отведённых на теоретические занятия, практические
занятия и самостоятельную работу, определяется спецификой каждого конкретного курса,
прописывается в учебном плане, утверждается директором.



4.8.Методпческая работа.
Методическая работа является составной частью учебного процесса и одним из основных видов 
деятельности преподавательского и руководящего состава организации, направлена на:
1) совершенствование методики обучения слушателей, педагогического мастерства 
преподавательского состава;
2) разработку и внедрение эффективных методов организации и ведения учебного процесса;
3) обобщение и распространение положительного опыта преподавания.
Методическая работа включает:
1) подбор, расстановку и обучение кадров;
2) контроль за выполнением учебных планов и программ, качеством работы преподавателей;
3) разработку и утверждение должностных обязанностей сотрудников;
4) проведение занятий со слушателями;
5) организация рассмотрения жалоб и заявлений.

4.9.Документация и содержание учебного процесса:

4.9.1. Заявка на обучение
Прием на обучение в АНОДПО «ЦОБТ» осуществляется по заявкам обучающихся 
(слушателей), заявкам от организациям (независимо от формы собственности) с обязательным 
указанием наименованием организации, курса обучения, данных о слушателе (фамилия, имя, 
отчество, занимаемая должность (профессия), копия документа об образовании (форма заявки 
Приложение № 1 настоящего Положения).

4.9.2. Входной контроль
Входной контроль предполагает диагностику личности обучающихся (слушателей), изучение 
уровня начального (базового) образования, навыков, опыта работы. На основании полученных 
данных делается вывод о формах, методах, способах обучения каждого конкретного 
обучающегося (слушателя).

4.9.3. Формирование (комплектация) учебной группы.
Учебные группы формируются по результатам полученных заявок на обучение. Каждой 
учебной группе присваивается порядковый номер. На каждую группу оформляется дело группы 
с приложением всех необходимых документов (содержание дела группы может, дополняется 
в ходе учебного процесса). Личные дела на всех обучающихся (слушателей) группы 
подшиваются в дело группы.

4.9.4. Промежуточный контроль усвоения материала.
Промежуточный контроль усвоения материала по отдельным темам учебного курса 
проводиться в форме устного опроса, тестирования.

4.9.5. Итоговый контроль усвоения изученного материала (зачет/экзамен)
Оценка уровня знаний обучающихся (слушателей) проводится по результатам текущего 
контроля знаний и итоговой аттестации. Освоение образовательных программ 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации завершается обязательной 
итоговой аттестацией. Для проведения итоговой аттестации по программам профессиональной 
переподготовки создается квалификационная (аттестационная) комиссия, председатель которой 
утверждается директором АНОДПО «ЦОБТ». Экзамен проводится с использованием 
обучающе-контролирующей системы ОЛИМП: ОКС или в письменном виде. Каждый 
обучающийся (слушатель) сдает экзамен на компьютере или на бумажном носителе. Тесты 
обучающихся (слушателей) проверяются экзаменационной комиссией, подводятся итоги, 
выставляется итоговая оценка (сдал/не сдал). Лицам, прошедшим итоговую аттестацию, 
выдаются документы о соответствующей квалификации, установленного образца.



4.9.6. Оформление протокола заседания квалификационной (аттестационной) комиссии
По результатам экзамена оформляется общий протокол заседания квалификационной 
(аттестационной) комиссии на всех слушателей с отметкой об итогах экзамена (форма 
протокола утверждается директором АНОДПО «ЦОБТ», Приказом о создании 
квалификационной (аттестационной комиссии).

4.9.7.Выдача удостоверений (свидетельств) о прохождении курса обучения.
По итогам аттестации обучающимся (слушателям), успешно окончившим обучение, выдаётся 
удостоверение (свидетельство) о прохождении курса обучения (повышения квалификации). 
Форма удостоверения утверждается директором АНОДПО «ЦОБТ».

4.9.8.Дело группы (документация):
На каждую учебную группу оформляется Дело группы, в которую входят документы 
в соответствии со следующим перечнем:

4.9.8.1.Приказ о зачислении слушателей в учебную группу.
В приказе о зачислении обучающихся (слушателей) в учебную группу указывается номер 
группы, сроки обучения, Ф.И.О. преподавателя, осуществляющего учебный процесс, список 
обучающихся (слушателей) (образец приказа о зачислении в учебную группу Приложение № 2 
настоящего Положения).

4.9.8.2.Лист регистрации обучающихся (слушателей)
Каждому обучающемуся (слушателю) для наилучшего усвоения учебного процесса методистом 
отдела выдается методический материал на бумажном или электронном носителе, 
с обязательной подписью слушателя о выдаче ему методического материала, который 
фиксируется в листе регистрации (образец листа регистрации слушателя Приложение № 3 
настоящего Положения).

4.9.8.3. Расписание теоретических занятий.
Для каждой группы, методистом составляется расписание теоретических занятий, в котором 
указываются часы обучения, указывается Ф.И.О. преподавателя, который читает лекции 
в указанные часы, а также перерывы между занятиями, перерыв на обед. Расписание 
подписывается методистом и утверждается директором (образец расписания Приложение № 11 
настоящего Положения).

4.9.8.4. Классный журнал.
На каждую учебную группу заводится классный журнал, в котором фиксируется на титульном 
листе: № группы, название курса обучения, дата проведения обучения; на 1 странице 
фиксируется учебный план (расписываются темы обучения с указанием количество часов 
обучения), учебный план составляется в соответствии с программой обучения 
соответствующего курса, утверждаемый директором АНОДПО «ЦОБТ»;
на 2 странице указываются фамилия, имя, отчество, должность обучающегося (слушателя), 
наименование организации, направившей обучающегося (слушателя) на обучение; 
на 3 странице фиксируется учет успеваемости и посещаемости занятий обучающегося 
(слушателя);
на 4 странице фиксируется учет пройденного материала (дата занятия, тема и краткое 
содержание пройденного материала, количество часов, Ф.И.О. преподавателя, проводившего 
занятия, с обязательной подписью преподавателя). Образец классного журнала Приложение № 4 
настоящего Положения).

4.9.8.5.Личная карточка обучающегося (слушателя)
Оформляется на каждого обучающегося (слушателя), проходящего обучение по рабочим 
профессиям (образец личной карточки обучающегося Приложение № 5 настоящего Положения).



4.9.8.6. Приказ о производственной практики
Оформляется на обучающегося (слушателя), проходящих обучение по программам, в которых 
нормативно-правовыми актами установлено практическое обучение слушателей. В приказе 
о производственной практике фиксируется фамилия, имя, отчество слушателя с указанием 
организации, в которой слушатель проходит производственную практику, так же в приказе 
устанавливаются сроки прохождения производственной практики (в соответствии с программой 
обучения) и дата прибытия в обучающую организацию, после окончания производственной 
практики (образец приказа о производственной практике Приложение № 6 настоящего 
Положения).

4.9.8.7. Дневник производственной практики
Выдается методистом отдела обучающемуся (слушателю) перед прохождением 
производственной практики на предприятие (образец дневника производственной практики 
Приложение № 7 настоящего Положения). После прохождения производственной практики 
обучающийся (слушатель) сдает дневник методисту. Методист проверяет правильность 
оформления дневника. В дневнике указывается Ф.И.О. обучающегося (слушателя), место 
производственной практике, сроки прохождения практики, дата прибытия в образовательную 
организацию, указывается инструктор производственного обучения от предприятия. В дневнике 
производственной практики отражается дата выполнения работы обучающегося (слушателя), 
краткое содержание выполненных работ, количество часов, оценка за выполненную работу 
и подпись инструктора производственного обучения от предприятия. Инструктором 
производственного обучения предприятия на слушателя пишется производственная 
характеристика, ставится оценка за знание технологического процесса и производственной 
дисциплины. Производственная характеристика подписывается инструктором 
производственного обучения, руководителем практики от предприятия (руководителем 
организации), ставится печать организации.

4.9.8.8. Приказ об отчислении.
При пропуске занятий без уважительной причины обучающийся (слушатель) отчисляется 
из АНОДПО «ЦОБТ» Приказом директора на основании служебной записки начальника отдела 
(образец приказа на отчисления приложение № 8 настоящего Положения).

4.9.8.9. Приказ о присвоении квалификации (разряда).
Обучающимся (слушателям) в соответствии с программой обучения, после успешной сдачи 
квалификационного экзамена присваивается квалификация с присвоением соответствующего 
разряда (образец приказа Приложение № 9 настоящего Положения).

4.9.8.10. Приказ об окончании обучения
На обучающихся (слушателей), прошедших курс обучения и успешно сдавших итоговый 
экзамен, оформляется приказ об окончании обучения (образец приказа Приложение № 10 
настоящего Положения).

5. Ответственность:

5.1 Должностные лица АНО ДПО «ЦОБТ» в объеме своих полномочий несут установленную 
законодательством Российской Федерации ответственность за качество подготовки слушателей, 
сохранность и эффективное использование собственности, за искажение государственной 
отчетности.
5.2 По запросу федерального органа исполнительной власти, осуществляющего проведение 
единой государственной политики в области дополнительного образования, АНО ДПО «ЦОБТ» 
представляет ему отчет об учебной деятельности. АНО ДПО «ЦОБТ» ведет статистическую 
и бухгалтерскую отчетность по установленной форме, и представляет её в установленном 
порядке.



Приложение № 1

Директору АНО ДПО «ЦОБТ» 
Суриной Ирине Анатольевне

Заявка на обучение

1. Просим Вас провести обучение по программе дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации):________________________________________

(наименовании курса обучения)

Образец заявки на обучение

Список сотрудников на обучение

п/
п

Ф.И.О.
(полностью)

Должность
(профессия)

Причина проверки 
(первичная, 
очередная, 

внеочередная)

Оплату услуг по настоящей заявке, согласно выставленному Вами счету, гарантируем 
в полном объеме.
Руководитель организации___________________ ___________________/_________________

(должность) Ф.И.О.
2. Реквизиты организации для заключения договора:
1.Наименование предприятия/организации (полное сокращенное)

2. Юридический/почтовый адрес организации

3. Банковские реквизиты: И Н Н ________________________ К П П ___________________ОКПО

Расчетный счет___________________________в банке________
Кор. счет___________________________________________ БИК
3.Ответственное лицо:__________________________________

(фамилия, имя, отчество)
Контактный телефон_________________
E-mail:



Приложение № 2

Приказ
«______ _ » ___________ 20____ г. № _______

«О зачислении в учебную группу»

Образец приказа о зачислении в учебную группу

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Сформировать учебную группу №______ для обучения по дополнительной

профессиональной образовательной программе:________________________
(название программы)

2. Зачислить в состав учебной группы № следующих слушателей:
№
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность Наименование
организации

1
2
3
4
5
6

3. Для проведения занятий в соответствии с программой учебного курса назначить
преподавателями________________________________________

(Ф.И.О.)
4. Занятия организовать в период с «____ » ___________20___г. по «____ » _____ 20___г.
5. М етодисту_____ /Ф.И.О./ по окончании курса обучения организовать проведение итоговой
аттестации.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ______________________ /Ф.И.О./

Исполнитель: Ф.И.О., должность



Образец листа регистрации слушателей 

Лист регистрации слушателей
№ « » 20 г.

Приложение № 3

Наименование дополнительной профессиональной образовательной программы:

Дата проведения занятий: с «_____ » 20 г. по «____ » _ _ _ _ _ _  20___ г.

Место проведения занятий:______________________

Руководитель группы:_____________________________

№
п/п

Дата ФИО
слушателя

должность организация Роспись в 
получении 

методической 
литературы

1 2 3 4 5 6
1
2
3



Титульный лист
АНО ДПО «ЦОБТ»

КЛАССНЫЙ ЖУРНАЛ
Группы обучения № ______

(наименовании курса обучения)
с «_____ » _____________20 г. по «______» ________________ 20 г.

г. Курган 20____ г.
1 страница

_________________________ Учебный план, программа обучения__________ ______

Приложение № 4

Образец классного журнала

№
п/п

Наименования тем Количество
часов

1

2 Экзамен

Итого:

2 ст раница Сведения об обучающихся группы
№ Фамилия Имя Отчество Должность Наименование

п/п организации
1

3 ст Капица Учет успеваемости и посещаемости
№
п/п

Дата
Фамилия и 
инициалы

1

4 страница Учет пройденного материала
Дата

занятия
Тема и краткое содержание 

материала, пройденного на уроке
Кол-во
часов

Ф.И.О.
преподавателя

Подпись

1



Приложение № 5

Образец личной карточки слушателя

(профессия)

№ протокола___
Дата аттестации _ 
№ удостоверения 
№ группы _ _ _ _ _

заполняется слушателем

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА
слушателя АНО ДПО «ЦОБТ»

Фамилия__________________________________________________
И м я______________________________________________________
Отчество __________________________________________________
Дата рождения_____________________________________________
Образование_______________________________________________
Специальность по диплому_________________________________
Место работы_____________________________________________
Рабочий телефон___________________________________________
Должность________________________________________________
Общий стаж работы________________________________________
Паспортные данные: серия________________ № _______________
Кем и когда выдан_________________________________________
Адрес _____________________________________________________
Контактный телефон________ ______________________________
Дата заполнения__________________________________

Личная подпись



Приложение № 6

Образец приказа о производственной практике 

Приказ
« __» ________  20____ г. № ______
«О производственной практике»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Направить обучающегося по программе «__________________________»:
(название программы обучения)

__________________________на«__________________________ » для прохождения
(Ф.И.О., слушателя) (наименование организации)

производственной практики.
2. Установить сроки производственной практики с «____ » ________ 2 0 ___ г. по «______»
____________2 0 ___ г.
3. Слушателям прибыть в АНО ДПО «ЦОБТ»
«____ » ___________2 0 ___ г.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на методиста

(Ф.И.О. методиста)

Директор ______________________ /Ф.И.О./

Исполнитель: Ф.И.О., должность



ДНЕВНИК
производственной практики № группы___________
Фамилия, имя, отчество__________________________________

Приложение № 7
Образец дневника производственной практики

Г од рождения___________________образование
Специальность_________________________

Ф.И.О. инструктора 
Начало практики 
Окончание практики
Прибыть__________
Экзамен

Выполненная работа
№
п/
п

Дата
выполнения

работы

Краткое содержание 
выполненных работ

Кол-во
часов

Оценка Подпись
инструктора

Производственная характеристика
На обучающегося______________________________________ ______________

(Ф.И.О).
По специальности____________________________________________________
Работал с ___________________ п о _____________________________
Предприятие__________________________________________________ ______
Выполнял следующие виды работ (характеристика работ)

1. Место работы__________________________________________________
2. Специальность________________________________________________
3. Знание технологического процесса (оценка)______________________
4. Производственная дисциплина (оценка)__________________________

Учащийся________________________ за время производственной практики
показал_______________знания, заслуживает присвоения_______
по специальности_____________________________________________________
Руководитель предприятия___________________________________
Инструктор производственного обучения_______________________________
Д ата____________________
М.п.
Руководитель практики от предприятия__________________________ _



Образец приказа об отчислении
Приложение № 8

Приказ

«______ » ______________ 20___ г. № ____
«Об отчислении»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отчислить следующих слушателей группы №_______ как не приступивших к обучению с
« » 20 г.

№ Фамилия, имя, отчество Должность Наименование
п/п организации
1
2

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Основание: служебная записка методиста /Ф.И.О./

Д и ре ктор _______________________/Ф .И.О./

Исполнитель: Ф.И.О., должность



Приложение № 9

Образец приказа о присвоении квалификации (разряда)
Приказ

«_____ »___________20____ г. № ____
«О присвоении квалификации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

В соответствии с приказом директора АНОДПО «ЦОБТ» Суриной И.А. «О создании
квалификационной комиссии» от « » _____ 2 0 __ г. № ___и на основании протокола
квалификационной комиссии №_____ от «__ » _____ 2 0 __ г. присвоить квалификации

№
п/п

Фамилия, имя, отчество профессия Наименование
организации

1

2

Д и ректор______________________/ Ф. И. О. /

Исполнитель: Ф.И.О., должность



Приложение № 10

Образец приказа об окончании обучения 

Приказ
«___» ______ 20____ г. № ____
«Об окончании курса обучения»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. На основании протокола № ___о т__ . ______ 20_____г. аттестационной комиссии и протокола
№ __о т __ . ______ 20____ г. квалификационной комиссии по проверке знаний считать
окончившими обучение по программе « » следующих слушателей:________

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Должность Наименование
организации

1

2. М етодисту___________ выдать удостоверения установленного образца.
Ф.И.О.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор _____________________ /Ф.И.О./

Исполнитель: Ф.И.О., должность



Приложение № 11
Образец расписания теоретических занятий

слушателей группы № ___, обучающихся по программе «______________»
(наименование программы) 

с « » ___ 2 0 ___ г. по «______» ________ 2 0 ___ г.

Дата занятий Время занятий ФИО
преподавателя

Место проведения 
занятий, 

аудитория

Обед с по

ЭКЗАМЕН: «__» _____ 2 0 ___ г. по адресу: г.Курган, ул.М.Горького, 41, № 306, время

Методист ________________ / Ф.И.О/

с Положением ознакомлен 

с Положением ознакомлен 

с Положением ознакомлен


