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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, устанавливающим поря-

док организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения в Обществе с ограниченной ответственностью «Сфера охраны 

труда» (далее – ООО «Сфера ОТ»), в соответствии с Лицензией на осуществление образова-

тельной деятельности Министерства образования, наук и молодежи Республики Крым №1512 

от 30.09.2019 г. 

1.2. Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения (далее –Положение) в ООО «Сфера ОТ» 

разработано в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых актов: 

⎯ Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

⎯ Федерального закона от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодатель-

ных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с при-

нятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

⎯ Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. 

N 292 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де-

ятельности по основным программам профессионального обучения". 

⎯ Постановления Правительства РФ от 31 октября 2002 г. N 787 "О порядке утверждения 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Единого ква-

лификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих" (с изме-

нениями и дополнениями); 

⎯ Постановления Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23  

«О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; 

⎯ Постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

⎯ Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

⎯ Приказа Минобрнауки России от 22 августа 2013 г. № 975 «Об утверждении формы сви-

детельства о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации и техни-

ческих требований к нему» 

⎯ Инструктивного письма Минобрнауки России от 21 февраля 2014 г. № АК-316/06 «О 

направлении рекомендаций»; 

⎯ Постановления Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. № 37 «Об утверждении квалифика-

ционного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих»; 

⎯ Устава ООО «Сфера ОТ» и иных локальных правовых актов. 

2. Основные понятия 

          2.1. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

Дистанционные образовательные технологии: образовательные технологии, реализуемые 

в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Документ об образовании и о квалификации: диплом о среднем профессиональном обра-

зовании, диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра, диплом об окончании аспи-

рантуры, ординатуры или ассистентуры — стажировки. 

Документ о квалификации: свидетельство о профессии рабочего, должности служащего 

Итоговая аттестация: форма оценки степени и уровня освоения обучающимися образова-

тельной программы в форме квалификационного экзамена. 

Качество образования: комплексная характеристика образовательной деятельности и под-

готовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным 

требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы. 

http://ivo.garant.ru/#/document/5632903/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/5632903/entry/0
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Квалификация: уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий под-

готовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности. 

Образование: единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся об-

щественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и госу-

дарства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных устано-

вок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллек-

туального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального раз-

вития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов). 

Образовательная деятельность: деятельность по реализации образовательных программ. 

Обучающийся (слушатель): физическое лицо, осваивающее основную профессиональную 

программу. 

 Обучение: целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овла-

дению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, 

развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и фор-

мированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни. 

Профессиональное обучение: вид образования, который направлен на приобретение обу-

чающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для выпол-

нения определенных трудовых, служебных функций (определенных видов трудовой, служеб-

ной деятельности, профессий). 

Руководитель организации, осуществляющей образовательную деятельность: генераль-

ный директор ООО «Сфера ОТ». 

Трудоемкость обучения: количественная характеристика учебной нагрузки обучающе-

гося, основанная на расчете времени и (или) сложности достижения учебного результата, затра-

чиваемого им на выполнение всех видов учебной деятельности, предусмотренных учебным 

планом образовательной программы, включая организованную самостоятельную работу; 

Учебный план: документ, который включает перечень и наименование разделов про-

граммы, общее количество часов по разделам программы, распределение часов по различным 

видам учебных занятий (теоретические, практические, самостоятельная работа с использова-

нием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения),  формы проме-

жуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Электронное обучение: организация образовательной деятельности с применением содер-

жащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информа-

ции и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а 

также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям 

связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

3. Принципы профессионального обучения 

             3.1. Основными принципами профессионального обучения являются: 

⎯ обеспечение права граждан на получение профессионального обучения и недопусти-

мость дискриминации; 

⎯ свобода выбора  основной программы профессионального обучения; 

⎯ заявительный порядок обращения за прохождением профессионального обучения; 

⎯ доступность обращения за прохождением профессионального обучения; 

⎯ открытость образовательной деятельности; 

⎯ недопустимость ограничения или устранения конкуренции при осуществлении профес-

сионального обучения. 

4. Осуществление профессионального обучения 

4.1. Профессиональное обучение осуществляется через освоение основных программ про-

фессионального обучения, разработанных в ООО «Сфера ОТ»: 

⎯ Программ профессиональной подготовки рабочих и служащих; 

⎯ Программ профессиональной переподготовки рабочих и служащих; 

⎯ Программ повышения квалификации рабочих и служащих. 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих и должностям служащих понимается профессиональное обучение лиц, ра-

нее не имевших профессии рабочего или должности служащего. 
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Под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочих и служащих 

понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии 

рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях получения новой профессии 

рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей производства, вида профес-

сиональной деятельности. 

Под профессиональным обучением по программам повышения квалификации рабочих и 

служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, 

профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях последователь-

ного совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профес-

сии рабочего или имеющейся должности служащего без повышения образовательного уровня. 

4.2.  Лица в возрасте до восемнадцати лет допускаются к освоению основных программ 

профессионального обучения при условии их обучения по основным общеобразовательным 

программам или образовательным программам среднего профессионального образования, 

предусматривающим получение среднего общего образования. 

4.3. Профессиональное обучение женщин и лиц в возрасте до восемнадцати лет осуществ-

ляется только по тем профессиям рабочих и должностям служащих, работа по которым не за-

прещена или не ограничена для указанных лиц в соответствии с Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации. 

4.4. Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного воз-

раста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, 

технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение 

указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего 

или должности служащего без изменения уровня образования. 

4.5 Профессиональное обучение в ООО «Сфера ОТ» возможно с использованием дистан-

ционных образовательных технологий и электронного обучения на базе системы дистанцион-

ного обучения «Учи.Про» в соответствии с лицензионным договором на использование про-

граммного обеспечения между ООО «Сфера ОТ» и ООО «Учи.Про». 

4.6. Реализация основных программ профессионального обучения сопровождается прове-

дением промежуточной аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведе-

ния промежуточной аттестации обучающихся устанавливается организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, самостоятельно.  

4.7. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалифика-

ционного экзамена. Квалификационный экзамен проводится организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, для определения соответствия полученных знаний, умений и 

навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе лицам, про-

шедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по со-

ответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. Квалификационный экзамен 

независимо от вида профессионального обучения включает в себя практическую квалификаци-

онную работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, 

указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соот-

ветствующим профессиям рабочих, должностям служащих.  

4.8. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд или 

класс, категория по результатам профессионального обучения и выдается свидетельство о про-

фессии рабочего, должности служащего. 

4.9. Перечень реализуемых основных программ профессионального обучения на текущий 

календарный год размещаются на официальном сайте ООО «Сфера ОТ» в сети Интернет. 

 

5. Требования к содержанию и структуре основных программ профессионального обуче-

ния 

5.1. Содержание основных программ профессионального обучения и (или) отдельных их 

компонентов (дисциплин (модулей), тем) должно быть направлено на достижение целей про-

граммы, планируемых результатов ее освоения и учитывать профессиональные стандарты, ква-

лификационные требования, указанные в квалификационных справочниках по соответствую-

щим должностям, профессиям, или квалификационные требования профессиональным знаниям 

и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые 
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устанавливаются в соответствии с Федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

5.2. Структура основных программ профессионального обучения включает в себя следую-

щие обязательные компоненты: 

⎯ Титульный лист; 

⎯ Содержание 

⎯ Общие сведения о основной  программе профессионального обучения; 

⎯ Цель реализации программы; 

⎯ Планируемые результаты обучения; 

⎯ Учебный план; 

⎯ Календарный учебный график; 

⎯ Рабочие программы дисциплин, модулей, тем; 

⎯ Организационно-педагогические условия; 

⎯ Формы аттестации; 

⎯ Оценочные материалы; 

⎯ Информацию о составителях программы; 

⎯ Перечень использованных нормативно-правовых актов и литературы. 

5.5. Содержание компонентов программы: 

5.5.1. Титульный лист включает: 

⎯ полное юридическое наименование организации; 

⎯ гриф утверждения программы Генеральным директором ООО «Сфера ОТ» (пра-

вый верхний угол); 

⎯ наименование программы с указанием вида программы (подготовки, переподго-

товки, повышения квалификации); 

⎯ год и место разработки программы. 

5.5.2. Содержание представляет собой упорядоченный пронумерованный перечень компо-

нентов программы с указанием соответствующего ему номера страницы. 

5.5.3. Общие сведения об основной программе профессионального обучения программе 

должны содержать: 

⎯ Нормативно-правовые основания разработки программы; 

⎯ Вид программы (подготовки, переподготовки, повышения квалификации); 

⎯ Назначение программы; 

⎯ Категории обучаемых; 

⎯ Объем программы (в академических часах); 

⎯ Сведения о форме обучения; 

⎯ Характеристику результатов обучения. 

5.5.4. Цель реализации программы представляет собой краткое описание знаний, умений и 

навыков, планируемых к приобретению в результате ее освоения. 

5.5.5. Планируемые результаты обучения должны содержать развернутое описание перечня 

знаний, умений и навыков в рамках получаемой профессии рабочего, должности служащего, 

приобретение которых осуществляется в результате обучения. 

5.5.6. Учебный план представляет собой пронумерованный последовательный список мо-

дулей, курсов, тем программы, содержащий их наименование, трудоемкость в академических 

часах, виды учебной деятельности (лекции, практические занятия, самостоятельная работа с 

применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения) обучаю-

щихся в ходе их освоения, и формы аттестации.  

5.5.7. Календарный учебный график должен содержать общий срок обучения по программе 

в рабочих днях, неделях, месяцах (в зависимости от продолжительности программы), продол-

жительность обучения по видам учебной деятельности обучающихся (лекции, практические за-

нятия, самостоятельная работа с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения), режим занятий (количество часов в день) продолжительность учеб-

ного (академического) часа, а также график освоения модулей, курсов программы по дням, 

неделям, месяцам обучения  (в зависимости от продолжительности программы). 



6 
 

5.5.8. Рабочие программы модулей, курсов, тем должны содержать последовательное по-

дробное описание содержания каждой темы программы с указанием количества часов ее осво-

ения и формы обучения. 

5.5.9. Организационно-педагогические условия реализации основной  программы профес-

сионального обучения должны отражать требования к квалификации преподавателей, обеспе-

чивающих реализацию образовательного процесса по программе, материально-технические 

условия реализации программы с описанием оснащения учебной аудитории, места проведение 

производственного обучения  и иных мест проведения занятий, информационно-методические 

условия реализации программы с описанием методической документации, определяющей со-

держание и организацию образовательного процесса. 

5.5.10. Формы аттестации представляют собой описание реализуемых в ходе освоения про-

граммы промежуточных и итогового аттестационных испытаний, обучающихся с указанием 

вида аттестации, системы оценивания, порядка допуска и условий его успешного прохождения. 

5.5.11. Оценочные материалы содержат контрольные задания промежуточных и итогового 

аттестационных испытаний, а именно - тестовые задания и открытые вопросы для теоретиче-

ской аттестации, а также перечень работ для выполнения при проверке практических навыков 

в рамках промежуточной и итоговой аттестации (квалификационного экзамена). Содержание 

оценочных материалов соответствует освоенным слушателями в ходе обучения модулям, кур-

сам, темам. Оценочные материалы могут быть оформлены как в виде последовательно прону-

мерованных аттестационных билетов, так и в виде списка заданий.  

5.5.12. В информации о составителях программы указывается фамилия, инициалы долж-

ность сотрудника ООО «Сфера ОТ», разработавшего программу.  

5.5.13. Перечень использованных нормативно-правовых актов и литературы оформляется 

как приложение к программе и представляет собой пронумерованный список нормативно-пра-

вовых актов и учебно-методической литературы с полным библиографическим описанием, ко-

торые использовалась в ходе разработки программы и ее информационно-методического обес-

печения. Данный список может быть составлен как в алфавитном порядке, так и в порядке об-

ращения. 

5.6. Основные программы профессионального обучения рассматриваются и утверждаются 

генеральным директором ООО «Сфера ОТ». 

 

6. Планирование деятельности по реализации дополнительных  профессиональных 

программ 

6.1. Планирование деятельности по реализации основных программ профессиональ-

ного обучения осуществляется на основании заключения договоров на оказание платных обра-

зовательных услуг с юридическими и физическими лицами. Порядок приема на обучение опре-

деляется Положением о приеме, отчислении и восстановлении слушателей в ООО «Сфера ОТ». 

 

7. Организация образовательной деятельности по основным программам профессио-

нального обучения 

        7.1. Образовательная деятельность по основным программам профессионального обучения 

осуществляется в очном (с отрывом от работы) или очно-заочном (с частичным отрывом от 

работы) режимах, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения.  Образовательная деятельность осуществляется течение всего кален-

дарного года и предусматривает следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, 

практические занятия (производственное обучение), самостоятельная работа с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, консультации, выпол-

нение аттестационной, проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ, 

определенные программой. 

7.2.  Процесс освоения основных программ профессионального обучения предусматри-

вает прохождение производственного обучения. Производственное обучение осуществляется 

на базе предприятий, с которыми ООО «Сфера ОТ» заключило договор об организации произ-

водственного обучения учащихся образовательных учреждений, с целью подготовки, перепод-

готовки и повышения квалификации работников и служащих. Для каждой учебной группы, 

осваивающей программу профессионального обучения, директор структурного подразделения 
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«Учебный центр» ООО «Сфера ОТ» выдает направление на прохождение производственного 

обучения на соответствующем предприятии с указанием сроков прохождения производствен-

ного обучения.  

7.3. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжи-

тельностью 45 минут. Общая продолжительность занятий в день не может превышать 8 часов. 

В расписании занятий предусматривается перерыв на обед 30 минут: 

 

c 09:00 часов до 09:45 часов; 

c 09:50 часов до 10:35 часов; 

c 10:45 часов до 11:30 часов; 

c 11:35 часов до 12:20 часов; 

c 12:50 часов до 13:35 часов; 

c 13:40 часов до 14:25 часов; 

c 14:35 часов до 15:20 часов; 

c 15:25 часов до 16:10 часов. 

 

7.4. Организация образовательной деятельности регламентируется конкретной програм-

мой профессионального обучения, утвержденной в ООО «Сфера ОТ». 

7.5. Общее организационное руководство профессиональным обучением осуществляет 

директор структурного подразделения «Учебный центр». 

7.6. Методическое руководство реализацией профессионального обучения осуществляют 

кураторы учебных групп, назначаемые приказом директора структурного подразделения 

«Учебный центр» о зачислении обучающихся в группы. Порядок зачисления обучающихся в 

учебные группы определяется Положением о приеме, отчислении и восстановлении слушате-

лей в ООО «Сфера ОТ». 

7.7. На каждую группу слушателей программ профессионального обучения ведется жур-

нал учебных занятий группы в бумажном виде, который включает сведения о ведущих препо-

давателях, учебный план и календарный учебный график программ, сведения о слушателях, 

контроль присутствия на очных занятиях, учет проведения каждого теоретического аудитор-

ного занятия (лекции) согласно календарному графику и итоги обучения группы. 

7.7. Ответственными лицами предприятий, на базе которых осуществляется производ-

ственное обучение, ведутся стажировочные листы обучающихся. Стажировочные листы вклю-

чают сведения о содержании, трудоемкости и периоде прохождения производственного обуче-

ния для каждого обучающегося, заверяются подписью руководителя производственного обуче-

ния и печатью предприятия.  

7.8. По окончанию прохождения производственного обучения ответственным лицом 

предприятия оформляется производственная характеристика на каждого обучающегося, кото-

рая содержит сведения о видах выполненных работ, их качестве, характеристику уровня знания 

технологического процесса, уровня трудовой дисциплины обучающегося и рекомендации о 

присвоении (не присвоении) квалификации по профессии, на получение которой направлена 

осваиваемая обучающимся программа профессиональной подготовки.  

 

8. Заключительные положения 

8.1. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, утверждаются приказом 

генерального директора ООО «Сфера ОТ». 

8.2. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следует руководство-

ваться действующим законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами ООО «Сфера ОТ».  

 


