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1 Область применения 
 

Настоящее положение определяет порядок осуществления образователь-

ной деятельности АО «Концерн «НПО «Аврора» (далее – Общество) в соответ-

ствии с лицензией №2017 от 29.07.2016, выданной Комитетом по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга. 

Настоящий документ направлен на обеспечение выполнения требований 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 № 499, п.8.5 и п.8.6 ГОСТ Р ИСО 9001, а также развивает положения 

РК ДАИЕ.001. 

Требования настоящего положения обязательны для структурных подраз-

делений Общества, работники которых привлекаются к осуществлению образо-

вательной деятельности, а именно к оказанию образовательных услуг по реали-

зации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки по заявкам организаций, заинтересован-

ных в обучении своих специалистов. 
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2 Нормативные ссылки 
 

В настоящем положении использованы ссылки на следующие документы: 

Всеобщая декларация прав человека 

Конституция Российской Федерации 

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации» от 

06.02.2010 № 63 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания» от 15.03.2013 № 185 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительным профессиональным программам» от 01.07.2013 

№ 499 

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной ор-

ганизации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и фор-

мату представления на нем информации» от 29.05.2014 № 785 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по до-

полнительным образовательным программам» от 25.10.2013 № 1185 

Закон Российской Федерации «О государственной тайне» от 21.07.1993 

№ 5485-1 
ГОСТ Р ИСО 9001 Системы менеджмента качества. Требования 
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СТО ДАИЕ.008 Система менеджмента качества. Разработка, согласование и утверждение стандартов 

организации 

СТО ДАИЕ.260 Система менеджмента качества. Управление документацией 

РК ДАИЕ.001 Система менеджмента качества. Руководство по качеству 

И АМИЕ.193 Инструкция о пропускном режиме, разрешительной системе доступа и внутриобъектовом 

режиме в АО «Концерн «НПО «Аврора» (Головная компания) Часть I 

Нормативы трудоемкости работ, связанных с оказанием платных образова-

тельных услуг по реализации программ дополнительного профессионального 

образования (Редакция II), введенные в действие приказом генерального дирек-

тора АО «Концерн «НПО «Аврора» от 21.12.2017 № 386 
Положение о порядке обращения со сведениями конфиденциального характера и мерах по их защите в 

ОАО «Концерн «НПО «Аврора» 

Правила внутреннего трудового распорядка АО «Концерн «Научно-производственное объединение 

«Аврора» от 24.06.2010 

 

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим документом целесообразно проверить 

действие ссылочных документов в базе данных «NormaCS» и базе данных «Консультант-

Плюс», а также в ограничительных перечнях ОП ДАИЕ.053 и ОП ДАИЕ.054. Если ссылоч-

ный документ изменен, то следует руководствоваться действующей версией этого документа 

с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если ссылочный документ заменен, 

то следует руководствоваться заменяющим его документом. Если ссылочный документ от-

менен без замены, то положение, в котором на него дна ссылка, рекомендуется применять в 

части, не затрагивающей эту ссылку. 
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3 Термины и определения  
 

В настоящем положении применены следующие термины с соответствую-

щими определениями: 

Заказчик: Юридическое лицо, по инициативе которого производится обу-

чение и которое оплачивает образовательные услуги. 

Компетенции: Устойчиво демонстрируемые знания, умения, навыки, по-

ведение и мотивация человека, необходимые для успешного выполнения дан-

ной работы в данной организации, которые могут быть наблюдаемы, измеримы, 

развиваемы и которые критичны для индивидуального и коллективного каче-

ства работы. 

Обучающийся: Физическое лицо, зачисленное в Общество для обучения и 

непосредственно получающее образовательные услуги в соответствии с дого-

вором на оказание платных образовательных услуг. 

Общество: Акционерное общество «Концерн «НПО «Аврора». 

Программы: Дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации (профессиональной переподготовки), которые реализуются Об-

ществом. 

Сетевая форма обучения: Организационное решение, обеспечивающее 

использование ресурсов одновременно нескольких образовательных и иных ор-

ганизаций, в реализации процесса дополнительного профессионального обра-

зования в целях профессионального развития Обучающихся. 
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4 Сокращения 
 

В настоящем положении применены следующие сокращения: 

АО – акционерное общество 

ЗГТ – защита государственной тайны 

НПО – научно-производственное объединение 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья  

ОМС – обязательное медицинское страхование 

ПЭЭП – правила эксплуатации электрических приборов 

ТСО – технические средства обучения 

УМБ – учебно-материальная база 

 

 



П ДАИЕ.205-2019 

7 

5 Общие положения 
 

5.1 Действие настоящего положения распространяется на структурные 

подразделения Общества, работники которых привлекаются к осуществлению 

образовательной деятельности, а также на юридических лиц, заказывающих и 

оплачивающих образовательные услуги (далее – Заказчик), и на физических 

лиц, непосредственно получающих платные образовательные услуги (далее –

Обучающийся). 

Доведение требований настоящего положения до Заказчика и Обучающе-

гося осуществляется путем размещения его на официальном сайте Общества в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в специальном раз-

деле «Сведения об образовательной деятельности Общества», структура и со-

держание которого определена приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785. 

5.2 Образовательная деятельность в Обществе осуществляется посред-

ством реализации программ в соответствии с требованиями приказа Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499. 

Реализация программ (далее – обучение) направлена на совершенствова-

ние и (или) получение Обучающимися, новых компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение их профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Программы реализуются Обществом самостоятельно. 

5.3 Разработка программ осуществляется с учетом потребностей организа-

ций, которые являются заказчиками выпускаемой Обществом продукции и об-

разовательных услуг. Программы разрабатываются работниками отдела 633 

«Организация процессов обучения» (далее – отдел 633), подписываются дирек-

тором проектного центра «Создание технических средств обучения, организа-

ция процессов обучения» (далее – проектный центр 3) и утверждаются прика-

зом генерального директора Общества. 
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5.4 К разработке программ, при необходимости, могут привлекаться ра-

ботники других структурных подразделений Общества. Программы разрабаты-

ваются с учетом организационно-методических рекомендаций, утвержденных 

директором проектного центра 3. 

5.5 Форма и время обучения определяются учебными планами, являющи-

мися составной частью программ. Они должны обеспечивать возможность до-

стижения планируемых результатов обучения в получении (качественном из-

менении) Обучающимися профессиональных компетенций, определенных про-

граммами. При этом бюджет учебного времени (объем) программ повышения 

квалификации не может быть менее 16 учебных часов, а программ профессио-

нальной переподготовки – менее 250 учебных часов. 

5.6 Обучение в Обществе организуется в течение всего календарного года. 

5.7 Непосредственное управление учебным процессом осуществляет 

начальник отдела 633. 

5.8 На работников отдела 633 при организации учебного процесса возла-

гаются следующие функции:  

а) подготовка договорных материалов и сопровождение договоров на обу-

чение; 

б) издание организационно-распорядительных документов по организации 

и итогам обучения; 

в) разработка календарных планов проведения учебных занятий; 

г) руководство и методическая поддержка работы по созданию учебно-

методических материалов к программам, выполняемой работниками других 

структурных подразделений Общества; 

д) контроль качества учебного процесса; 

е) учет учебной работы и отчетность по образовательной деятельности 

Общества; 

ж) учет и выдача документов об обучении; 

з) проведение анализа качества программ, реализуемых Обществом. 
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5.9 К разработке учебно-методических материалов по программам (текстов 

лекций, планов занятий, сценариев компьютерных обучающих программ, учеб-

ных пособий, перечней контрольных вопросов и практических заданий и т.д.), а 

также к непосредственному участию в учебном процессе в качестве преподава-

телей (руководителей стажировок), привлекаются работники других структур-

ных подразделений Общества по согласованию с их руководителями.  

Работники структурных подразделений Общества привлекаются к образо-

вательной деятельности на основании приказа генерального директора, при 

наличии их личного согласия и после оформления дополнительных соглашений 

к основным трудовым договорам в соответствии с Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации. 

5.10 Контроль и оценка качества учебного процесса проводятся сотрудни-

ками отдела 633 по следующим основным направлениям: 

а) организация учебных занятий (соблюдение учебной дисциплины); 

б) структура учебных занятий (соответствие порядка проведения занятия 

утвержденному плану его проведения); 

в) методика проведения учебного занятия (эффективность используемых 

методов и способов достижения целей занятия). 

Оценка качества учебного процесса проводится с использованием кон-

трольного листа проверки качества проведения учебных занятий (приложение 

А настоящего положения). 

5.11 Трудоемкость выполнения работ, связанных с подготовкой и проведе-

нием обучения, рассчитывается работниками отдела 633 на основании «Норма-

тивов трудоемкости работ, связанных с оказанием платных образовательных 

услуг по реализации программ дополнительного профессионального образова-

ния» (Редакция II), введенных в действие приказом генерального директора от 

21.12.2017 № 386. 
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6 Порядок оказания платных образовательных услуг 
 

6.1 Платные образовательные услуги предоставляются в порядке и объе-

мах, предусмотренных договором об оказании платных образовательных услуг 

(далее – договор), заключенным с Заказчиком и Обучающимся до начала обу-

чения, в соответствии с требованиями постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 15.08.2013 № 706. 

 Форма договора (приложение Б настоящего положения) разработана с 

учетом требований приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.10.2013 № 1185. 

6.2 Со стороны Общества, за оказание платных образовательных услуг от-

вечают: 

а) директор проектного центра 3; 

б) начальник отдела 633. 

6.3 Платные образовательные услуги оказываются в рамках образователь-

ной деятельности по реализации программ. 

6.4 Особые условия оплаты по договору оговариваются индивидуально 

при его заключении. 

6.5 Для подготовки проекта договора Заказчик предоставляет в Общество: 

а) заявку на обучение (приложение В настоящего положения) со списком 

Обучающихся; 

б) сведения о представителе Заказчика, уполномоченном подписать дого-

вор; 

в) копию документа, подтверждающего полномочия представителя Заказ-

чика; 

г) реквизиты Заказчика; 

д) копию документа, удостоверяющего личность Обучающегося (копия 

паспорта); 

е) копию документа об образовании Обучающегося. 
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6.6 Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и 

в сроки, указанные в договоре. 

6.7 Объем заказываемых платных образовательных услуг и их стоимость 

определяются по соглашению сторон договора. 

6.8 Договор заключается в простой письменной форме, в каждом конкрет-

ном случае персонально, на определенный срок и должен содержать: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Обще-

ства, как исполнителя договора;  

б) место нахождения Общества; 

в) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Заказ-

чика; 

г) место нахождения Заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество представителя Общества и Заказчика, реквизиты 

документов, удостоверяющих их полномочия; 

е) фамилия, имя, отчество Обучающегося, его место жительства, номер те-

лефона для связи; 

ж) права, обязанности и ответственность Общества, Заказчика и Обучаю-

щегося; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность реализуемой программы (части 

программы); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения реализуемой программы (продолжительность обуче-

ния); 

н) вид документа, выдаваемого Обучающемуся после успешного освоения 

им реализуемой программы (части программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 
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платных образовательных услуг. 

6.9 Договор является отчетным документом и должен храниться в плано-

во-экономической группе отдела главных конструкторов 631 (далее – ОГК-631) 

Общества не менее 5 лет. 

6.10 Договор составляется работниками отдела 633 и планово-

экономической группы ОГК-631 в двух экземплярах: один экземпляр хранится 

в планово-экономической группе ОГК-631, второй – у Заказчика. 

6.11 Оплата Заказчиком образовательных слуг производится в безналич-

ном порядке. Безналичные расчеты производятся через банковские учреждения 

путем перевода денежных средств на расчетный счет Общества. 

6.12 Общество до заключения договора обязано предоставить достоверную 

информацию о себе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую 

Заказчику возможность его правильного выбора.  

6.13 Информация, доводимая до Заказчика и Обучающегося (в т. ч. путем 

размещения в удобном для обозрения месте), должна в обязательном порядке 

размещаться на официальном сайте Общества и содержать следующие сведе-

ния: 

а) полное наименование и место нахождения Общества и отдела 633, ока-

зывающего платные образовательные услуги; 

б) сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности с указанием регистрационного номера, а также наименования ор-

гана, их выдавшего; 

в) уровень и направленность реализуемых дополнительных профессио-

нальных программ, формы и сроки их освоения; 

г) перечень платных образовательных услуг и порядок их предоставления; 

д) стоимость образовательных услуг; 

е) образец договора; 

ж) иные сведения, относящиеся к договору и соответствующей образова-

тельной услуге. 
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6.14 Договор считается исполненным (платные образовательные услуги 

считаются оказанными) после подписания акта сдачи-приемки оказанных обра-

зовательных услуг между Обществом и Заказчиком.  

Акт сдачи-приемки образовательных услуг составляется в двух экземпля-

рах. Один экземпляр хранится в планово-экономической группе ОГК-631, вто-

рой – у Заказчика. 
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7 Правила приема на обучение 
 

7.1 В Общество для обучения принимаются граждане Российской Федера-

ции, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, а также 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование, и соот-

ветствующие требованиям уровня реализуемых программ. 

7.2 Реализуемые программы с учетом потребностей и возможностей Обу-

чающегося осваиваются в очной форме, полностью или частично в форме ста-

жировки. 

7.3 На основании заявки на обучение (Приложение В настоящего положе-

ния), поданной Заказчиком, между Обществом, Заказчиком и Обучающимся за-

ключается договор (Приложение Б настоящего положения) в соответствии с 

разделом 6 настоящего положения. 

7.4 Зачисление Обучающегося в Общество для обучения оформляется 

приказом генерального директора Общества на основании заключенного дого-

вора и личного письменного заявления Обучающегося о зачислении в Обще-

ство для обучения (Приложение Г настоящего положения). Одновременно с 

подачей заявления о зачислении в Общество для обучения Обучающийся в 

письменной форме дает свое согласие на сбор и обработку персональных дан-

ных. 

7.5 До момента подписания договора, Заказчик и Обучающийся знакомят-

ся с документами, регламентирующими образовательную деятельность в Об-

ществе: с лицензией на осуществление дополнительного профессионального 

образования и с настоящим положением. 

7.6 Обучающийся, предоставивший при заключении договора заведомо 

ложные документы и сведения, несет ответственность, предусмотренную зако-

нодательством Российской Федерации. 

7.7 Зачисление в Общество для обучения проводится без вступительных 

экзаменов по результатам рассмотрения документов, предоставленных Обуча-

ющимся. 
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7.8 Причиной отказа о зачислении в Общество для обучения может быть: 

а) несоответствие представленных документов существующим требовани-

ям и невозможность устранения данной причины; 

б) нежелание дать письменное согласие на сбор и обработку персональных 

данных. 

7.9 Все вопросы, связанные с порядком зачисления в Общество для обуче-

ния и неурегулированные разделом 7 настоящего положения, решаются в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также 

регулируются приказами генерального директора Общества. 
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8 Правила внутреннего распорядка для Обучающегося 
 

8.1 Данный раздел настоящего положения регулирует отношения, связан-

ные: 

а) с учебной дисциплиной Обучающегося в Обществе; 

б) с поведением Обучающегося в помещениях Общества, и на его терри-

тории; 

в) с взаимоотношениями Обучающегося и преподавателями, администра-

цией и другими работниками Общества; 

г) с ответственностью Обучающегося за соблюдение учебной дисциплины 

и правил поведения. 

8.2 С требованиями данного раздела, как и настоящего положения в целом, 

Обучающийся знакомится под роспись при подаче заявления на зачисление в 

Общество для обучения. 

8.3 Организация учебного процесса в Обществе для каждой группы Обу-

чающихся регламентируется учебным планом реализуемой программы и ка-

лендарным планом проведения учебных занятии (далее – календарный план). 

8.4 Обучение в Обществе ведется на русском языке. 

8.5 Календарный план составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха Обучающегося, с учетом установленных санитарно-

гигиенических норм и возможностей Общества. 

8.6 Учебные занятия проводятся только в рабочие дни и только в дневные 

часы. Продолжительность учебных занятий под руководством преподавателя 

не должна превышать 6 учебных часов в день. 

8.7 Учебные занятия могут проводиться как в группах, так и индивидуаль-

но. 

8.8 Продолжительность обучения определяется бюджетом учебного вре-

мени реализуемой программы. 
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8.9 Учебная нагрузка, а также продолжительность учебных занятий учиты-

вается в учебных часах. Продолжительность одного учебного часа составляет 

45 минут. Допускаются сдвоенные учебные занятия, но при этом их продолжи-

тельность не должна превышать 2-х учебных часов. Между учебными занятия-

ми делается пятиминутный перерыв для отдыха и проветривания помещений. 

8.10 При обучении предусматривается проведение следующих основных 

видов учебных занятий:  

а) лекции; 

б) семинары; 

в) групповые занятия; 

г) практические занятия; 

д) контрольное занятие; 

е) самостоятельная работа под руководством преподавателя; 

ж) консультации.  

Подготовка и проведение основных видов учебных занятий осуществляет-

ся с использованием «Организационно-методических рекомендаций по подго-

товке и проведению основных видов учебных занятий при реализации допол-

нительных профессиональных программ повышения квалификации», разрабо-

танных сотрудниками отдела 633 и утвержденных директором проектного цен-

тра 3. 

8.11  При проведении учебных занятий применяются следующие методы 

обучения: 

а) устное изложение материала (объяснение, рассказ, беседа); 

б) показ (демонстрация, экскурсия, наблюдение); 

в) упражнения (тренировки); 

г) самостоятельная работа. 

Указанные методы обучения применяются, как правило, в комплексе. 

Выбор метода обучения для каждого учебного занятия определяется пре-

подавателем в соответствии с требованиями реализуемых программ, составом и 
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уровнем подготовленности Обучающихся, степенью сложности изучаемого ма-

териала, наличием и состоянием учебного оборудования и технических средств 

обучения, местом и продолжительностью учебных занятий. 
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9 Права и обязанности Обучающегося 
 

9.1 Лица, зачисленные в Общество для обучения, обладают в полном объ-

еме всеми правами, установленными всеобщей Декларацией прав человека, 

Конституцией и законодательством Российской Федерации. 

9.2 Обучающийся имеет право на: 

а) предоставление условий для обучения, соответствующих санитарным и 

гигиеническим требованиям; 

б) получение документа установленного образца по окончании обучения; 

в) на безвозмездное пользование имеющимися в Обществе нормативной, 

технической, эксплуатационной, учебной и методической документацией, а 

также библиотекой и информационными ресурсами, услугами учебных, соци-

ально-бытовых, лечебных подразделений Общества; 

г) уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психологического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

д) свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

е) ознакомление с лицензией на осуществление образовательной деятель-

ности, учебной документацией, другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в Общества; 

ж) обращение к руководству Общества по любым вопросам, связанным с 

организацией образовательного процесса; 

з) обжалование решений (приказов) руководства Общества в установлен-

ном законодательством Российской Федерации порядке; 

и) подачу предложений по улучшению образовательной деятельности Об-

щества; 

к) получение от преподавателей необходимых консультаций и дополни-

тельных разъяснений в пределах реализуемой программы; 

л) получение от преподавателей обоснования оценки своих званий; 

м) пересдачу зачетов и экзаменов в порядке, установленном разделом 10 
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настоящего положения; 

н) отчисление из Общества по собственному желанию в порядке, установ-

ленном разделом 12 настоящего положения;  

о) иные права, предусмотренные действующим законодательством Рос-

сийской Федерации, настоящим положением и договором. 

9.3 Принуждение Обучающегося к вступлению в общественные, обще-

ственно-политические организации, движения и партии, а также принудитель-

ное привлечение к деятельности в этих организациях не допускается. 

9.4 Привлечение Обучающегося, без его согласия, к труду, не предусмот-

ренному учебными планами реализуемых программ, запрещается. 

9.5 Обучающийся обязан: 

а) добросовестно осваивать реализуемую программу, посещать предусмот-

ренные календарным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные преподавателями в рамках 

реализуемой программы; 

б) выполнять задания при подготовке к занятиям, предусмотренным ка-

лендарным планом их проведения; 

в) уважать честь и достоинство других Обучающихся и работников Обще-

ства, не создавать препятствий для получения образования другими Обучаю-

щимися; 

г) бережно и аккуратно относится к имуществу, предоставляемому Обще-

ством (компьютерам, оргтехнике, мебели, оборудованию, учебным пособиям, 

приборам, книгам и т.д.); 

д) поддерживать во всех помещениях и прилегающей территории Обще-

ства порядок и чистоту; выбрасывать мусор в специально отведенные ёмкости; 

е) не оставлять свои вещи без присмотра, в случае порчи или пропажи ве-

щей, оставленных без присмотра, Общество ответственности не несет; 

ж) в помещениях соблюдать нормальный, спокойный режим разговоров, 

общения и поведения; соблюдать правила взаимной вежливости и уважения к 

преподавателям, другим Обучающимся и работникам Общества; 
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з) быть опрятно одетым; 

и) предупреждать нарушения норм поведения другими Обучающимися, о 

всех нарушениях порядка или учебного процесса сообщать администрации 

Общества; 

к) извещать о причинах своего отсутствия; 

л) соблюдать «Правила внутреннего трудового распорядка АО «Концерн 

«Научно-производственное объединение «Аврора» и требования И АМИЕ.193; 

м) соблюдать требования данного раздела настоящего положения. 

9.6 Обучающемуся запрещается: 

а) нарушать установленные правила поведения; 

б) использовать компьютеры, оргтехнику и иное материально-техническое 

оснащение учебного процесса без разрешения преподавателей и других работ-

ников Общества; 

в) отвлекать преподавателей во время учебных занятий, вести разговоры 

на темы, не относящиеся к учебным занятиям; 

г) приносить и распивать спиртные напитки (в том числе слабоалкоголь-

ные); 

д) употреблять и распространять наркотические и токсические вещества; 

е) приносить в помещения Общества холодное, газовое, травматическое и 

огнестрельное оружие, легковоспламеняющиеся вещества, а также химические 

вещества, угрожающие жизни и здоровью людей; 

ж) находиться в помещениях Общества и прилегающей к нему территории 

в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

з) курить в помещениях Общества и на прилегающей к нему территории; 

и) портить имущество и оборудование, причинять ущерб учебно-

материальной базе. 

9.7 За нарушение учебной дисциплины и порядка, обязанностей, преду-

смотренных договором и настоящим положением, согласно Приказу Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 № 185, к 

Обучающемуся могут быть применены следующие меры дисциплинарного воз-
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действия: 

а) объявление замечания; 

б) объявление выговора; 

в) отчисление. 

9.8 При выборе меры дисциплинарного воздействия руководством Обще-

ства учитывается тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятель-

ства, при которых он совершен, предыдущее поведение Обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние. С этой целью от Обучающегося, 

совершившего дисциплинарный проступок, должно быть затребовано письмен-

ное объяснение. При отказе Обучающегося от дачи объяснений составляется 

соответствующий акт. 

9.9 Выбранная мера дисциплинарного воздействия применяется в течение 

трех дней со дня получения письменного объяснения от Обучающегося. 

9.10 Если в результате преднамеренных действий нарушающих, требова-

ния настоящего положения и условия договора, Обществу будет причинен ма-

териальный ущерб, то виновный в этом Обучающийся несет материальную и 

уголовную ответственность в пределах, установленных законодательством Рос-

сийской Федерации. 



П ДАИЕ.205-2019 

23 

10 Виды, периодичность и порядок контроля успеваемости, про-

межуточной и итоговой аттестации 
 

10.1 При организации учебного процесса применяются следующие виды 

контроля успеваемости Обучающегося: 

а) обязательные, т.е. предусмотренные учебным планом реализуемой про-

граммы, рабочими программами учебных курсов и программами стажировок;  

б) инициативные: индивидуальный опрос, конкурсы, состязания и др. 

10.2 Все виды контроля успеваемости Обучающихся, наряду с традицион-

ными формами, могут предусматривать активное использование современных 

технологий (компьютерное тестирование и т.п.). 

Использование различных форм контроля успеваемости определяется ха-

рактером контролируемого учебного материала, целями контроля, наличием и 

возможностями технических средств контроля, степенью разработки препода-

вателем контрольного материала по изучаемым учебным курсам. 

10.3 Контроль успеваемости Обучающегося включает: 

а) текущий контроль успеваемости; 

б) промежуточную аттестацию; 

в) итоговую аттестацию. 

10.4 Текущий контроль успеваемости 

10.4.1 Текущий контроль успеваемости предназначен для проверки хода и 

качества усвоения учебного материала, стимулирования познавательной дея-

тельности Обучающегося и совершенствования методики проведения учебных 

занятий. Он должен проводиться в ходе всех видов учебных занятий в форме, 

избранной преподавателем. 

10.4.2 На учебных занятиях необходимо по возможности контролировать 

степень усвоения учебного материала каждым Обучающимся, при этом на 

практических занятиях не должен оставаться без оценки ни один Обучающий-

ся. 
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10.4.3 Текущий контроль успеваемости, как правило, проводится метода-

ми: 

а) опрос Обучающегося по учебному материалу предыдущего учебного 

занятия; 

б) проверка выполнения заданий, выданных для самостоятельной работы с 

учебным материалом или для подготовки к семинару; 

в) проверка правильных действий Обучающегося на практических заняти-

ях. 

10.4.4 Текущий контроль успеваемости обеспечивает мотивацию познава-

тельной деятельности Обучающегося и постоянный контроль качества усвое-

ния ими учебного материала. 

10.5 Промежуточная аттестация 

10.5.1 Основной целью промежуточной аттестации является определение 

степени достижения планируемых результатов обучения, проверка и оценка 

подготовленности Обучающегося по соответствующему учебному курсу (раз-

делу учебного курса) или по программе стажировки. 

10.5.2 Основной формой промежуточной аттестации является зачет. 

10.5.3 Для проведения зачетов программой предусмотрены перечни кон-

трольных вопросов и практических заданий, определяются необходимый спра-

вочный материал и средства материально-технического обеспечения. 

10.5.4 Зачеты проводятся, как правило, в устной форме по учебному курсу 

(стажировке) в целом или по его разделам. Разработанные перечни контроль-

ных вопросов и практических заданий должны позволять проверить и оценить 

теоретические знания, практические умения и навыки Обучающегося. 

10.5.5 Зачеты принимаются преподавателями, проводящими учебные заня-

тия в группе, и руководителями стажировки. Прием зачетов проводится в часы, 

отведенные для изучения соответствующих учебных курсов (прохождения ста-

жировки). На подготовку к зачетам специальное время не выделяется.  

10.5.6 При систематической активной работе Обучающегося в течение все-

го периода обучения и при успешных результатах текущего контроля успевае-
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мости преподавателю предоставляется право выставлять ему зачет без опроса 

(проверки). Об этом преподаватель объявляет Обучающемуся в день сдачи за-

чета.  

10.5.7 Порядок проведения зачета определяется рабочей программой учеб-

ного курса (программой стажировки). 

10.5.8 Результаты сдачи зачетов оцениваются по 2-х бальной системе: «за-

чтено» или «не зачтено». 

10.6  Итоговая аттестация  

10.6.1 Реализация программы всегда завершается итоговой аттестацией 

Обучающегося в форме итогового экзамена или зачета с дифференцированной 

оценкой.  

10.6.2 Экзаменом должна завершаться реализация программ, бюджет 

учебного времени которых составляет более 100 учебных часов. 

10.6.3 Реализация программ, бюджет учебного времени которых составля-

ет 100 и менее учебных часов, завершается зачетом с дифференцированной 

оценкой. 

10.6.4 Форма и условия проведения итоговой аттестации доводятся до 

Обучающегося заблаговременно. 

10.6.5 К итоговой аттестации допускается Обучающийся, успешно осво-

ивший учебные курсы (программу стажировки) и прошедший промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебным курсам (программе стажировки). 

10.6.6 Для проведения итоговой аттестации приказом генерального дирек-

тора Общества назначается комиссия. Председателем комиссии, как правило, 

назначается начальник отдела 633, который организует и контролирует работу 

комиссии, обеспечивает единство требований к Обучающимся.  

10.6.7 В состав комиссии входят представители структурных подразделе-

ний Общества, работники которых привлекались к проведению учебных заня-

тий в качестве преподавателей и руководителей стажировки.  

10.6.8 При проведении итоговой аттестации, по требованию Заказчика, 

может присутствовать его представитель. Данный представитель не имеет пра-



П ДАИЕ.205-2019 

26 

во вмешиваться в работу комиссии, оценивать ответы и действия Обучающего-

ся. 

10.6.9 Право оценивать знания, практические умения и навыки Обучающе-

гося принадлежит только членам комиссии. Они несут личную ответственность 

за правильность выставления оценок. 

Выставленные членами комиссии оценки пересмотру не подлежат. 

10.6.10 Экзамен проводится с целью проверки и оценки уровня знаний 

Обучающегося, умения применять их к решению практических задач, а также 

степени овладения умениями и навыками, определяемыми реализуемой про-

граммой. 

10.6.11 Экзамен проводится вовремя, определенное календарным планом 

проведения учебных занятий. На подготовку к экзамену должно выделяться 

время для самостоятельной подготовки – не менее одного рабочего дня. 

10.6.12 Экзамен проводятся в объеме всей реализуемой программы по би-

летам в устной или письменной форме. 

10.6.13 Вопросы экзаменационных билетов формируются из разных учеб-

ных курсов, предусмотренных учебным планом реализуемой программы, и 

подбираются таким образом, чтобы объем и сложность каждого билета были 

приблизительно одинаковыми. Экзаменационный билет, как правило, содержит 

1÷2 вопроса по каждому учебному курсу для проверки уровня теоретических 

знаний и 1÷2 практических задания по каждому учебному курсу для проверки 

практических умений и навыков Обучающегося. 

10.6.14 Количество экзаменационных билетов должно быть больше числа 

Обучающихся в группе экзаменуемых. Экзаменационные билеты составляются 

членами комиссии. Перечень экзаменационных билетов (приложение Д насто-

ящего положения) подписывается председателем комиссии. Предварительное 

ознакомление Обучающегося с экзаменационными билетами запрещается. 

10.6.15 Зачет с дифференцированной оценкой проводится с использовани-

ем перечня контрольных вопросов и практических заданий, предусмотренного 

программой. Вопросы перечня формируются из разных учебных курсов, преду-
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смотренных учебным планом реализуемой программы. Каждому Обучающему-

ся, как правило, выдается 1÷2 вопроса по каждому учебному курсу для провер-

ки уровня теоретических знаний и 1÷2 практических задания по каждому учеб-

ному курсу для проверки практических умений и навыков. 

10.6.16 Количество контрольных вопросов и практических заданий должно 

быть таким, чтобы исключить их повторения в процессе приема зачетов.  

10.6.17 Время, отводимое на одного Обучающегося для приема экзамена 

(зачета с дифференцированной оценкой), не должно превышать 30 минут, 

включая ответы на дополнительные вопросы. 

10.6.18 Ответы Обучающегося на вопросы теоретической части экзамена 

(зачета с дифференцированной оценкой), как правило, не прерываются членами 

комиссии. Допускается приостановка ответов в тех случаях, когда Обучающий-

ся допускает грубые ошибки, которые могут привести к дальнейшему искаже-

нию смысла излагаемого материала, или при ответах не по существу постав-

ленных вопросов. Все поправки к ответу и дополнительные вопросы Обучаю-

щемуся следует делать после окончания ответа на основной вопрос. 

10.6.19 Практическая часть экзамена (зачета с дифференцированной оцен-

кой) организуется так, чтобы обеспечить возможность проверки практических 

умений и навыков Обучающегося применять теоретические знания к решению 

практических задач. Каждый Обучающийся выполняет практические задания 

самостоятельно. 

10.6.20 Теоретические ответы и практические действия Обучающегося на 

экзаменах (зачетах с дифференцированной оценкой) оцениваются по 4-х балль-

ной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетвори-

тельно». 

При выставлении оценок целесообразно использовать принцип «сложе-

ния»: 

а) оценка «неудовлетворительно» выставляется Обучающемуся, не пока-

завшему достижения планируемых результатов обучения (знать, уметь, вла-

деть, иметь навык), предусмотренных реализуемой программой, допустившему 
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серьезные ошибки в выполнении практических заданий; 

б) оценку «удовлетворительно» заслуживает Обучающийся, показавший 

частичное достижение планируемых результатов обучения (знать, уметь, вла-

деть, иметь навык), предусмотренных реализуемой программой, неполное вла-

дение компетенциями и профессиональными умениями для осуществления 

профессиональной деятельности; знакомый с литературой по реализуемой про-

грамме; 

в) оценку «хорошо» заслуживает Обучающийся, показавший достижение 

планируемых результатов обучения (знать, уметь, владеть, иметь навык), 

предусмотренных реализуемой программой; изучивший литературу, рекомен-

дованную программой; способный к самостоятельному пополнению и обновле-

нию знаний в ходе дальнейшего обучения и профессиональной деятельности; 

г) оценку «отлично» заслуживает Обучающийся, показавший полное до-

стижение планируемых результатов обучения (знать, уметь, владеть, иметь 

навык); всестороннее и глубоко изучивший литературы по реализуемой про-

грамме; способный самостоятельно выполнять задания с привнесением соб-

ственного видения проблемы, собственного варианта решения практической 

задачи, проявивший творческие способности в понимании и применении на 

практике содержания обучения. 

10.6.21 Итоговая аттестация Обучающегося не может быть заменена ре-

зультатами текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

10.6.22 Результаты экзамена (зачета с дифференцированной оценкой) фик-

сируются в протоколе заседания комиссии по проведению итоговой аттестации 

(приложение Е настоящего положения). Оценка в протоколе выставляется 

председателем комиссии. Протокол подписывается председателем и всеми чле-

нами комиссии.  

Оценка объявляется Обучающемуся по окончании экзамена (зачета с диф-

ференцированной оценкой).  

10.6.23 Пересдача одного и того же экзамена (зачета с дифференцирован-

ной оценкой) допускается не более двух раз. 
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Повторный прием экзамена (зачета с дифференцированной оценкой) осу-

ществляется той же комиссией с оформлением соответствующего протокола. 

10.6.24 По результатам работы комиссии составляется отчет (приложение 

Ж настоящего положения), который подписывается председателем комиссии и 

представляется на утверждение директору проектного центра 3. 

10.6.25 Выпуск Обучающегося оформляется приказом генерального ди-

ректора Общества, в котором указывается список лиц, успешно освоивших реа-

лизуемые программы. 

10.6.26 Обучающемуся, успешно освоившему реализуемую программу и 

прошедшему итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении ква-

лификации установленного образца (приложение И настоящего положения) с 

приложением (приложение К настоящего положения).  

10.6.27 Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или пока-

завшему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

Обучающемуся, освоившему часть реализуемой Программы и (или) подверг-

шемуся досрочному отчислению из Общества, выдается справка об обучении 

(приложение Л настоящего положения). 
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11 Порядок оформления возникновения, приостановления и пре-

кращения образовательных отношений между Обществом и Обуча-

ющимся 
 

11.1 Возникновение образовательных отношений 

11.1.1 Основанием возникновения образовательных отношений является 

договор об оказании образовательных услуг и приказ генерального директора 

Общества о зачислении Обучающегося в Общество для обучения. 

11.1.2 В случаях, когда Обучающийся зачисляется в Общество для обуче-

ния за счет средств и по инициативе Заказчика, образовательные отношения 

возникают при наличии договора (приложение Б настоящего положения), за-

ключенного между Обществом, Заказчиком и Обучающимся, и приказа гене-

рального директора Общества о зачислении Обучающегося в Общество для 

обучения. 

11.1.3 Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законода-

тельством Российской Федерации об образовании и настоящим положением, 

возникают с даты подписания генеральным директором Общества соответ-

ствующего приказа. 

11.2 Приостановление образовательных отношений 

11.2.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в связи с 

невозможностью освоения Обучающимся реализуемой программы по медицин-

ским показаниям, семейным и иным существенным обстоятельствам. 

11.2.2 Приостановление образовательных отношений осуществляется по 

письменному заявлению Обучающегося, с согласия Заказчика, и оформляется 

приказом генерального директора Общества после надлежащего оформления 

дополнительного соглашения к договору. 

11.3 Прекращение образовательных отношений 
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11.3.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

Обучающегося из Общества на основаниях, изложенных в пункте 12.2 настоя-

щего положения. 

11.3.2 Документальным оформлением прекращения образовательных от-

ношений является приказ генерального директора Общества об отчислении 

Обучающегося. 

11.3.3 Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законода-

тельством Российской Федерации и настоящим положением, прекращаются в 

день издания приказа об его отчислении из Общества. 
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12 Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

Обучающегося 
 

12.1 Порядок и основания перевода Обучающегося 

12.1.1 Перевод Обучающегося на обучение по другой программе внутри 

Общества производится на основании письменного заявления Обучающегося, с 

согласия Заказчика, и при условии, что заявление от Обучающегося поступило 

до проведения итоговой аттестации по ранее реализуемой программе. 

12.1.2 Документальным оформлением для перевода Обучающегося являет-

ся дополнительное соглашение к договору, подписанное сторонами договора, и 

приказ генерального директора Общества. 

12.1.3 Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные законода-

тельством Российской Федерации об образовании и настоящим положением, 

изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

12.1.4 В приказе о переводе также может содержаться запись об утвержде-

нии индивидуального графика обучения Обучающегося. 

12.1.5 За перевод Обучающегося на обучение по другой программе внутри 

Общества плата не взимается, но оплачивается разница в стоимости обучения 

на день перевода. 

12.1.6 По требованию Заказчика, Обучающемуся, переведенному на обу-

чение по другой программе внутри Общества, выдается справка об обучении 

(приложение М настоящего положения) по ранее реализуемой программе. 

12.2 Порядок и основания отчисления Обучающегося 

12.2.1 Отчисление Обучающегося из Общества производится либо по 

окончании обучения, после выполнения учебного плана и успешного прохож-

дения итоговой аттестации реализуемой программы, либо досрочно. 

12.2.2 Обучающийся может быть досрочно отчислен из Общества в сле-

дующих случаях: 

а) по личному заявлению Обучающегося, в том числе по собственному же-
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ланию и/или в связи с невозможностью продолжать обучение по медицинским 

показаниям (к заявлению Обучающегося прилагается письменное согласие За-

казчика); 

б) по инициативе Заказчика; 

в) по инициативе Общества (в одностороннем порядке). 

12.2.3 Досрочное отчисление по личному заявлению Обучающегося не 

влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обяза-

тельств перед Обществом. 

12.2.4 По инициативе Общества, Обучающийся может быть досрочно от-

числен в следующих случаях: 

а) применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания (за нарушение правил внутреннего трудового распорядка Общества; 

нарушение дисциплины и общественного порядка, несовместимого с нормами 

морали на территории Общества и за его пределами: появление в состоянии ал-

когольного опьянения, немедицинское употребление наркотических веществ, 

совершение преступления, установленного вступившим в законную силу при-

говором суда, фальсификация документов, связанных с учебным процессом, а 

также иных противоправных действий); 

б) невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освое-

нию реализуемой программы и выполнении учебного плана; 

в) невыполнения условий договора Заказчиком, оплачивающим обучение, 

в том числе, в случае просрочки в оплате стоимости образовательных услуг; 

г) надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных образова-

тельных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обуча-

ющегося; 

д) возникновение обстоятельств, не зависящих от воли Обучающегося и 

Общества, в том числе в связи с ликвидацией Общества. 

Отчисление Обучающегося в выше указанных случаях производится по 

представлению директора проектного центра 3. 

12.2.5 При досрочном отчислении Обучающегося Общество информирует 
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Заказчика о факте и причинах отчисления. 

12.2.6 Договор считается расторгнутым в соответствии с пунктом 12.2.4 

настоящего положения и прекращает свое действие со дня издания приказа ге-

нерального директора Общества об отчислении Обучающегося из Общества. 

12.2.7 При досрочном отчислении Обучающегося из Общества ему выда-

ется справка об обучении (приложение М настоящего положения). 

12.3 Восстановление на обучение (восстановление образовательных отно-

шений с Обществом) 

12.3.1 Лицо, отчисленное из Общества по собственному желанию до за-

вершения освоения реализуемой программы, имеет право восстановления на 

обучение в Обществе (восстановления образовательных отношений с Обще-

ством) в течение шести месяцев после отчисления при наличии укомплекто-

ванной учебной группы и с сохранением прежних условий обучения. 

12.3.2 Лицо, отчисленное из Общества по инициативе Общества, либо по 

инициативе Заказчика, до завершения обучения по реализуемой программе, 

имеет право восстановления на обучение в Обществе (восстановления образо-

вательных отношений с Обществом) в течение шести месяцев с оплатой стои-

мости платных образовательных услуг согласно расценкам, на день восстанов-

ления по ходатайству Заказчика. 

12.3.3 Лицо, восстанавливающееся на обучение в Обществе, подает на имя 

генерального директора Общества заявление в произвольной форме с обяза-

тельным указанием причины, по которой он ранее был отчислен, и с предостав-

лением копий подтверждающих документов. 

12.3.4 Основанием восстановления для обучения в Обществе (восстанов-

ления образовательных отношений с Обществом) являются договор и приказ 

генерального директора о зачислении в Общество для обучения. 
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13 Порядок создания и работы комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений 
 

13.1 Комиссия по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений (далее – комиссия) создается при необходимости урегули-

рования разногласий между участниками образовательных отношений, т.е. 

между Обществом и Обучающимся, по вопросам реализации права на образо-

вание и принятия оптимального варианта решения в случаях: 

а) возникновения конфликта интересов Обучающегося и преподавателей,  

б) неправомерного применения локальных нормативных актов Общества. 

13.2 В своей деятельности комиссия руководствуется действующим зако-

нодательством Российской Федерации об образовании, правилами внутреннего 

трудового распорядка и настоящим положением. 

13.3 Решения комиссии являются обязательными для всех участников об-

разовательных отношений. 

13.4 Решения комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

13.5 Создание комиссии и организация ее работы 

13.5.1 Основанием для создания Комиссии является письменное заявление 

на имя генерального директора Общества участника образовательных отноше-

нии, который полагает, что его права нарушены (далее - Заявитель). 

13.5.2 В состав комиссии, как правило, входят 1÷2 наиболее квалифициро-

ванных и авторитетных представителя структурных подразделений Общества, 

занимающихся образовательной деятельностью, а также 1÷2 наиболее квали-

фицированных и авторитетных законных представителя Заказчика. Председа-

телем комиссии, как правило, назначается один из заместителей генерального 

директора Общества. Число членов комиссии, включая председателя, должно 

быть нечетным. Персональный состав комиссии утверждается приказом гене-

рального директора Общества. Члены комиссии и привлекаемые к ее работе 
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физические лица работают на безвозмездной основе. 

13.5.3 Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исклю-

чена возможность возникновения конфликта интересов, могущего повлиять на 

принимаемые комиссией решения. 

13.5.4 Из числа членов комиссии, на ее первом заседании, прямым откры-

тым голосованием простым большинством голосов выбираются заместитель 

председателя и секретарь. 

13.5.5 Председатель комиссии: 

а) организует работу комиссии; 

б) созывает и проводит заседания комиссии; 

в) дает поручения членам комиссии, привлекаемым специалистам, экспер-

там; 

г) выступает перед участниками образовательных отношений с сообщени-

ями о деятельности комиссии. 

13.5.6 В отсутствие председателя комиссии его полномочия осуществляет 

заместитель председателя. 

13.5.7 Секретарь комиссии отвечает за ведение делопроизводства, реги-

страцию обращений, хранение документов комиссии, подготовку ее заседаний. 

13.5.8 При возникновении прямой или косвенной личной заинтересован-

ности любого члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов 

при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня, данный член комиссии 

обязан до начала заседания заявить об этом и не принимать участие в рассмот-

рении указанного вопроса. 

13.5.9 При необходимости председатель имеет право привлекать к работе 

комиссии в качестве экспертов любых совершеннолетних физических лиц с 

правом совещательного голоса. Привлекаемые к работе лица должны быть 

ознакомлены под расписку с настоящим положением до начала их работы в со-

ставе комиссии. 

13.5.10 Членам комиссии и лицам, участвовавшим в ее заседаниях, запре-

щается разглашать конфиденциальные сведения, ставшие им известными в хо-
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де работы комиссии. Информация, полученная в процессе работы комиссии, 

может быть использована только в порядке, предусмотренном положением «О 

порядке обращения со сведениями конфиденциального характера и мерах по их 

защите в АО «Концерн «НПО «Аврора» от 01.07.2010 и законодательством 

Российской Федерации об информации, информатизации и защите информа-

ции. 

13.5.11 Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Кворумом 

для проведения заседания является присутствие на нем 2/3 членов комиссии. 

13.5.12 Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов. В случае равенства голосов решающим является голос 

ее председателя. 

13.6 Порядок работы комиссии 

13.6.1 На заседаниях комиссии проводится рассмотрение и принятие ре-

шения по поступившему заявлению. 

В заявлении должна быть указана следующая информация: 

а) дата заявления; 

б) фамилия, имя, отчество Заявителя; 

в) требования Заявителя; 

г) обстоятельства, которыми Заявитель обосновывает свои требования; 

д) доказательства, подтверждающие обоснованность требований Заявите-

ля; 

е) перечень прилагаемых к заявлению документов и иных материалов; 

ж) подпись Заявителя. 

13.6.2 Комиссия не рассматривает заявления о преступлениях и об адми-

нистративных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит 

проверки по фактам нарушения трудовой дисциплины. 

13.6.3 Работа комиссии должна обеспечить своевременное, объективное и 

справедливое рассмотрение заявления, его разрешение в соответствии настоя-

щим положением. 

13.6.4 Председатель комиссии при поступлении к нему информации, со-
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держащей основания для проведения заседания комиссии: 

а) в течение трех рабочих дней назначает дату заседания комиссии. При 

этом, дата заседания комиссии не может быть назначена позднее пяти рабочих 

дней со дня поступления указанной информации (в указанные периоды време-

ни не засчитывается время временного отсутствия сторон спора по уважитель-

ным причинам: болезнь, отпуск и т.п.); 

б) организует ознакомление сторон спора, членов комиссии и других лиц, 

участвующих в заседании комиссии, с поступившей информацией (оппонента – 

под расписку); 

в) предлагает оппоненту представить в комиссию и Заявителю свои пись-

менные возражения по существу поступившей информации. 

13.6.5 Заседание комиссии проводится в присутствии сторон спора. При 

наличии письменной просьбы Заявителя или (и) оппонента о рассмотрении 

спора без их участия заседание комиссии проводится в его (их) отсутствие. В 

случае неявки хотя бы одной из сторон спора на заседание комиссии, при от-

сутствии письменной просьбы данной стороны о рассмотрении указанного во-

проса без ее участия, рассмотрение спора откладывается. Повторная неявка той 

же стороны спора без уважительных причин ни заседание комиссии не является 

основанием для отложения рассмотрения спора. В этом случае комиссия при-

нимает решение по существу спора по имеющимся материалам и выступлениям 

присутствующих на заседании. 

13.6.6 Разбирательство в комиссии осуществляется в пределах тех требо-

ваний и по тем основаниям, которые изложены в заявлении. Изменение пред-

мета и (или) основания, изложенного в заявлении, в процессе рассмотрения 

спора не допускаются. 

13.6.7 На заседании комиссии заслушиваются пояснения сторон спора и 

иных лиц, рассматриваются материалы по существу заявления, а также допол-

нительные материалы. 

13.6.8 В ходе заседания комиссия заслушивает доводы сторон спора, ис-

следует представленные доказательства и принимает решение по делу в соот-
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ветствии с пунктом 13.7 настоящего положения. 

13.6.9 Каждая сторона спора представляет доказательства, на которые она 

ссылается, как обоснование своих требований или возражений. Комиссия впра-

ве потребовать предоставления сторонами спора дополнительных доказа-

тельств, обосновывающих их требования или возражения. Она вправе также по 

своему усмотрению испрашивать предоставление доказательств от иных лиц, 

вызывать и заслушивать свидетелей. 

13.6.10 Оценка доказательств осуществляется членами комиссии по их 

внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объектив-

ном исследовании имеющихся доказательств. 

13.6.11 По итогам рассмотрения заявления комиссия принимает решение с 

указанием мотивов, на которых оно основано. 

13.6.12 Сторона спора, которую не устраивает решение комиссии, вправе 

обратиться по существу спора в суд. 

13.7 Порядок оформления решений комиссии 

13.7.1 Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписыва-

ет председатель (заместитель председателя — в его отсутствие) и секретарь ко-

миссии. 

13.7.2 Член комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной 

форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 

протоколу и с которым должны быть ознакомлены стороны спора. 

13.7.3 Копии протокола в течение трех рабочих дней со дня подписания 

передаются генеральному директору Общества и сторонам спора, а также, по 

решению комиссии, иным заинтересованным лицам. 

13.8 Обеспечение деятельности комиссии 

13.8.1 Организационно-техническое и документационное обеспечение дея-

тельности комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, 

включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, 

ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсужде-

ния на заседании, осуществляется секретарем комиссии. 
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13.8.2 Делопроизводство комиссии ведется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

13.8.3 Протоколы заседания комиссии, заявления и материалы по существу 

рассматриваемых споров хранятся в проектном центре 3. 
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14 Порядок оказания образовательных услуг лицам с ограничен-

ными возможностями здоровья 
 
14.1 Для оказания образовательных услуг лицам с ОВЗ в Обществе создаются специальные условия 

обучения. 

Под специальными условиями обучения понимаются: 

а) использование специальных программ и методов обучения; 

б) использование специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

в) обеспечение доступа в здания Общества.  

14.2 Содержание и условия обучения лиц с ОВЗ определяются специально разрабатываемыми 

адаптированными программами, которые разрабатываются при возникновении необходимости обучения 

данной категории Обучающихся. 

14.3 Обучение лиц с ОВЗ осуществляется Обществом с учетом индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья данной категории Обучающихся. 

14.4 Обучение данной категории Обучающихся может осуществляться индивидуально, а также с 

применением дистанционных технологий. 

14.5 В учебном процессе для лиц с ОВЗ применяются специализированные технические средства 

приема-передачи учебной информации в доступных формах, обеспечивается выпуск специальных форматов 

печатных материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в формах, адаптированных к 

ограничениям здоровья Обучающихся, наличие необходимого материально-технического оснащения. 

14.6 Подбор и разработка учебных материалов преподавателями производится с учетом того, чтобы 

Обучающиеся с нарушениями слуха получали информацию визуально, а с нарушениями зрения – аудиально 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи). 

14.7 Если при реализации рабочей программы учебного курса от Обучающихся требуется выполнение 

действий, невыполнимых для лиц с ОВЗ, то преподаватели обязаны учитывать эти обстоятельства и предлагать 

Обучающимся альтернативные методы закрепления полученных знаний по изучаемой теме. Своевременное 

информирование преподавателей о лицах с ОВЗ в конкретной группе осуществляет начальником отдела 633. 

14.8 Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-методического 

обеспечения учебного процесса осуществляется Обществом самостоятельно, исходя из необходимости 

достижения Обучающимися планируемых результатов освоения программ, а также с учетом индивидуальных 

возможностей Обучающихся из числа лиц с ОВЗ. 

14.9 При необходимости для лиц с ОВЗ могут разрабатываться индивидуальные учебные планы и 

индивидуальные графики обучения.  

14.10 Для осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации лиц с 

ОВЗ применяются фонды оценочных средств, адаптированные для такой категории Обучающихся и 

позволяющие оценить достижение ими запланированных результатов обучения и уровень сформированной 

компетенций, заявленных в реализуемой программе.  

14.11 Формы проведения промежуточной и итоговой аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом 

индивидуальных физических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
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тестирования и т.д.). При необходимости лицам с ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на зачете или экзамене.  

Особенности проведения промежуточной и итоговой аттестации для лиц с ОВЗ определяются 

специально разработанными адаптированными программами. 

14.12 Выбор мест прохождения стажировки для лиц с ОВЗ производится с учетом требований их 

доступности для данной категории Обучающихся и рекомендаций медико-социальной экспертизы, 

относительно рекомендованных условий и видов труда.  

Лица с ОВЗ предоставляют рекомендации медико-социальной экспертизы при зачислении в Общество 

для обучения на свое усмотрение. 

14.13 При направлении лиц с ОВЗ в организацию или на предприятие для прохождения 

предусмотренной учебным планом стажировки Общество согласовывает с данной организацией 

(предприятием) условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. При 

необходимости для прохождения стажировки могут создаваться специальные рабочие места в соответствии с 

характером ограничений по здоровью, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера 

труда, выполняемых Обучающимся трудовых функций. 
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15 Порядок использования сетевой формы обучения 
 
15.1 Сетевая форма обучения может применяться в результате интеграции деятельности и ресурсов двух 

и более организаций.  

Правовую основу сетевой формы обучения составляет договор о сетевой форме обучения. Предметом 

договора о сетевой форме обучения, является сотрудничество сторон в процессе реализации Программ. 

15.2 Организация учебного процесса при обучении с использованием сетевой формы осуществляется с 

привлечением материально-технических, научно-технических, учебно-методических, организационно-

методических, информационно-коммуникационных и иных ресурсов и средств обучения организаций, 

участвующих в сетевом взаимодействии, а также силами педагогических и иных работников этих организаций. 

15.3 Условиями применения сетевой формы обучения являются: 

а) наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности в сфере дополнительного 

профессионального образования у Общества, как субъекта образовательных отношений в процессе обучения; 

б) наличие договора о сетевой форме обучения. 

15.4 Частным случаем договора о сетевой форме обучения является договор об оказании платных 

образовательных услуг с использованием сетевой формы (далее – сетевой договор), заключенный между 

Обществом, и сторонней организацией, заказывающей обучение своих работников с использованием 

собственной материально-технических ресурсов. 

15.5 Сетевой договор, по своему содержанию, представляет собой договор возмездного оказания услуг.  

Ответственность за качество учебного процесса, соблюдение лицензионных требований при 

использовании материально-технических и иных ресурсов сторонней организации при этом несет Общество.  

15.6 Сетевой договор заключается между Обществом на основании лицензии на образовательную 

деятельность, юридическим лицом, оплачивающим образовательные услуги и предоставляющим свои 

материально-технические ресурсы для реализации программы (далее – Заказчик) и физическим лицом, 

непосредственно получающим образовательные услуги (далее – Обучающийся). 

15.7 Сетевой договор заключается в простой письменной форме (приложение М) и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование и место нахождения Общества;  

б) полное наименование и место нахождения Заказчика; 

в) фамилия, имя, отчество представителей Общества и Заказчика, реквизиты документов, 

удостоверяющих их полномочия; 

г) фамилия, имя, отчество Обучающегося, его место жительства, номер телефон для связи; 

д) права, обязанности и ответственность Общества, как исполнителя сетевого договора, Заказчика и 

Обучающегося; 

е) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

ж) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

з) вид, уровень и (или) направленность реализуемой программы; 

и) форма обучения;  

к) сроки освоения реализуемой программы (продолжительность обучения); 

л) вид документа о квалификации, выдаваемого Обучающемуся после успешного освоения им 
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реализуемой программы; 

м) порядок изменения и расторжения сетевого договора; 

н) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных 

услуг с использованием сетевой формы. 

15.8 Обучающийся зачисляется в Общество для обучения в порядке, установленном разделом 7 

настоящего положения, независимо от фактического места обучения. 

15.9 Образовательные услуги оказываются в соответствии с утвержденными учебным планом 

реализуемой программы, календарным планом проведения учебных занятий и другими документами, 

регламентирующими учебный процесс. 

15.10 Сетевой партнер (в данном случае Заказчик), участвующий в реализации программы, несет 

ответственность за организацию учебного процесса на своей территории в части:  

а) соблюдения требований по охране здоровья и жизни Обучающихся; 

б) соблюдения требований нормативных документов, регламентирующих учебный процесс;  

в) соблюдения сроков, предусмотренных календарным планом проведения  учебных занятий;  

г) материально-технического обеспечения учебного процесса (обеспечения помещением, 

оборудованием, эксплуатационной и технической документацией и т. д.). 

15.11 При сетевой форме обучения Общество проводит промежуточную и итоговую аттестацию 

Обучающихся в порядке, установленном разделом 10 настоящего положения, выдачу документов об обучении, 

установленного образца на условиях, предусмотренных сетевым договором. 
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16 Ответственность 
 

16.1 Генеральный директор несет общую ответственность за выполнение 

обязательных требований, установленных федеральными законами, содержа-

щими нормы, регулирующие отношения в сфере образования, и принятыми в 

соответствии с ними иными федеральными нормативными правовыми актами, 

при осуществлении образовательной деятельности в Обществе. 

16.2 Директор по персоналу несет ответственность за выполнение требо-

ваний трудового законодательства Российской Федерации при привлечении ра-

ботников Общества к образовательной деятельности для реализации программ. 

16.3 Директор проектного центра 3 несет ответственность за организацию 

оказания платных образовательных услуг, связанных с повышением квалифи-

кации работников сторонних организаций, являющихся потребителями про-

дукции Общества. 

16.4 Начальник отдела 633 несет ответственность за: 

а) организацию и контроль учебного процесса при реализации программ; 

б) подготовку проектов договоров и сетевых договоров; 

в) издание организационно-распорядительных документов по организации 

и итогам обучения; 

г) методическую поддержку работы, выполняемой работниками структур-

ных подразделений Общества, привлекаемых к образовательной деятельности в 

качестве преподавателей, и связанной с подготовкой и проведением различных 

видов учебных занятий с Обучающимися; 

д) учет и выдачу удостоверений о повышении квалификации и справок об 

обучении; 

е) разработку и подготовку к изданию программ, рабочих программ учеб-

ных курсов и программ стажировок. 

16.5 Работники структурных подразделений Общества, привлекаемые к 

образовательной деятельности в качестве преподавателей (руководителей ста-

жировки) несут ответственность за: 
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а) качественную подготовку к проведению учебных занятий с Обучающи-

мися (разработку заданий и планов проведения занятий, перечней контрольных 

вопросов и практических заданий для проведения промежуточной аттестации 

Обучающихся); 

б) качественное проведение учебных занятий с Обучающимися в соответ-

ствии с календарным планом; 

в) объективность оценки уровня подготовки Обучающихся при проведе-

нии контроля успеваемости. 

16.6 Председатель и члены комиссии по проведению итоговой аттестации 

Обучающихся несут ответственность за: 

а) качественную подготовку к проведению итоговой аттестации Обучаю-

щихся (разработку перечней контрольных вопросов и практических заданий, 

перечня экзаменационных билетов для проведения итоговой аттестации Обу-

чающихся); 

б) организацию проведения итоговой аттестации Обучающихся в соответ-

ствии с методикой проведения соответствующего вида аттестационных испы-

таний; 

в) полноту проверки знаний и умений Обучающихся, объективность оце-

нок уровня их подготовки;  

г) полноту и достоверность сведений, представляемых в протоколах засе-

даний и отчетах о работе комиссии. 
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17 Управление документом 
 

17.1 Управление настоящим положением осуществляется в соответствии с 

СТО ДАИЕ.008 и СТО ДАИЕ.260. 

17.2 Поддержание настоящего положения в актуальном состоянии обеспе-

чивает отдел 633. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Форма контрольного листа проверки качества проведения учебных занятий 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ 
ПРОВЕРКИ КАЧЕСТВА ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
Ф.И.О. преподавателя ____________________________________________________________________________  

Учебная группа _________________________________________________________________________________  

Дата проведения ________________________________________________________________________________  

№ 

п/п 
Проверяемые мероприятия 

Оценка 

(в баллах) 
Примечание 

I. Организация учебного занятия 

1. Проверка наличия преподавателя и обучаю-

щихся. 

  

2. Готовность аудитории (помещения), ТСО, 

УМБ к проведению занятия. 

  

3. Своевременность начала (окончания) занятия.   

4. Наличие плана занятия, плана-конспекта за-

нятия.  

  

5. Соблюдение требований ЗГТ (в режимных 

помещениях). 

  

6. Поддержание и соблюдение дисциплины во 

время занятия.  

  

 Средний балл:   

II. Структура учебного занятия 

 Вводная часть   

1. Контрольный опрос по предыдущей теме.   

2. Полнота, правильность, конкретность учеб-

ных целей, их соответствие квалификацион-
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№ 

п/п 
Проверяемые мероприятия 

Оценка 

(в баллах) 
Примечание 

ным требованиям к обучающимся. 

3. Связь с предыдущим занятием (темой), 

структура темы. 

  

4. Актуальность изучаемой темы (мотивация 

обучающихся). 

  

 Основная часть   

5. Оптимальное, логическое распределение 

учебного материала по учебным вопросам. 

  

6. Текущий контроль усвоения учебного мате-

риала. 

  

 Заключительная часть   

7. Краткие обобщающие выводы по теме заня-

тия с выделением главных положений. 

  

8. Выдача задания на самостоятельную работу.   

9. Ответы на вопросы обучающихся.   

10. Контрольный опрос по пройденной теме.   

 Средний балл:   

 III. Методика проведения учебного занятия   

1. Принцип систематичности и последователь-

ности обучения: 

  

- оптимальная (логическая) последователь-

ность изложения учебного материала; 

- умение использовать учебно-методическую 

и эксплуатационную документацию; 

- логическая взаимосвязь между отдельными 

вопросами занятия; 

- связь материала занятия с материалом 
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№ 

п/п 
Проверяемые мероприятия 

Оценка 

(в баллах) 
Примечание 

предыдущего (последующих) занятия (темы, 

курса); 

- оптимальное сочетание приемов и форм де-

ятельности преподавателя и обучающихся на 

занятии. 

2. Принцип наглядности обучения:   

- наличие наглядных пособия, разработанных 

лично преподавателем (структурно-

функциональные схемы. таблицы, графики, 

алгоритмы, и т.д.); 

- эффективность использования наглядных 

пособий и реальных образцов изучаемых объ-

ектов. 

3. Принцип научности обучения:   

- объяснение физической сущности процес-

сов, явлений, принципа построения (работы) 

систем, устройств и т.д.; 

- раскрытие внутренних и внешних связей, 

функциональных зависимостей параметров от 

состояний систем и их составных элементов; 

- соответствие учебного материала требова-

ниям эксплуатационных документов. 

4. Принцип доступности обучения:   

- логичность, убедительность, доходчивость, 

точность, ясность изложения учебного мате-

риала; 

- умение убедительно, доходчиво, понятно 
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№ 

п/п 
Проверяемые мероприятия 

Оценка 

(в баллах) 
Примечание 

ответить на поставленные вопросы. 

5. Принцип сознательности и активности обуче-

ния: 

  

- обоснование важности изучаемого материа-

ла, его необходимости для практической дея-

тельности. Формирование положительных 

мотивов обучения; 

- профессиональный и методический уровень 

проведения занятия; 

- организация активной познавательной дея-

тельности обучающихся на занятии (поста-

новка задач, вопросов, проблемных ситуаций, 

практическое использование обучающимися 

наглядных пособий, ТСО, образцов техники); 

- рассмотрение работы изучаемых систем, 

устройств, механизмов и т.д. в различных ре-

жимах (в нормальных условиях, при возник-

новении неисправностей и аварий). 

6. Принцип прочности обучения:   

- повторение в различных формах; 

- организация различных видов практической 

деятельности обучающихся (в том числе и 

умственной); 

- систематизация учебного материала по 

определенным критериям, свойствам, видам и 

т.д. 

 Средний балл:   
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№ 

п/п 
Проверяемые мероприятия 

Оценка 

(в баллах) 
Примечание 

 Итого:   

Выводы: __________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

Общая оценка учебного занятия: _____________________________________  

 _________________________________________________________________  

Проверяющий: ____________________________________________________  
(должность, подпись, фамилия, инициалы) 
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Приложение Б 
(рекомендуемое) 

Форма договора на оказание платных образовательных услуг 

 

ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг 

по повышению квалификации 

№ ____________________ 

 

«____»____________ 20___ г.                                                     г. Санкт-Петербург 
 

Акционерное общество «Концерн «Научно-производственное объединение 

«Аврора» на основании лицензии № 2017 от 28 июля 2016 года, выданной Ко-

митетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга на срок – бессрочно, 

в лице ______________________________________________________________  
(должность, фамилия, инициалы уполномоченного лица) 

действующего на основании __________________________________________ , 
(наименование, номер и дата выдачи документа) 

(далее – ИСПОЛНИТЕЛЬ), с одной стороны, и ____________________________  
(полное наименование юридического лица) 

в лице ______________________________________________________________  
(должность, фамилия, инициалы уполномоченного лица) 

действующего на основании __________________________________________ , 
(наименование, номер и дата выдачи документа) 

(далее – ЗАКАЗЧИК), а также __________________________________________  
(фамилия, инициалы) 

имеющий ________________________________________________ образование 
(уровень базового образовании) 

 ___________________________________________________________________  
(наименование и регистрационный № документа об образовании) 

(далее – ОБУЧАЮЩИЙСЯ), с другой стороны, совместно именуемые СТОРО- 

НЫ, на основании заявки на обучение (письмо от __________________________  
(сокращенное наименование 

юридического лица) 

№______________ от ___.___.20___) заключили настоящий договор о нижесле-

дующем: 
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1. Предмет Договора 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить образовательные услуги, а 

ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить образовательные услуги по реализации допол-

нительной профессиональной программы повышения квалификации с направ- 
ленностью обучения: ____________________________________________________________________________  

(формулировка направленности обучения) 

(далее – программа). 

Форма обучения – очная. 

Сроки обучения – согласно ведомости исполнения (приложение № 1). 

Продолжительность обучения в соответствии с согласованным учебно-

тематическим планом (приложение № 3) составляет___ учебных часов (___ ра-

бочих дней). 

Место обучения: г. Санкт-Петербург, ул. Карбышева, дом 15. 

1.2. После прохождения полного курса обучения и успешной итоговой ат-

тестации ОБУЧАЮЩЕМУСЯ выдается удостоверение о повышении квалифи-

кации установленного образца либо справка об освоении тех или иных компо-

нентов программы в случае досрочного отчисления ОБУЧАЮЩЕГОСЯ от 

обучения или неудовлетворительных результатов итоговой аттестации. 

2. Права ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе: 

2.1.1.Самостоятельно осуществлять учебный процесс, устанавливать си-

стемы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ; 

2.1.2. Применять к ОБУЧАЮЩЕМУСЯ меры дисциплинарного воздей-

ствия в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 

нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ и настоящим договором; 

2.1.3. Требовать от ЗАКАЗЧИКА оплаты оказанных образовательных 

услуг в соответствии с их объемом и качеством; 

2.1.4. Не начинать учебный процесс до получения аванса, предусмотренно-

го разделом 6 настоящего договора. 

2.2. ЗАКАЗЧИК вправе: 
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2.2.1. Получать информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего качества оказания образовательных услуг, предусмотренных раз-

делом 1 настоящего договора; 

2.2.2. Получать от ИСПОЛНИТЕЛЯ информацию об успеваемости, пове-

дении, отношении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ к учебе в целом и по отдельным разде-

лам согласованного учебно-тематическим плана (Приложение № 3). 

2.3. ОБУЧАЮЩИЙСЯ вправе: 

2.3.1. Обращаться к работникам ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам, касаю-

щимся учебного процесса; 

2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих зна-

ний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

2.3.3. Пользоваться имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для осу-

ществления учебного процесса, во время занятий, предусмотренных календар-

ным планом их проведения. 

3. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Зачислить на обучение физическое лицо, соответствующее установ-

ленным законодательством РФ и локальными нормативными актами ИСПОЛ-

НИТЕЛЯ условиям приема. 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в срок, установлен-

ный ведомостью исполнения (приложение 1). 

3.3. Создать ОБУЧАЮЩЕМУСЯ необходимые условия для освоения про-

граммы. 

3.4. Обеспечить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в период обучения на испытательном 

стенде ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

а) помещением испытательного стенда, соответствующим санитарным 

нормам, имеющим нормальные освещение, температуру и вентиляцию; 

б) оперативной медицинской помощью наравне с работниками ИСПОЛ-

НИТЕЛЯ при наличии полиса ОМС; 

в) средствами, обеспечивающими выполнение требований ПЭЭП и проти-
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вопожарной безопасности в помещении испытательного стенда. 

3.5. Провести вводный инструктаж ОБУЧАЮЩЕГОСЯ по охране труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности при работе на испытательном 

стенде и по оказанию первой доврачебной помощи при несчастных случаях на 

производстве. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за организацию без-

опасной работы ОБУЧАЮЩЕГОСЯ на испытательном стенде. 

3.6. Провести инструктаж ОБУЧАЮЩЕГОСЯ по правилам внутреннего 

трудового распорядка, по пропускному и внутриобъектовому режиму на терри-

тории ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

3.7. Проявлять уважение к личности ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, не допускать фи-

зического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нрав-

ственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благо-

получия ОБУЧАЮЩЕГОСЯ с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.8. Сохранить место за ОБУЧАЮЩИМСЯ в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора). 

3.9. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия ОБУ-

ЧАЮЩЕГОСЯ по уважительной причине, в пределах объема образовательных 

услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора. 

3.10. Осуществлять обработку и передачу третьим лицам персональных 

данных ОБУЧАЮЩЕГОСЯ только с его письменного согласия. 

4. Обязанности ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, опре-

деленных разделом 6 настоящего договора, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

4.2. Возмещать ущерб, причиненный ОБУЧАЮЩИМСЯ имуществу ИС-

ПОЛНИТЕЛЯ, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Обеспечить посещение ОБУЧАЮЩИМСЯ занятий согласно кален-

дарному плану их проведения. 
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4.4. По требованию ИСПОЛНИТЕЛЯ, предоставить ему документ, под-

тверждающий согласие Генерального заказчика на ознакомление ОБУЧАЮ-

ЩЕГОСЯ с изделиями по номенклатуре продукции, поставляемой ИСПОЛНИ-

ТЕЛЕМ. 

5. Обязанности ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

5.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального зако-

на от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том 

числе: 

а) выполнять задания при подготовке к занятиям, предусмотренным календар-

ным планом их проведения;  

б) извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ о причинах отсутствия на занятиях;  

в) соблюдать требования Правил внутреннего трудового распорядка, Инструк-

цию о пропускном режиме, разрешительной системе доступа и внутриобъекто-

вом режиме и иных локальных нормативных актов ИСПОЛНИТЕЛЯ, учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уваже-

ние к преподавателям, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, иному персоналу ИСПОЛНИТЕЛЯ и другим обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство. 

5.2. Бережно относиться к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

5.3. Соблюдать требования Закона Российской Федерации от 21.07.1993 

№ 5485-1 «О государственной тайне», Инструкции по обеспечению режима 

секретности в Российской Федерации, утвержденной Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63, а также других вспомога-

тельных правовых актов Российской Федерации в области защиты государ-

ственной тайны, как в процессе обучения, так и после его завершения, включая 

досрочное отчисление от обучения. 

5.4. Иметь при себе справку о форме допуска к работе со сведениями, со-

ставляющими государственную тайну, выданную ЗАКАЗЧИКОМ. 

6. Цена договора и порядок оплаты образовательных услуг 

6.1. Цена настоящего договора в соответствии с утвержденным СТОРО-
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НАМИ протоколом согласования цены (Приложение № 2) составляет 

____________ (__________________________) рублей ____ копеек, кроме того, 
(сумма прописью) 

НДС (20%) – _______ (__________________________) рублей ____ копеек, 
(сумма прописью) 

итого ____________ (__________________________) рублей ____ копеек. 
(сумма прописью) 

Цена договора является фиксированной. 

6.2. Расчеты между ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ по настоящему 

договору будут производиться в следующем порядке: 

а) Аванс: в размере _____ % от цены настоящего договора, ЗАКАЗЧИК 

переводит на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ не позднее десяти рабочих дней 

до начала оказания услуг, на основании выставленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ счё-

та. 

б) Окончательный расчет: в размере ____ % цены настоящего договора 

ЗАКАЗЧИК переводит на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ в течение десяти 

рабочих дней от даты получения акта сдачи-приемки оказанных услуг по дан-

ному договору, на основании выставленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ счёта. 

6.3. Счет-фактура за оказанные образовательные услуги по настоящему 

договору предоставляется ИСПОЛНИТЕЛЕМ в течение 5 (пяти) рабочих дней 

после подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

6.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ обеспечивает у себя надлежащий бухгалтерский учет 

фактических затрат по выполняемой работе в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 19.01.1998 № 47. 

6.5. Порядок оплаты образовательных услуг, предусмотренный настоящим 

разделом, может быть изменен по соглашению СТОРОН, о чем составляется 

дополнение к настоящему договору. 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изме-

нены либо по соглашению СТОРОН, либо в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению СТОРОН. 
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7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе ИСПОЛ-

НИТЕЛЯ в одностороннем порядке в случаях: 

а) установления нарушения порядка приема на обучение, повлекшее по 

вине ОБУЧАЮЩЕГОСЯ и/или ЗАКАЗЧИКА незаконное зачисление ОБУ-

ЧАЮЩЕГОСЯ в АО «Концерн «НПО «Аврора» для обучения. 

б) применение к ОБУЧАЮЩЕМУСЯ отчисления от обучения как меры 

дисциплинарного взыскания; 

в) невыполнение ОБУЧАЮЩИМСЯ обязанностей, установленных в ста-

тье 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

г) просрочки ЗАКАЗЧИКОМ оплаты аванса, предусмотренного разделом 6 

настоящего договора; 

д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию об-

разовательных услуг вследствие действий (бездействия) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ; 

е) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации. 

7.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе досрочно отказаться от исполнения своих 

обязательств по договору при условии возмещения ЗАКАЗЧИКУ убытков, свя-

занных с обучением. 

7.5. ЗАКАЗЧИК вправе досрочно отказаться от исполнения настоящего до-

говора при условии оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных им рас-

ходов, связанных с исполнением обязательств по договору. 

7.6. ОБУЧАЮЩИЙСЯ вправе в любое время расторгнуть настоящий до-

говор только с письменного согласия ЗАКАЗЧИКА при условии оплаты ЗА-

КАЗЧИКОМ фактически понесенных ИСПОЛНИТЕЛЕМ расходов. В случае 

расторжения договора по основаниям, указанным в данном пункте, денежные 

средства, уплаченные ЗАКАЗЧИКОМ, возвращаются в размере, пропорцио-

нальном объему не оказанных ИСПОЛНИТЕЛЕМ образовательных услуг. 

7.7. ЗАКАЗЧИК вправе прервать оказание ИСПОЛНИТЕЛЕМ образова-

тельных услуг по собственному желанию. В случае прекращения действия 
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настоящего договора по данному основанию, денежные средства, уплаченные 

ЗАКАЗЧИКОМ, возвращаются в размере, пропорциональном объему не ока-

занных ИСПОЛНИТЕЛЕМ образовательных услуг. 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

по настоящему договору СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную 

Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Зако-

ном Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными норматив-

ными правовыми актами. 

8.2. При обнаружении недостатков в оказании образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном учебно-

тематическим планом обучения (приложение № 3), ЗАКАЗЧИК вправе по сво-

ему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков в ока-

зании образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

8.3. Если ИСПОЛНИТЕЛЬ нарушил сроки оказания образовательных 

услуг согласно ведомости исполнения (приложение № 1), либо если во время 

оказания образовательных услуг стало очевидным, что они не будет оказаны в 

установленный срок, ЗАКАЗЧИК вправе по своему выбору: 

а) назначить ИСПОЛНИТЕЛЮ новый срок, в течение которого ИСПОЛ-

НИТЕЛЬ должен приступить к оказанию образовательных услуг и (или) закон-

чить оказание образовательных услуг; 

б) поручить оказание образовательных услуг третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от ИСПОЛНИТЬЕЛЯ возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

г) расторгнуть настоящий договор. 

8.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 



П ДАИЕ.205-2019 

61 

настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров 

между СТОРОНАМИ. 

8.5. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров СТО-

РОНЫ после реализации предусмотренной законодательством Российской Фе-

дерации процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на 

рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения истца. Срок для оформ-

ления и направления ответа на претензию – 7 (семь) календарных дней, следу-

ющих за днем получения претензии. 

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения СТОРО-

НАМИ и действует до «____»____________ 20___ г. 

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действитель-

ны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными на то представителями СТОРОН. 

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинако-

вую юридическую силу: по одному экземпляру для ЗАКАЗЧИКА и ИСПОЛ-

НИТЕЛЯ. 

10. Приложения 

10.1. Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 

а) ведомость исполнения (приложение 1); 

б) протокол согласования цены (приложение 2); 

в) учебно-тематический план (приложение 3). 

11. Адреса и банковские реквизиты СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Акционерное общество «Концерн «Научно-производственное объединение 

«Аврора» (АО «Концерн «НПО «Аврора») 

ИНН  _____________________ КПП  ______________________ 

ОКПО _____________________ ОКВЭД ______________________ 

ОКТМО _____________________ 



П ДАИЕ.205-2019 

62 

Юридический адрес: _____________________________________________________________________ 

Банк: _____________________________________________________________  

БИК ______________________ 

к/с ______________________ 

р/с ______________________ 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

_________________________________________ (__________________________) 
(полное наименование юридического лица)   (сокращенное наименование 

юридического лица) 

ИНН  _____________________ КПП  ______________________ 

ОКПО _____________________ ОКВЭД ______________________ 

ОКТМО _____________________ 

Юридический адрес: _____________________________________________________________________ 

Банк: _____________________________________________________________  

БИК ______________________ 

к/с ______________________ 

р/с ______________________ 
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ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

 _________________________________________________________________  
(Ф. И. О.) 

 _________________________________________________________________  
(адрес места жительства) 

 _________________________________________________________________  
(паспортные данные) 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ     ЗАКАЗЧИК 

АО «Концерн «НПО «Аврора»   ___________________________ 
(сокращенное наименование 

юридического лица) 

___________________________   ___________________________ 
(должность уполномоченного лица)          (должность уполномоченного лица) 

___________ ____________   ___________ ____________ 
(подпись)              (инициалы, фамилия)         (подпись)              (инициалы, фамилия) 

 

«____»____________ 20___ г.   «____»____________ 20___ г. 
 
 
        ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

___________ ____________ 
      (подпись)              (инициалы, фамилия) 

 

        «____»____________ 20___ г. 
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Приложение В 
(обязательное) 

Форма заявки на обучение от юридического лица,  

оплачивающего образовательные услуги  

 
АО «Концерн «НПО «Аврора» 
Генеральному директору 
 
________________________________ 
ул. Карбышева,15, 
Санкт-Петербург, 194021 

Заявка на обучение 
в АО «Концерн 
«НПО «Аврора» 
 
Прошу Вас провести обучение в АО «Концерн «НПО «Аврора» сотрудни-

ков ____________________ по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации (профессиональной переподготовки) с направленно-
стью обучения ____________________, по договору на оказание платных обра-
зовательных услуг. 

Документы, необходимые для разработки проекта договора, прилагаются. 
Приложения: 
1. Список сотрудников, направляемых на обучение, на ___ листе(ах), 

в ___ экз.; 
2. Сведения о представителе ____________________, уполномоченном 

подписать Договор, на ___ листе(ах), в ___ экз.; 
3. Копия документа, подтверждающего полномочия представителя 

____________________, на __ листе(ах), в ___ экз.; 
4. Копии паспортов сотрудников, направляемых на обучение, 

на ___ листе(ах), в ___ экз.; 
5. Копии документов об образовании сотрудников, направляемых на обу-

чение, на ___ листе(ах), в ___ экз.; 

Реквизиты _________________________, на ___ листе(ах), в ___ экз. 

 

Генеральный директор ________________ _______________________ 
(подпись)   (инициалы, фамилия) 
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Приложение Г 
(обязательное) 

Форма заявления о зачислении на обучение от физического лица 

 
АО «Концерн «НПО «Аврора» 
Генеральному директору 
 
________________________________ 
ул. Карбышева,15, 
Санкт-Петербург, 194021 
 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу Вас зачислить меня,  _______________________________________ , 

на обучение в АО «Концерн «НПО «Аврора» по дополнительной профессио-

нальной программе повышения квалификации (профессиональной переподго-

товки) с направленностью обучения  ____________________________________  

 ___________________________________________________________________ , 

в соответствии с договором на оказание платных образовательных услуг от 

«____»____________ 20___ г. №_______. 

С содержанием дополнительной профессиональной программы повыше-

ния квалификации (профессиональной переподготовки) и документами, регла-

ментирующими порядок обучения в АО «Концерн «НПО «Аврора», ознаком-

лен. 

 

_______________ ___________________ 
(подпись заявителя)        (инициалы, фамилия 

заявителя) 

«____»____________ 20___ г. 
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Приложение Д 
(рекомендуемое) 

Форма перечня экзаменационных билетов  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ 

для итоговой аттестации в группе _____________________________ 
(категория обучающихся) 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

с направленностью обучения:_________________________________________ 
(формулировка направленности обучения) 

Номер 

 билета 

Содержание контрольных вопросов и  

практических заданий 

1 

Вопрос 1: 

Вопрос 2: 

Задание 1: 

Задание 2: 

2 

Вопрос 1: 

Вопрос 2: 

Задание 1: 

Задание 2: 

3 

Вопрос 1: 

Вопрос 2: 

Задание 1: 

Задание 2: 

4 

Вопрос 1: 

Вопрос 2: 

Задание 1: 

Задание 2: 

Председатель комиссии: ________________ ______________________ 
(подпись)   (инициалы, фамилия) 
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Приложение Е 
(обязательное) 

Форма протокола заседания комиссии по проведению итоговой аттестации  

 

ПРОТОКОЛ № _____ 

заседания комиссии по проведению итоговой аттестации 

 

«____»____________ 20___ г. 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации с нап- 

равленностью обучения: _______________________________________________  
(формулировка направленности обучения) 

Группа № _____ (_____________________________________________________) 
(категория обучающихся) 

Форма проведения итоговой аттестации: _________________________________  

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Номер 

экзаменационного билета 

(Номера контрольных во-

просов и заданий) 

Оценка 

    

    

    

    

    

 

Председатель комиссии: ________________ ______________________ 
(подпись)   (инициалы, фамилия) 

Члены комиссии:  ________________ ______________________ 
(подпись)   (инициалы, фамилия) 

     ________________ ______________________ 
(подпись)   (инициалы, фамилия) 
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Приложение Ж 
(обязательное) 

Форма отчета о работе комиссии по проведению итоговой аттестации  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор проектного центра 3 

____________ ________________ 
(подпись)     (фамилия, инициалы) 

 

«____»____________ 20___ г. 

 

ОТЧЕТ 

о работе комиссии по проведению итоговой аттестации 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации с 

направленностью обучения: ___________________________________________ . 
(формулировка направленности обучения) 

Состав комиссии: 

Председатель комиссии: __________________________________________ ; 
(фамилия, инициалы, должность) 

Члены комиссии: ________________________________________________ . 
(фамилия, инициалы, должность) 

Сроки работы комиссии: с «___»_______20___г. по «___»_______20___г. 

Основание работы комиссии: приказ генерального директора АО «Кон-

церн «НПО «Аврора» от «___»_______20___г. № ______. 

Заказчик образовательных услуг: __________________________________ . 
(сокращенное наименование юридического лица) 

Количество обучающихся, допущенных к итоговой аттестации: ___ чел. 

Количество обучающихся, успешно прошедших итоговую аттестацию: ___ чел. 

Количество обучающихся, не прошедших итоговую аттестацию: ___ чел. 

Недостатки в подготовке обучающихся, выявленные в период работы комиссии: 

 ___________________________________________________________________ . 

Рекомендации по дальнейшему совершенствованию профессиональных компе-
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тенций обучающимся: ________________________________________________ . 

 

Выводы по работе комиссии: 

1. _____________________________________________________________ ; 

2. _____________________________________________________________ ; 

3. … 

 

 

Председатель комиссии: ________________ ______________________ 
(подпись)   (инициалы, фамилия) 

 

«____»____________ 20___ г. 



 

 

70 

П
 Д

А
И

Е.205-2019 

Приложение И 
(обязательное) 

Форма удостоверения о повышении квалификации 
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Приложение К 
(обязательное) 

Форма приложения к удостоверению о повышении квалификации 
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Приложение Л 
(обязательное) 

Форма справки об обучении  
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Приложение М 
(рекомендуемое) 

Форма договора на оказание платных образовательных услуг 

с использованием сетевой формы обучения 

 

ДОГОВОР 

на оказание платных образовательных услуг  

с использованием сетевой формы обучения 

№ ____________________ 

 

«____»____________ 20___ г.                                                     г. Санкт-Петербург 
 

Акционерное общество «Концерн «Научно-производственное объединение 

«Аврора» на основании лицензии № 2017 от 28 июля 2016 года, выданной Ко-

митетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга на срок – бессрочно, 

в лице ______________________________________________________________  
(должность, фамилия, инициалы уполномоченного лица) 

действующего на основании __________________________________________ , 
(наименование, номер и дата выдачи документа) 

(далее – ИСПОЛНИТЕЛЬ), с одной стороны, и ____________________________  
(полное наименование юридического лица) 

в лице ______________________________________________________________  
(должность, фамилия, инициалы уполномоченного лица) 

действующего на основании __________________________________________ , 
(наименование, номер и дата выдачи документа) 

(далее – ЗАКАЗЧИК), а также __________________________________________  
(фамилия, инициалы) 

имеющий ________________________________________________ образование 
(уровень базового образовании) 

 ___________________________________________________________________  
(наименование и регистрационный № документа об образовании) 

(далее – ОБУЧАЮЩИЙСЯ), с другой стороны, совместно именуемые СТОРО- 

НЫ, на основании заявки на обучение (письмо от __________________________  
(сокращенное наименование 

юридического лица) 

№_______ от ___.___.20___) заключили настоящий договор о нижеследующем: 
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1. Предмет договора 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить образовательные услуги, а 

ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить образовательные услуги и обеспечить условия 

проведения стажировки ОБУЧАЮЩЕГОСЯ по дополнительной профессио-

нальной программе повышения квалификации с направленностью 

обучения: ___________________________________________________________  
(формулировка направленности обучения) 

(далее – программа). 

1.2. Образовательные услуги ОБУЧАЮЩЕМУСЯ оказываются в два эта-

па: 

Этап 1: обучение по рабочей программе учебного курса ____________________  

 __________________________________________________________________ ; 
(наименование учебного курса) 

Этап 2: стажировка на объекте ЗАКАЗЧИКА. 

Форма обучения – очная. 

Сроки обучения – согласно ведомости исполнения (приложение № 1). 

Продолжительность обучения составляет: 

Этапа 1: ________ учебных часов (________ рабочих дней); 

Этапа 2: ________ учебных часов (________ рабочих дней); 

Место обучения: 

Этапа 1: г. Санкт-Петербург, ул. Карбышева,15; 

Этапа 2:  ________________________________ . 

1.3. После прохождения полного курса обучения и успешной итоговой ат-

тестации ОБУЧАЮЩЕМУСЯ выдается удостоверение о повышении квалифи-

кации установленного образца либо справка об освоении тех или иных компо-

нентов программы в случае досрочного отчисления ОБУЧАЮЩЕГОСЯ от 

обучения или неудовлетворительных результатов итоговой аттестации. 

1.4. Правила приема на обучение по программе, реализуемой с использо-

ванием сетевой формы, аналогичны правилам приема на обучение, принятым у 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
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2. Права ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять учебный процесс, устанавливать си-

стемы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ; 

2.1.2. Применять к ОБУЧАЮЩЕМУСЯ меры дисциплинарного воздей-

ствия в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 

нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ и настоящим договором; 

2.1.3. Требовать от ЗАКАЗЧИКА оплаты оказанных образовательных 

услуг в соответствии с их объемом и качеством; 

2.1.4. Не начинать учебный процесс до получения аванса, предусмотренно-

го разделом 6 настоящего договора; 

2.1.5. Требовать от ЗАКАЗЧИКА выполнения обязательств по обеспече-

нию стажировки ОБУЧАЮЩЕГОСЯ на объекте ЗАКАЗЧИКА. 

2.2. ЗАКАЗЧИК вправе: 

2.2.1. Получать информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего оказания образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора; 

2.2.2. Получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ об успеваемости, пове-

дении, отношении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ к учебе в целом и по отдельным разде-

лам согласованного учебно-тематического плана (приложение №3). 

2.3 ОБУЧАЮЩИЙСЯ вправе: 

2.3.1. Обращаться к работникам ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам, касаю-

щимся учебного процесса; 

2.3.2. Получать от ИСПОЛНИТЕЛЯ полную и достоверную информацию 

об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

2.3.3. Пользоваться имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для осу-

ществления учебного процесса, во время занятий, предусмотренных календар-

ным планом их проведения; 

2.3.4. Пользоваться имуществом на объекте ЗАКАЗЧИКА, необходимым 
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для выполнения индивидуального задания на стажировку. 

 

3. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Зачислить на обучение физическое лицо, соответствующее установ-

ленные законодательством Российской Федерации и локальными нормативны-

ми актами ИСПОЛНИТЕЛЯ условиям приема. 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, в срок, установлен-

ный ведомостью исполнения (приложение 1). 

3.3. Создать ОБУЧАЮЩЕМУСЯ необходимые условия для изучения 

учебного курса с использованием ресурсов ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

3.4. Провести инструктаж ОБУЧАЮЩЕГОСЯ по правилам внутреннего 

трудового распорядка, по пропускному и внутриобъектовому режиму на терри-

тории ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

3.5. Согласовать с ЗАКАЗЧИКОМ порядок прохождения стажировки на 

объекте с использованием ресурсов ЗАКАЗЧИКА.  

3.6. Проявлять уважение к личности ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, не допускать фи-

зического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нрав-

ственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благо-

получия ОБУЧАЮЩЕГОСЯ с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.7. Сохранить место за ОБУЧАЮЩИМСЯ в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора). 

3.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия ОБУ-

ЧАЮЩЕГОСЯ по уважительной причине, в пределах объема образовательных 

услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего Договора. 

3.9. Осуществлять обработку и передачу третьим лицам персональных 

данных ОБУЧАЮЩЕГОСЯ только с его письменного согласия. 

4. Обязанности ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные 
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услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, ука-

занных в разделе 6 настоящего договора, а также предоставлять платежные до-

кументы, подтверждающие такую оплату. 

4.2. Возмещать ущерб, причиненный ОБУЧАЮЩИМСЯ имуществу ИС-

ПОЛНИТЕЛЯ, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Обеспечить посещение ОБУЧАЮЩИМСЯ занятий согласно кален-

дарному плану их проведения на Этапе 1. 

4.4. По требованию ИСПОЛНИТЕЛЯ, предоставить ему документ, под-

тверждающий согласие Генерального заказчика на ознакомление ОБУЧАЮ-

ЩЕГОСЯ с изделиями по номенклатуре продукции, поставляемой ИСПОЛНИ-

ТЕЛЕМ.  

4.5. Обеспечить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ и руководителя стажировки от ИС-

ПОЛНИТЕЛЯ в период стажировки на объекте ЗАКАЗЧИКА (Этап 2): 

а) рабочими местами на объекте, соответствующим санитарным нормам, 

имеющим нормальные освещение, температуру и вентиляцию; 

б) оперативной медицинской помощью наравне с работниками ИСПОЛ-

НИТЕЛЯ при наличии полиса ОМС; 

в) средствами, обеспечивающими выполнение требований ПЭЭП и проти-

вопожарной безопасности, и средствами индивидуальной защиты при нахожде-

нии на объекте. 

4.6. Провести вводный инструктаж ОБУЧАЮЩЕГОСЯ и руководителя 

стажировки от ИСПОЛНИТЕЛЯ по охране труда, технике безопасности, по-

жарной безопасности при работе на объекте и по оказанию первой доврачебной 

помощи при несчастных случаях на производстве. ЗАКАЗЧИК несет ответ-

ственность за организацию безопасное проведение стажировки ОБУЧАЮЩЕ-

ГОСЯ на объекте. 

4.7. Провести инструктаж ОБУЧАЮЩЕГОСЯ и руководителя стажировки 

от ИСПОЛНИТЕЛЯ по правилам внутреннего трудового распорядка, по про-

пускному и внутриобъектовому режиму на территории ЗАКАЗЧИКА. 
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5. Обязанности ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального зако-

на от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том 

числе: 

а) выполнять задания при подготовке к занятиям, предусмотренным ка-

лендарным планом их проведения;  

б) извещать ИСПОЛНИТЕЛЯ о причинах отсутствия на занятиях;  

в) соблюдать требования Правил внутреннего трудового распорядка и 

иных локальных нормативных актов ИСПОЛНИТЕЛЯ и ЗАКАЗЧИКА, учеб-

ную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к преподавателям (руководителю стажировки), инженерно-

техническому, административно-хозяйственному, иному персоналу ИСПОЛ-

НИТЕЛЯ и ЗАКАЗЧИКА, не посягать на их честь и достоинство. 

5.2. Бережно относиться к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ и ЗАКАЗЧИКА. 

5.3. Соблюдать требования Закона Российской Федерации от 21.07.1993 

№ 5485-1 «О государственной тайне», Инструкции по обеспечению режима 

секретности в Российской Федерации, утвержденной Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63, а также других 

вспомогательных правовых актов Российской Федерации в области защиты 

государственной тайны, как в процессе обучения, так и после его завершения, 

включая досрочное отчисление от обучения. 

5.4. Иметь при себе справку о форме допуска к работе со сведениями, со-

ставляющими государственную тайну, выданную ЗАКАЗЧИКОМ. 

 

6. Цена договора и порядок оплаты образовательных услуг 

6.1. Цена настоящего договора в соответствии с утвержденным 

СТОРОНАМИ протоколом согласования цены (приложение № 2) составляет 

____________ (__________________________) рублей ____ копеек, кроме того, 
(сумма прописью) 

НДС (20%) – _______ (__________________________) рублей ____ копеек, 
(сумма прописью) 
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итого ____________ (__________________________) рублей ____ копеек. 
(сумма прописью) 

Цена договора является фиксированной. 

6.2. Расчеты между ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ по настоящему 

договору будут производиться поэтапно в следующем порядке: 

а) Аванс: ____ % от цены услуг очередного этапа настоящего договора, 

ЗАКАЗЧИК переводит на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ не позднее десяти 

рабочих дней до начала оказания услуг ИСПОЛНИТЕЛЕМ, на основании вы-

ставленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ счёта. 

б) Окончательный расчет в размере ____ % цены услуг очередного этапа 

настоящего договора ЗАКАЗЧИК переводит на расчетный счет 

ИСПОЛНИТЕЛЯ в течение десяти рабочих дней от даты получения акта сдачи-

приемки оказанных услуг по данному этапу, на основании выставленного 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ счёта. 

6.3. Счет-фактура за оказанные услуги по каждому этапу настоящего дого-

вора предоставляется ИСПОЛНИТЕЛЕМ в течение пяти рабочих дней после 

подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг соответствующего этапа. 

6.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ обеспечивает у себя надлежащий бухгалтерский учет 

фактических затрат по выполняемой работе в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 19.01.1998 № 47. 

6.5. Порядок оплаты образовательных услуг, предусмотренный настоящим 

разделом, может быть изменен по соглашению СТОРОН, о чем составляется 

дополнение к настоящему договору. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изме-

нены либо по соглашению СТОРОН, либо в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению СТОРОН. 

7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе 
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ИСПОЛНИТЕЛЯ в одностороннем порядке в случаях: 

а) установления нарушения порядка приема на обучение, повлекшее по 

вине ОБУЧАЮЩЕГОСЯ и/или ЗАКАЗЧИКА незаконное зачисление 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в АО «Концерн «НПО «Аврора» для обучения. 

б) применение к ОБУЧАЮЩЕМУСЯ отчисления от обучения как меры 

дисциплинарного взыскания; 

в) невыполнение ОБУЧАЮЩИМСЯ обязанностей, установленных в ста-

тье 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

г) просрочки ЗАКАЗЧИКОМ оплаты аванса, предусмотренного разделом 6 

настоящего договора; 

д) невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ; 

е) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации. 

7.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе досрочно отказаться от исполнения своих 

обязательств по договору при условии возмещения ЗАКАЗЧИКУ убытков, свя-

занных с обучением. 

7.5. ЗАКАЗЧИК вправе досрочно отказаться от исполнения настоящего до-

говора при условии оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных им рас-

ходов, связанных с исполнением обязательств по договору. 

7.6. ОБУЧАЮЩИЙСЯ вправе в любое время расторгнуть настоящий до-

говор только с письменного согласия ЗАКАЗЧИКА при условии оплаты 

ЗАКАЗЧИКОМ фактически понесенных ИСПОЛНИТЕЛЕМ расходов. В случае 

расторжения договора по основаниям, указанным в данном пункте, денежные 

средства, уплаченные ЗАКАЗЧИКОМ, возвращаются в размере, пропорцио-

нальном объему не оказанных ИСПОЛНИТЕЛЕМ образовательных услуг.  

7.7. ЗАКАЗЧИК вправе прервать оказание ИСПОЛНИТЕЛЕМ образова-

тельных услуг по собственному желанию. В случае прекращения действия 

настоящего договора по данному основанию, денежные средства, уплаченные 
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ЗАКАЗЧИКОМ, возвращаются в размере, пропорциональном объему не ока-

занных ИСПОЛНИТЕЛЕМ образовательных услуг. 

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

по настоящему договору СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную 

Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Зако-

ном Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными норматив-

ными правовыми актами. 

8.2. При обнаружении недостатков в оказании образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном учебно-

тематическим планом обучения (приложение № 3), ЗАКАЗЧИК вправе по 

своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков в ока-

зании образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

8.3. Если ИСПОЛНИТЕЛЬ нарушил сроки оказания образовательных 

услуг согласно ведомости исполнения (приложение № 1), либо если во время 

оказания образовательных услуг стало очевидным, что они не будет оказаны в 

установленный срок, ЗАКАЗЧИК вправе по своему выбору: 

а) назначить ИСПОЛНИТЕЛЮ новый срок, в течение которого 

ИСПОЛНИТЕЛЬ должен приступить к оказанию образовательных услуг и 

(или) закончить оказание образовательных услуг; 

б) поручить оказание образовательных услуг третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от ИСПОЛНИТЬЕЛЯ возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг; 

г) расторгнуть настоящий договор. 

8.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 
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настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров 

между СТОРОНАМИ. 

8.5. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров 

СТОРОНЫ после реализации предусмотренной законодательством Российской 

Федерации процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их 

на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения истца. Срок для 

оформления и направления ответа на претензию – 7 (семь) календарных дней, 

следующих за днем получения претензии. 

 

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения 

СТОРОНАМИ и действует до «____»____________ 20___ г. 

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действитель-

ны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными на то представителями СТОРОН.  

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинако-

вую юридическую силу: по одному экземпляру для ЗАКАЗЧИКА и 

ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

 

10. Приложения 

Неотъемлемой частью настоящего договора являются: 

а) ведомость исполнения (приложение № 1); 

б) протокол согласования цены (приложение № 2); 

в) учебно-тематический план (приложение № 3). 

11. Адреса и банковские реквизиты СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Акционерное общество «Концерн «Научно-производственное объединение 

«Аврора» (АО «Концерн «НПО «Аврора») 

ИНН  _____________________ КПП  ______________________ 
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ОКПО _____________________ ОКВЭД ______________________ 

ОКТМО _____________________ 

Юридический адрес: _____________________________________________________________________ 

Банк: _____________________________________________________________  

БИК ______________________ 

к/с ______________________ 

р/с ______________________ 

 

ЗАКАЗЧИК 

_________________________________________ (__________________________) 
(полное наименование юридического лица)   (сокращенное наименование 

юридического лица) 

ИНН  _____________________ КПП  ______________________ 

ОКПО _____________________ ОКВЭД ______________________ 

ОКТМО _____________________ 

Юридический адрес: _____________________________________________________________________ 

Банк: _____________________________________________________________  

БИК ______________________ 

к/с ______________________ 

р/с ______________________ 

 

 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

 ___________________________________________________________________  
(Ф. И. О.) 

 ___________________________________________________________________  
(адрес места жительства) 

 ___________________________________________________________________  
(паспортные данные) 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ     ЗАКАЗЧИК 
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АО «Концерн «НПО «Аврора»   ___________________________ 
(сокращенное наименование 

юридического лица) 

___________________________   ___________________________ 
(должность уполномоченного лица)          (должность уполномоченного лица) 

___________ ____________   ___________ ____________ 
(подпись)              (инициалы, фамилия)         (подпись)              (инициалы, фамилия) 

 

«____»____________ 20___ г.   «____»____________ 20___ г. 

 

 

        ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

___________ ____________ 
      (подпись)              (инициалы, фамилия) 

 

        «____»____________ 20___ г. 
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