ОСНОВНЫЕ ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ
АКТЫ ЗАО "НКФ "РЭТ"
И ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ ПО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Опись основных локальных нормативных актов ЗАО "НКФ "РЭТ" по
образовательной деятельности

Положение об учебном отделе от 12.01.2015
на 5 листах
Правила оказания платных образовательных услуг
на 4 листах
Порядок приема граждан на обучение в ЗАО "НКФ "РЭТ"на 2016 г от 14.12.2015 г на 4 лис.
Правила внутреннего распорядка для обучающихся от 12.01.2015
на 3 листах
Правила организации профессионального обучения рабочим профессиям и присвоения
на 4 листе
квалификации (разрядов) от 12.01.2015
Правила предоставления образовательных услуг с использованием электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ в ЗАО "НКФ "РЭТ" от 11.02.2015
на 6 листе
Приказ об утверждении документа об обучении ....................................................на 1 листе
Описание бланка свидетельства о профессии рабочего, должности служащего
на 10 листах

Приказ об утверждении форм документов по образовательной деятельности от
31.08.2015
на 1 листе
на 6 листах
Договор возмездного оказания образовательных услуг ОБРАЗЕЦ
Заявление на обучение. ФОРМА
на 1 листе
Договор возмездного оказания услуг (договор с преподавателем) ОБРАЗЕЦ
на 4 листе
на 1 листе
Приказ о зачислении слушателей ОБРАЗЕЦ
на 1 листе
Приказ о завершении обучения и отчисления слушателей ОБРАЗЕЦ
Протокол аттестационной комиссии ОБРАЗЕЦ
на 1 листе
на 1 листе
Приказ о назначении состава аттестационной комиссии ОБРАЗЕЦ
Стажировочный лист Обучающегося, проходившего стажировку (производственное
обучение) по месту работы
ОБРАЗЕЦ
на 1 листе
Индивидуальная зачетная ведомость ОБРАЗЕЦ
на 1 листе
Номенклатура дел слушателя программ профессионального обучения
на 1 листе

Закрытое акционерное общество
«Научно‐коммерческая фирма «РЭТ»

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
_________________
И.В. Рыльников
___________ 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
Об учебно‐методичском отделе

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует образовательную деятельность ЗАО "НКФ "РЭТ".
Структурное подразделение создается для осуществления образовательного вида деятельности
Общества. Отдел не имеет собственной правосубъектности, является частью юридического лица и
действует как часть юридического лица, а также от имени юридического лица.
1.2. Образовательное структурное подразделение «Учебно‐методический отдел» (далее – Отдел)
является самостоятельным структурным подразделением ЗАО "НКФ "РЭТ" (далее ‐ Общество).
1.3. Отдел не является юридическим лицом, создаётся и ликвидируется приказом генерального
директора Общества.
1.4. Структуру и штат Отдела утверждает генеральный директор Общества. Состав и штатная
численность Отдела отражается в штатном расписании, исходя из условий и особенностей
деятельности Общества.
1.5. Отдел реализует программы профессионального обучения, программы дополнительного
образования, образовательные программы повышения квалификации, профессиональной
подготовки и переподготовки в сфере дезинфектологии и пест‐контроля.
1.6. Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим положением.
1.7. Местонахождение структурного подразделения: 117342, Москва, ул. Введенского, д. 12, к. 1.
Почтовый адрес: 117342 Москва, А/Я 33.
2. Основные цели и задачи Отдела
2.1. Основной целью деятельности Отдела является создание и реализация программ
профессионального обучения дезинфекторов, дополнительного профессионального образования
в сфере пест‐контроля (контроля численности и жизнедеятельности вредных видов живых
организмов).
2.2. Основная образовательная деятельность по программам профессионального обучения,
дополнительным образовательным программам:
‐ обучение по программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации
рабочих, служащих;
‐ дополнительное профессиональное обучение, повышение квалификации специалистов по пест‐
контролю, специалистов в области биологических, сельскохозяйственных наук и здравоохранения

и других специалистов, занимающихся дезинфекционной деятельностью, дезинфектологией,
совершенствование их деловых качеств, подготовка новых трудовых функций;
‐ организация проведения учебной и производственной практики.
2.3. Прочая образовательная деятельность:
‐ организация и проведение тренингов, семинаров, конференций, экспериментальных
лабораторий, мастер‐классов, мастерских и школ по направлениям дезинфекционной
деятельности, дезинфектологии и пест‐контроля;
‐ обобщение и распространение опыта работы формами образовательных услуг Отдела;
‐ удовлетворение потребностей работников в сфере борьбы с вредителями в получении новых
знаний;
‐ изучение потребностей, обобщение предложений специалистов по борьбе с вредителями;
‐ создание учебно‐методической литературы.
3. Участники образовательного процесса
3.1. Слушателями Отдела являются лица, зачисленные на обучение.
3.2. Права и обязанности слушателей определяются законодательством Российской Федерации,
Правилами внутреннего распорядка для слушателей, данным Положением, другими локальными
актами Общества.
3.3. Слушатели имеют право:
‐ участвовать в формировании содержания образовательных программ и выбирать по
согласованию учебные дисциплины для факультативной и индивидуальной формы обучения;
‐ пользоваться имеющейся в Отделе нормативной, инструктивной, учебной и методической
документацией по вопросам профессиональной деятельности, а также библиотекой,
информационным фондом и другими услугами;
‐ принимать участие в конференциях, семинарах, других мероприятиях, проводимых Отделом,
представлять к публикации в изданиях Отдела свои рефераты и другие материалы.
3.4. Слушатели обязаны:
‐ выполнять требования настоящего Положения, соблюдать правила внутреннего распорядка,
другие правила для слушателей, установленные локальными актами Общества;
‐ соблюдать правила техники безопасности;
‐ бережно относиться к имуществу Общества;
‐ своевременно вносить плату за обучение.
3.5. Обучающиеся, направленные для обучения и / или прохождения практики:
‐ имеют право пользоваться имеющейся в Отделе нормативной, инструктивной, учебной и
методической документацией по вопросам профессиональной деятельности, а также
библиотекой, информационным фондом и другими услугами в пределах курс, дисциплин,
модулей, соответствующих их обучению.
‐ обязаны:
‐‐ проходить инструктаж,
‐‐ соблюдать правила внутреннего распорядка,
‐‐ соблюдать прочие локальные нормативные акты Общества;
‐‐ соблюдать правила техники безопасности;
‐‐ бережно относиться к имуществу Общества;
3.6. Преподаватели и сотрудники Отдела имеют право:
‐ повышать профессиональную квалификацию за счёт Общества на его условиях, пользоваться
методическими, информационными фондами;

‐ участвовать в формировании содержания образовательных программ, выбирать методы и
средства обучения, наиболее полно отвечающие их индивидуальным особенностям и
обеспечивающие высокое качество учебного процесса;
3.7. Преподаватели обязаны:
‐ соблюдать Устав и правила внутреннего распорядка Общества;
‐ строго следовать нормам профессиональной этики;
‐ качественно выполнять возложенные на них функциональные обязанности и работы, указанные
в трудовом или гражданско‐правовом договоре, должностных инструкциях, других нормативных
актах Общества;
‐ обеспечивать необходимый профессиональный уровень своей деятельности, гарантирующий
соблюдение прав слушателей, способствующий успешной реализации образовательных
программ;
‐ повышать свою квалификацию;
‐ воздерживаться от действий и высказываний, ведущих к осложнению морально‐
психологического климата в коллективе.
3.8. Права, обязанности, порядок приёма на работу и увольнения преподавателей и сотрудников
Отдела, гражданско‐правовые и трудовые отношения определяются законодательством
Российской Федерации, локальными нормативными актами Общества.
3.9. При отсутствии необходимого количества штатных преподавателей, Отдел, по
необходимости, привлекает к процессу обучения специалистов других организаций и учреждений
по гражданско‐правовым договорам.
4. Учебная и методическая деятельность Отдела
4.1. Образовательные программы разрабатываются Отделом самостоятельно с учётом
потребностей заказчика.
4.2. Образовательные программы реализуются организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.
4.3. Организация образовательного процесса регламентируется рабочим учебным планом и
расписанием учебных занятий, которые разрабатываются и утверждаются заведующим отдела.
4.4. Обучение проводится в очной, очно‐заочной, заочной форме, в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий (ДОТ), электронного обучения.
4.5. Сроки и формы обучения устанавливаются Отделом в соответствии с потребностями
заказчика, на основании заключённого с ним договора в пределах объёмов образовательных
программ.
4.6. Обучение осуществляется по договорам с физическими и (или) юридическими лицами с
оплатой ими стоимости обучения.
4.7. Набор слушателей осуществляется на основании заявок (заявлений). Прием и зачисление
слушателей проводится на основании заключенного договора.
4.8. Количество слушателей в группе, формы, методы, продолжительность обучения, расписание
занятий определяются Отделом, исходя из специфики программ. Наполняемость групп
определяется также в соответствии со спросом и возможностями Отдела.
4.9. В Отделе устанавливаются следующие основные виды учебных занятий: лекции, практические
и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер‐классы, мастерские,
деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия,
консультации, выполнение аттестационной, дипломной, проектной работы и другие виды

учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом. Производственная практика
проходит в отделе услуг.
4.10. Для всех видов аудиторных занятий учебный час устанавливается продолжительностью 45
минут, для внеаудиторных (производственных) ‐ 40 минут.
4.11. Оценка уровня знаний и полученных навыков проводится по результатам текущего контроля,
рефератов, сдаче зачётов, проведении собеседований, тестов, проведением итогового контроля.
Балльная оценка не используется.
4.12. Слушателям, успешно завершившим обучение, выдаются документы установленного
образца. Форма документа определяется Обществом.
4.13. При отсутствии основной образовательной нагрузки (отсутствии Обучающихся), отдел
выполняет методическую работу, прочую образовательную деятельность, указанную в п. 2.3.,
участвует в образовательной деятельности по договорам о сетевой реализации образовательных
программ.
5. Управление и контроль за деятельностью Отдела
5.1. Контроль за деятельностью Отдела осуществляет генеральный директор Общества.
5.2. Оперативное управление структурным подразделением в соответствии с возложенными
полномочиями, определенными в функциональных обязанностях, осуществляет заведующий
структурным подразделением.
5.3. На время отсутствия заведующего (командировка, отпуск, болезнь и т.п.) руководство
Отделом осуществляет преподаватель, а при отсутствии последнего ‐ другое должностное лицо,
назначенное генеральным директором, о чем объявляется приказом по Обществу.
5.4. Другие работники Отдела назначаются на должности и освобождаются от должностей
приказом руководителя Общества по представлению заведующего отдела.
5.5. Генеральный директор Общества в функциональных обязанностях отражает конкретные
полномочия, предоставляемые заведующему отделом, в том числе:
‐ обеспечение функционирования структурного подразделения;
‐ представление структурного подразделения в отношениях с органами законодательной и
исполнительной власти, юридическими и физическими лицами;
‐ заключение договоров от лица Общества по образовательной деятельности;
‐ подбор работников в структурное подразделение;
‐ зачисление слушателей;
‐ предоставление отчета о деятельности структурного подразделения учредителю Общества;
‐ подготовка в пределах своей компетенции проекты приказов по основной деятельности;
‐ создание условий для реализации образовательных программ;
‐ обеспечение выполнения санитарно‐гигиенических и противопожарных требований и других
необходимых условий для проведения образовательной деятельности;
‐ другие обязанности по усмотрению руководителя Общества, делегирующего свои полномочия
заведующему отделом.
5.6. Бухгалтерский учет, финансово‐хозяйственная деятельность ведется бухгалтерией Общества.
5.7. Отдел использует печать и штамп Общества.
5.8. Взаимодействие с другими структурными подразделениями Общества. Для выполнения
функций предусмотренных настоящим положением, Отдел взаимодействует с:
‐ бухгалтерией;
‐ административно‐хозяйственным отделом;
‐ производственным отделом.

6. Ответственность
6.1. Ответственность за ненадлежащее и несвоевременное выполнение Отделом функций,
предусмотренных настоящим положением, несет заведующий отделом.
6.2. Заведующий отделом в соответствии с настоящим положением, отвечает за:
‐ организацию деятельности по выполнению задач и функций, возложенных на Отдел;
‐ организацию в Отделе оперативной и качественной подготовки и исполнения документов,
ведение делопроизводства в соответствии с действующими правилами и инструкциями;
‐ соблюдение трудовой дисциплины сотрудников Отдела;
‐ соблюдение правил внутреннего распорядка для слушателей;
‐ обеспечение сохранности имущества, находящегося в Отделе;
‐ соблюдение правил пожарной безопасности;
‐ соответствие действующему законодательству визируемых (подписываемых) им проектов
договоров, приказов, инструкций, положений и других документов.
6.3. Ответственность сотрудников Отдела устанавливается их должностными инструкциями.
6.4. Заведующий отделом в соответствии с действующим законодательством несёт
дисциплинарную ответственность за:
‐ несоблюдение действующего законодательства, приказов, распоряжений генерального
директора Общества по вопросам, относящихся к деятельности Отдела;
‐ несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины.
‐ невыполнение или некачественное выполнение своих обязанностей и неиспользование прав,
невыполнение задач, определенных настоящим Положением и должностной инструкцией.
7. Регламентационная деятельность
7.1. Отдел ведёт образовательную деятельность в соответствии с законом Российской Федерации
«Об образовании», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере
дополнительного и дополнительного профессионального образования.
7.2. Право на образовательную деятельность и льготы, предоставляемые законодательством РФ,
возникают у структурного подразделения с момента выдачи лицензии.
7.3. Деятельность структурного подразделения регламентируется следующими видами локальных
актов:
‐ устав Общества;
‐ положение о подразделении;
‐ приказы руководителя Общества;
‐ должностные инструкции работников;
‐ правила внутреннего трудового распорядка Общества;
‐ другие локальные нормативные акты Общества.
7.4. При необходимости внесения изменений в настоящее Положение они подлежат
согласованию и утверждению генеральным директором Общества.
8. Реорганизация и ликвидация
8.1. Прекращение деятельности Отдела осуществляется учредителем Общества или при
прекращении деятельности Общества.

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 15 августа 2013 г. N 706

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
I. Общие положения
1. Настоящие Правила определяют порядок оказания платных образовательных услуг.
2. Понятия, используемые в настоящих Правилах:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее
платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
"исполнитель" - организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся (к организации,
осуществляющей образовательную деятельность, приравниваются индивидуальные
предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность);
"недостаток платных образовательных услуг" - несоответствие платных
образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в
установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте
условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых платные
образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых исполнитель был
поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в том числе оказания их не
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы);
"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за обучение (далее - договор);
"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый
недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных
расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после
его устранения, или другие подобные недостатки.
3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов. Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных
образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги.
4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических
лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным
государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении

субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях.
5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не может быть
причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем
образовательных услуг.
6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг в
полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.
7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с
учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет
собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или)
юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных
услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика
и (или) обучающегося.
8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
II. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров
9. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
10. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации
"О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации".
11. Информация, предусмотренная пунктами 9 и 10 настоящих Правил, предоставляется
исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а
также в месте нахождения филиала организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
12. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя юридического лица;
фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального предпринимателя;
б) место нахождения или место жительства исполнителя;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или)
заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон
(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося,
не являющегося заказчиком по договору);

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;
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 образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения
им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг.
13. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих
право на получение образования определенного уровня и направленности и подавших
заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают
уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательством Российской Федерации об образовании. Если условия,
ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень
предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат
применению.
14. Примерные формы договоров утверждаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
15. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной
на
официальном
сайте
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения договора.
III. Ответственность исполнителя и заказчика
16. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
17. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
18. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
19. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или)

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время
оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и
потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
20. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи
с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг,
а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
21. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке
в следующем случае:
а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;
б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части
образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы
(части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную
деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление
в эту образовательную организацию;
г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

Закрытое Акционерное Общество
«Научно‐коммерческая фирма «РЭТ»
(ЗАО «НКФ «РЭТ»)

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
_______________И.В. Рыльников
________________ 2015 г
МП

ПОРЯДОК
приема граждан на обучение в
закрытое акционерное общество «Научно‐коммерческая фирма «РЭТ»
на 2016 гг

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует прием граждан Российской Федерации (далее −
граждане, лица) в закрытое акционерное общество «Научно‐коммерческая фирма «РЭТ»
(далее − организация, осуществляющая обучение) для профессионального обучения по
договорам с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими лицами
(далее ‐договор с оплатой стоимости обучения).
1.2. Настоящий порядок разработан самостоятельно организацией, осуществляющей
обучение, и регламентирует правила приема, их особенности на соответствующий период,
не противоречащие законодательству Российской Федерации.
1.4. Прием граждан в организацию, осуществляющую обучение, для прохождения
профессионального обучения осуществляется по заявлениям лиц:
без требований к образованию для обучения по программе подготовки по профессии
рабочего 11806 ДЕЗИНФЕКТОР,
имеющих профессию 11806 ДЕЗИНФЕКТОР, для обучения по программе повышения
квалификации по профессии рабочего 11806 ДЕЗИНФЕКТОР.
1.5. Общее количество обучающихся в организации, осуществляющей обучение, не должно
превышать предельную численность, установленную в лицензии на осуществление
образовательной деятельности, за исключением обучающихся с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий.
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1.6. Организация, осуществляющая обучение, осуществляет передачу, обработку и
предоставление полученных в связи с приемом на обучение персональных данных
поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в
области персональных данных.
2. Зачисление в организацию, осуществляющую обучение
2.1. На основании заявки (устной по телефонной связи или письменной) граждан, или
юридического лица направляется бланк заявления, экземпляр договора, для подписания. В
договоре необходимо указать факт ознакомления с положение об учебном отделе и
правилами внутреннего распорядка, другими указанными документами.
2.2. Зачисление проводится на основании заключенного надлежащим образом договора с
оплатой стоимости обучения.
2.3. Поступающие зачисляются в ближайшую группу при наличии свободных мест или в
группу, согласованную сторонами.
3. Прием документов от граждан
3.1. Прием в организацию, осуществляющую обучение, проводится по личному заявлению
граждан.
3.2. В заявлении указываются следующие обязательные сведения:
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем выдан;
4) сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании, его
подтверждающем;
5) нуждаемость в предоставлении общежития (гостиницы);
6) выбранная образовательная программа.
3.3. В заявлении поступающего фиксируется факт ознакомления с лицензией на право
ведения образовательной деятельности и приложениями, и заверяется личной подписью
поступающего.
3.4. При подаче заявления о приеме в организацию, осуществляющую обучение,
поступающий предъявляет:
– документ об оплате с отметкой банка,
– оригинал документа, удостоверяющих его личность, гражданство,
– оригинал документа об образовании и (или) квалификации,
– копию страхового полиса медицинского обязательного страхования.
3.5. Особенности проведения приема иностранных граждан
Иностранный гражданин при подаче заявления о приеме (на русском языке) представляет
следующие документы:
– копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации в
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115‐ФЗ «О правовом
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положении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032);
– оригинал документа иностранного государства об образовании и или квалификации (или
его заверенную в установленном порядке ксерокопию), если удостоверяемое указанным
документом образование признается в Российской Федерации на уровне соответствующего
образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона 273‐ФЗ (в случае,
установленном Федеральным законом. – также свидетельство о признании иностранного
образования);
– заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного
государства об образовании и или (квалификации) и приложения к нему (если последнее
предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ об
образовании);
– копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 4
Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99‐ФЗ «О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за рубежом».
3.6. Заявление о приеме, а также необходимые документы могут быть направлены
поступающими через операторов почтовой связи общего пользования, по факсу или
электронной почте.
3.6.1. При направлении документов по почте (электронной почте) поступающий к заявлению
о приеме прилагает ксерокопии (сканы) документов, удостоверяющих его личность и
гражданство, документа об образовании и (или) квалификации, договора об оказании
платных образовательных услуг.
3.6.2. Документы направляются поступающим через операторов почтовой связи общего
пользования почтовым отправлением с уведомлением и описью вложения. Уведомление и
опись вложения являются основанием и подтверждением приема документов
поступающего.
Почтовый адрес для направления документов: 117342, Москва А/Я 33 ЗАО "НКФ "РЭТ", в
учебный отдел.
3.7. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные
документы. Личные дела хранятся в образовательном учреждении.
3.8. Поступающие, предоставившие в учреждение заведомо подложные документы, несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4. Прием документов от юридических лиц
4.1. Прием в организацию, осуществляющую обучение, для обучения сотрудника или группы
сотрудников проводится по письменной заявки работодателя ‐ юридического лица.
4.2. В заявке, оформленной на бланке работодателя указываются следующие обязательные
сведения:
− общее количество поступающих,
− сведения на каждого поступающего, указанные в п. 3.2., 3.4.,
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− подтверждение заявителя о факте ознакомления с лицензией на право ведения
образовательной деятельности и приложениями к нему,
− гарантия заявителя о наличии и достоверности документов на каждого сотрудника от
юридического лица, указанных в п. 3.4.
− документ об оплате с отметкой банка или гарантия заявителя об оплате возмездных
образовательных услуг.
4.3. Прием документов в соответствии с п. 3.6.‐3.8.
Согласовано:
Учебный отдел
заведующий учебный отделом _____________________
подпись

_______________________
Фамилия И.О.
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УТВЕРЖДАЮ:
Закрытое Акционерное Общество
«Научно‐коммерческая фирма «РЭТ»
(ЗАО «НКФ «РЭТ»)

Генеральный директор
_______________И.В. Рыльников
________________ 2015 г
МП

ПРАВИЛА
ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ЗАО "НКФ "РЭТ"
1.Общие положения
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка для обучающихся (далее – Правила)
разработаны на основе Федерального закона «Об образовании», Положения об учебном
отделе и иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения участников
образовательного процесса.
1.2. Настоящие правила являются локальным нормативным актом, регламентирующим
основные обязанности и ответственность представителя Заказчика, в соответствии с
заключенным договором о возмездном оказании образовательных услуг (далее
Обучающийся) и администрации ЗАО "НКФ "РЭТ" (далее – Организация).
1.3. Правила имеют целью способствовать соблюдению учебной дисциплины,
рациональному использованию учебного времени, достижению качества и
эффективности учебного процесса в Учреждении, сохранности имущества среди
обучающихся.
1.4. Под внутренним распорядком понимаются нормы и правила поведения в период
обучения и в иные периоды пребывания в зданиях Организации, сооружениях,
помещениях, на земельных участках и иных объектах, принадлежащих Организации, а
также при нахождении обучающихся лиц вне территории Организации при выполнении
своих учебных обязанностей, при проведении мероприятий, организуемых учебным
отделом.
2. Учебный порядок
2.1. Даты проведения занятий устанавливаются Организацией для каждой набранной
группы Обучающихся.
2.2. Учебные занятия в Учреждении проводятся по учебному расписанию в соответствии с
учебными планами и графиком учебного процесса, утвержденными в установленном
порядке.
2.3. Учебное расписание составляется на каждую группу курса и размещается на
информационных стендах не позднее, чем за 2 рабочих дня до начала каждого курса.

2.4. Учебная нагрузка не должна превышать 8 часов в день.
2.5. Начало занятий, перерывы, окончание занятий устанавливаются расписанием, вход
на территорию Учреждения и в учебные помещения устанавливается с 09:45 до 17.45
2.6. Контроль за соблюдением расписания учебных занятий осуществляется заведующим
учебным отделом Организации.
2.7. Для проведения практических занятий, учебная группа может делиться на подгруппы.
2.8. Заведующий учебным отделом или куратор учебного процесса:
‐ организует и проводит вводный инструктаж по технике безопасности;
‐ ведёт учёт посещаемости Обучающихся;
‐ контролирует соблюдение Обучающимися дисциплины на учебных занятиях,
сохранность учебного оборудования и инвентаря, выполнение правил техники
безопасности, пожарной безопасности;
‐ организует своевременное получение Обучающимися методических пособий и учебной
литературы;
‐ информирует Обучающихся об изменениях, вносимых в расписание учебных занятий.
Распоряжения заведующего учебным отделом или куратора учебного процесса
обязательны для всех Обучающихся.
3. Порядок в помещениях и на территории Организации
3.1. Ответственность за благоустройство территории и поддержание порядка в учебных
помещениях (наличие исправной мебели, учебного оборудования, поддержание
нормальной температуры, освещение и пр.) несет сотрудник по административно‐
хозяйственной работе Организации.
3.2. За исправность оборудования в учебных кабинетах, а также за готовность учебных
пособий к занятиям отвечает заведующий учебным отделом.
3.3. Администрация Организации организует сохранность оборудования, инвентаря, а
также поддержание установленного порядка в помещениях и на территории
Организации.
3.4. Генеральный директор, его заместители, заведующий учебным отделом Организации
осуществляют приём Обучающихся в установленные часы.
3.5. Администрация Организация не несет ответственности за сохранность личного
имущества Обучающихся.
3.6. В Организация запрещается:
‐ хождение в зимней и демисезонной одежде и головных уборах;
‐ шум, громкие разговоры и другие действия, мешающие нормальному проведению
учебного и рабочего процессов, в т.ч. использование мобильного телефона во время
проведения учебных занятий;
‐ прерывать учебные занятия, входить и выходить из аудиторий во время их проведения;
‐ курение на территории Организации (за исключением специально отведенных для этого
мест);
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‐ нахождение на территории Организации в состоянии алкогольного, наркотического или
иного опьянения, распитие алкогольных напитков, сквернословие, игра в азартные игры и
пр.;
‐ создавать ситуации, угрожающие жизни и здоровью окружающих и приводящие к порче
имущества Организации намеренно или случайно, совершать действия, которые могут
привести к таким ситуациям, становиться причиной возникновения вышеуказанных
ситуаций;
‐ нахождение на территории и в помещениях Организации во вне учебное время без
специального письменного разрешения администрации.
3.7. Обучающиеся обязаны:
‐ в обязательном порядке посещать все виды учебных занятий, включая консультации,
своевременно проходить промежуточный и итоговый контроль, сдавать зачеты;
‐ выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным планом
и рабочими программами дисциплин, систематически и глубоко овладевать
теоретическими знаниями и практическими навыками по избранному направлению;
‐ воздерживаться от действий, мешающих проведению занятий или выполнению
работниками Организации своих обязанностей;
‐ быть дисциплинированными и опрятными, соблюдать культуру речи и общепринятые
правила поведения в обществе;
‐ соблюдать правила пожарной безопасности, технику безопасности, выполнять
требования настоящих Правил;
‐ соблюдать чистоту и порядок в учебных и санитарно‐бытовых помещениях Организации;
‐ бережно и аккуратно относиться к имуществу Организации (инвентарь, учебные
пособия, книги, приборы и т.д.), а также имуществу третьих лиц, за которое Организация
несет ответственность;
‐ незамедлительно сообщать в администрацию Организации о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества учреждения;
‐ нести материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу Организация в
соответствии с нормами действующего законодательства.
В случае причинения ущерба имуществу Организации (в том числе имуществу третьих
лиц, за которое Организация несет ответственность) Обучающийся возмещает его в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
4. Заключительные положения
4.1. Правила, а также изменения, дополнения или новая редакция правил
разрабатываются Организацией, утверждаются и вводятся в действие руководителем
Организации.
4.2. Вопросы, связанные с применением Правил, решаются администрацией Организация
в пределах прав, предоставленных ей законодательством.
4.3. Настоящие Правила (или их соответствующие разделы) размещаются на
официальном сайте Организации, информационных стендах учебных помещений и
подразделений Организации на видном месте.
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Закрытое Акционерное Общество «Научно‐коммерческая фирма «РЭТ»
(ЗАО «НКФ «РЭТ»)
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
_______________И.В. Рыльников
________________ 2015 г
МП

Правила
организации профессионального обучения
рабочим профессиям и присвоения квалификации (разрядов)
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. N 273‐ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", с Порядком организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
программам
профессионального обучения (Утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 292) и устанавливают общие требования и
принципы организации профессионального обучения и присвоения квалификации
(разрядов) в ЗАО "НКФ "РЭТ" (далее – Организация).
2. Обучение проводится по основным программам профессионального обучения
‐ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,
‐ переподготовки рабочих, служащих,
‐ повышения квалификации рабочих, в целях повышения (подтверждения) квалификации
(разрядов) рабочих.
3. Организация реализует основную программу профессионального обучения по
профессии рабочего 11806 ДЕЗИНФЕКТОР.
Профессиональное обучение осуществляются в целях:
‐ подготовки кадров для выполнения комплекса мероприятий, направленных на
управление численностью проблемных биологических видов
‐ обновления теоретических и практических знаний, адаптации к новым экономическим и
социальным условиям, в связи с повышением требований к уровню квалификации и
необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач,
стоящих перед рабочим;
‐ обеспечения установленного нормативными правовыми актами и внутренними
документами организаций качества выполняемых работ;
‐ повышения персональной ответственности рабочих за выполненные работы;
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‐ предупреждения причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу
физических или юридических лиц, окружающей среде, жизни или здоровью животных и
растений, вследствие недостатков в работах при проведении дезинфекционных,
дератизационных, дезинсекционных мероприятий, прочих мероприятий по защите от
проблемных биологических видов;
‐ соблюдения требований безопасности и охраны труда.
4. К освоению основных программ профессионального обучения по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих
допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или
среднего общего образования.
5. Ответственным за своевременное направление на профессиональное обучение
является Работодатель.
6. Подготовка рабочих проводится по программе профессионального обучения,
утверждаемых в установленном порядке, в соответствии с квалификационными
требованиями к конкретной профессии и установленным сроком обучения. Программы
профессионального обучения предусматривают теоретическое и производственное
обучение (учебная практика).
7. Профессиональное обучение в Организации осуществляется за счет средств физических
и (или) юридических лиц по договорам на обучение, в соответствии с Правилами
оказания платных образовательных услуг (Постановление Правительства РФ от 15.08.2013
N 706).
8. Прием в Организацию на профессиональное обучение осуществляется в соответствии с
Порядком приема граждан на обучение в ЗАО "НКФ "РЭТ".
9. Основанием для издания приказа генерального директора Организации о зачислении
на обучение является заключенный договор с оплатой стоимости обучения, оформленный
надлежащим образом.
10. При реализации программ профессионального обучения используются различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии,
электронное обучение. Использование данных технологий регламентируется Правилами
предоставления образовательных услуг с использованием электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ
в ЗАО "НКФ "РЭТ".
11. Теоретическое обучение и производственное обучение осуществляется в учебных
группах в соответствии с расписанием занятий, утвержденным генеральным директором
Организации.
12. Теоретическое обучение организуется в виде самоподготовки, электронного обучения,
проводится в аудиториях Организации с использованием наглядных материалов, средств
визуализации, мультимедийных и иных средств, а так же могут организовываться
выездные занятия. Производственное обучение включает изучение основ профессии
(приемов, операций) с применением тренажеров, решение ситуационных задач, работа с
учебными алгоритмами, самостоятельные наблюдения учащихся. Производственное
обучение дает полное и развернутое представление о задачах трудового процесса,
условиях, средствах, способах и особенностях выполнении и контроля действий.
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13. Производственное обучение проводится в учебных, учебно‐производственных
мастерских, лабораториях, учебно‐опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах
практики и иных структурных подразделениях образовательной организации либо в
других организациях в специально оборудованных помещениях на основе договоров
между образовательным учреждением и этой организацией, осуществляющей
деятельность по образовательной программе соответствующего профиля.
14.
Производственное
обучение
проводится
под
руководством
мастера
производственного обучения и (или) преподавателями дисциплин профессионального
цикла с привлечением высококвалифицированных и/или опытных специалистов и
рабочих.
15. Профессиональные умения и навыки, обучающиеся должны приобретать и
совершенствовать в процессе выполнения работ с соблюдением требований к качеству.
16. Производственное обучение может проводиться на участках, производственных
объектах организаций, направляющих на обучение, для достижения качественной
отработки практических навыков обучаемых.
17. Профессиональное обучение на производстве осуществляется в пределах рабочего
времени обучающегося по соответствующим основным программам профессионального
обучения.
18. В процессе производственного обучения на производстве по каждому обучаемому
ведется стажировочный лист, дающий возможность отслеживать процесс прохождения
производственного обучения и его итоги.
19. Производственное обучение может быть засчитано обучающимся, при наличии у них
стажа практической работы по профилю подготовки не менее одного года.
20. Особенности производственного обучения при заочном обучении.
20.1. Обучающиеся, работающие по профилю обучения, производственное обучение
проходят по месту работы, и предоставляют в учебную часть соответствующие справки с
места работы.
20.2. Обучающиеся, работающие не по профилю, самостоятельно изыскивают базу и
проходят производственное обучение в удобное для них время.
21. Сроки и содержание производственного обучения определяются учебными планами и
программами.
22. Реализация основных программ профессионального обучения сопровождается
проведением промежуточного контроля обучающихся. Формы, периодичность
промежуточного контроля обучающихся установлены программой обучения.
23. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме
квалификационного экзамена по проверке теоретических знаний и оценке практических
навыков обучающихся. Проверка знаний рабочих основных профессий проводится в
объеме квалификационных требований, а также в объеме требований производственных
инструкций и/или инструкций для данной профессии.
24. При сдаче квалификационного экзамена по той или иной профессии обучающийся
должен в соответствии с требованиями тарифно‐квалификационной характеристики
определенного разряда ответить на вопросы из раздела характеристики «Должен знать».
Кроме того, на экзамене проверяется знание производственных инструкций,
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технологических карт, регламентирующих выполнение соответствующих работ, знание
технологических процессов выполняемой работы, правил технической эксплуатации и
ухода за оборудованием, правил охраны труда и т.д.
25. Итоговая аттестационная комиссия формируется приказом генерального директора
Организации. В состав Итоговой аттестационной комиссии включаются представители
производственных организаций, работодателей, их объединений.
26. По результатам проведенных испытаний Итоговая аттестационная комиссия
Организации принимает решение о соответствии, либо несоответствии обучающегося
требованиям тарифно‐квалификационных характеристик по получаемой профессии. При
положительных результатах работнику присваивается соответствующая квалификация
(профессия) и разряд.
27. Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом Итоговой
аттестационной комиссии Организации.
28. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд или
класс, категория по результатам профессионального обучения и выдается свидетельство о
профессии рабочего, должности служащего.
29. Переподготовка (переобучение) рабочих основных профессий организуется с целью
освоения новых профессий высвобождаемыми рабочими, которые не могут быть
использованы по имеющимся у них профессиям, а также лицами, изъявившими желание
сменить профессию.
30. Обучение рабочих вторым (смежным) профессиям организуется с целью получения
новой профессии с начальным или более высоким уровнем квалификации.
31. Порядок обучения, предусмотренный при подготовке распространяется на
переподготовку (переобучение), а также обучение рабочих вторым (смежным)
профессиям. Сроки освоения программ переподготовки (переобучения), а также
обучение рабочих вторым (смежным) профессиям могут быть сокращены, но не более
чем на половину срока подготовки вновь принятых рабочих.
32. Повышение квалификации рабочих направлено на совершенствование их
профессиональных знаний, умений, навыков, рост мастерства по профессии и преследует
цель повышения квалификационных разрядов рабочих или их подтверждение.
33. Повышение квалификации рабочих проводится по программам, утвержденным в
установленном порядке, и завершается квалификационным экзаменом, при этом
производственное обучение не проводится.
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Правила предоставления образовательных услуг с использованием
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ в ЗАО "НКФ "РЭТ"

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила устанавливают правила применения электронного обучения (ЭО),
дистанционных образовательных технологий (ДОТ).
1.2. Настоящие правила разработаны учебным отделом ЗАО "НКФ "РЭТ" (далее ‐ Организация) и
регламентируют порядок и формы доступа к используемой электронной информационно‐
образовательной среде при реализации образовательных программ с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий.
1.3. Организации, осуществляющие образовательную деятельность (далее – образовательная
организация), вправе применять электронное обучение и/или дистанционные образовательные
технологии в полном или частичном объеме при реализации образовательных программ любых
уровней при всех предусмотренных законодательством формах.
1.4. Целью применения образовательной организацией электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий является обеспечение доступности образования, повышение его
качества.
1.5. Организация самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и объем занятий,
проводимых с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий. При реализации образовательной программы или ее отдельных модулей
исключительно с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий допускается отсутствие аудиторной нагрузки.
1.6. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий местом осуществления образовательной
деятельности является место нахождения организации, осуществляющей образовательную
деятельность, или ее филиала независимо от места нахождения обучающихся.
1.7. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий организация, осуществляющая образовательную
деятельность, обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую законом тайну.
2. Термины
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Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) ‐ под дистанционными образовательными
технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с
применением информационно‐телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
Заказчик ‐ юридическое и/или физическое лицо, заключившее договор с Организацией и на ее
условиях и оплатившее образовательные услуги за Обучающегося.
Информационно‐образовательная среда (ИОС) – совокупность учебных материалов, средств их
разработки, хранения, передачи и доступа к ним, используемая в дистанционных
технологиях обучения.
Обучающийся ‐ физическое лицо, зачисленное на обучение в Организацию и осваивающее
образовательную программу.
Оферта ‐ это адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое
достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать
себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение. Оферта
должна содержать существенные условия договора.
Куратор (тьютор) – в условиях обучения с использованием ЭО, ДОТ в сети "Интернет": сотрудник
Организация, консультант, куратор информационного обмена, основанного на ресурсах
сети, созданной в образовательных целях.
Электронное обучение (ЭО) ‐ под электронным обучением понимается организация
образовательного процесса при помощи информационных технологий, технических
средств, а также информационно‐телекоммуникационных сетей, обеспечивающих
передачу по линиям связи необходимой информации, взаимодействие обучающихся и
педагогических работников.
3. Принципы обучения с использованием исключительно электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий (ЭО, ДОТ)
3.1. Обучающиеся, в основном, не посещают регулярных занятий в виде лекций, семинаров. В
процессе обучения каждый самостоятельно определяет сколько времени ему необходимо для
освоения курса, дисциплины и получения необходимых знаний по выбранной программе в
пределах сроков ее освоения.
3.2. В основу программ с использованием ЭО, ДОТ закладывается модульный принцип. Каждая
отдельная дисциплина или ряд дисциплин, которые освоены обучающимся, создают целостное
представление об определенной предметной области. Это позволяет из набора независимых
учебных курсов формировать учебный план, отвечающий индивидуальным или групповым
потребностям.
3.3. Обучение может проводиться при совмещении основной профессиональной деятельности с
учебой, т.е. "без отрыва от производства".
3.4. Расстояние от места нахождения Обучающегося до образовательной организации (при
условии качественной работы связи) не является препятствием для эффективного
образовательного процесса.
3.5. Асинхронность обучения. В процессе обучения можно реализовывать технологию обучения
по расписанию, удобному для каждого и в удобном темпе. Асинхронные системы не требуют
одновременного участия Обучающихся и преподавателя. Обучающийся сам выбирает время и
план занятий для самоподготовки.
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4. Принципы обучения с использованием электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий в период самоподготовки
4.1. Обучающиеся, в период самоподготовки, не посещают регулярных занятий в виде лекций,
семинаров. В процессе самоподготовки каждый самостоятельно определяет сколько времени ему
необходимо для освоения курса, дисциплины и получения необходимых знаний по выбранной
программе в пределах сроков ее освоения. Необходимо пройти самоподготовку к
установленному Организацией сроку.
4.2. При аудиторной нагрузке в виде лекций, семинаров, учебной практики, определенных
учебным планом и для прохождения итоговой аттестации Обучающиеся прибывают в
Организация. Данные виды занятий проходят с "отрывом от производства" и проводятся в
установленные Организацией сроки.
4.3. Находясь в Организации Обучающиеся соблюдают Правила внутреннего распорядка для
Обучающихся в ЗАО "НКФ".
5. Средства и формы обучения с использованием ЭО, ДОТ
5.1. В образовательном процессе с использованием ЭО, ДОТ Организация может использовать
следующие средства обучения:
‐ печатные издания;
‐ электронные издания;
‐ компьютерные обучающие системы в обычном и мультимедийном вариантах;
‐ учебно‐информационные аудиоматериалы;
‐ учебно‐информационные видеоматериалы;
‐ лабораторные дистанционные практикумы;
‐ тренажеры;
‐ базы данных и знаний с удаленным доступом;
‐ электронные библиотеки с удаленным доступом;
‐ дидактические материалы на основе экспертных обучающих систем; и прочее.
5.2. По технологии передачи данных на расстояние, Организация использует следующие средства:
‐ через операторов почтовой связи общего пользования ‐ рассылка печатных материалов по Почте
России;
‐ через электронную почту ‐ по электронной почте передают тексты, графику, программы,
мультимедийные файлы; в простых дистанционных курсах, дисциплинах, модулях передача
материалов и заданий Обучающимся и выполненных заданий от Обучающихся может
осуществляться только через электронную почту.
‐ через листы рассылки; список рассылки ‐ это пакет для управления обменом электронными
письмами внутри некоторой группы. Индивидуальные задания рассылаются преподавателем по
электронной почте;
‐ через сайты в сети "Интернет"; доступ к которым обеспечивается посредством информационно‐
телекоммуникационной сети "Интернет" по доменным именам и (или) по сетевым адресам,
позволяющим идентифицировать сайты, ‐ позволяет воспроизводить текстовую и графическую
информацию, передавать звук, видео изображения, воспроизводить имитационные модели,
проводить тестирование в он‐лайн режиме, обеспечивать голосовую и видео связь.
‐ с использованием FTP. Технология FTP используется как вспомогательная. На FTP серверах
расположены большие файлы, содержащие наглядные пособия: видео фильмы, графические
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изображения высокого разрешения, программные модели, документацию (обычно в формате
PDF) и другое.
5.3. При обучении с использованием ЭО, ДОТ в Организации осуществляются следующие виды
учебной деятельности: самостоятельное изучение учебного материала в ИОС (самоподготовка),
текущий контроль, консультации, выполнение практических заданий, рефератов, контрольных
работ, промежуточный контроль, итоговый контроль.
6. Условия и порядок предоставления образовательных услуг
6.1. Прием граждан в Организацию осуществляется в соответствии с Порядком приема граждан на
обучение в ЗАО "НКФ "РЭТ" на текущий год.
6.2. Количество обучающихся в образовательном учреждении не должно превышать предельную
численность, установленную в лицензии на право ведения образовательной деятельности.
Количество обучающихся при отсутствии аудиторной нагрузки (при ЭО, ДОТ) не ограниченно.
6.3. Ознакомившись с описанием образовательных программ, Заказчик направляет в адрес
Организации заявку на предоставление услуг, в письменной форме по электронной почте, либо
устно по телефону. Заявка выражает только желание Заказчика воспользоваться услугами, а
Организация на основании заявки рассматривает возможность предоставление услуг.
6.4. Заказчику необходимо на сайте www.rat‐info.ru/обучение/поступающим ознакомится с
документами (лицензией, Положением, договором, порядком приема, правилами, другими ЛНА).
6.5. При возможности оказания услуг Организация направляет в адрес Заказчика договор. При
согласии с условиями договора, Заказчик отправляет в адрес Учреждения заявление о зачислении
и подписанный экземпляр договора.
6.6. В договоре указываются: стоимость обучения, период обучения, форма обучения,
выдаваемый документ по окончании обучения.
6.7. Договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного документа,
подписанного сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой,
телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно
установить, что документ исходит от стороны по договору. Письменная форма договора считается
соблюденной, если письменное предложение заключить договор принято в порядке,
предусмотренном пунктом 3 статьи 438 ГК РФ. Поэтому при необходимости договор заключается
направлением одной из сторон оферты и принятием предложения другой стороной – акцепта.
Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по
выполнению указанных в ней условий договора, а именно уплата стоимости обучения считается
акцептом.
6.8. В течение 2‐х рабочих дней, на основании полученного заявления и пакета документов* от
Заказчика, Организация выставляет счет на оплату выбранной услуги.
*Заказчик, отправляя пакет документов по электронной почте на электронный адрес
Организации, полностью и безоговорочно соглашается с условиями договора (оферты). Оплата
счета производится на его основании и, договор считается заключенным, согласно Гражданскому
кодексу РФ (п.3 ст. 438 ГК РФ) и полностью вступает в силу с момента произведенной оплаты.
6.9. Не позднее 3‐х рабочих дней с момента произведенной Заказчиком оплаты, Организация
зачисляет Обучающегося на обучение по указанной в договоре программе. После зачисления
Обучающемуся передаются учебные материалы, доступ к ИОС по выбранной образовательной
программе Обучающийся получает в виде пароля. При работе в ИОС Организации, Обучающийся
руководствуется соответствующими инструкциями (размещены на сайте Организация www.rat‐
info.ru).
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6.10. Организация самостоятельно формирует текущий и итоговый контроль (реферат,
тестирование) по общим и специальным дисциплинам программы обучения. Доступ к
тестированию в ИОС для самоконтроля, текущего контроля (при наличии) ‐ свободный. Допуск и
прохождение итогового контроля определяется Организацией. Для прохождения итогового
контроля в виде онлайн тестирования необходимо получить пароль у куратора. Тестирование
организовано на интернет‐ресурсе Организация.
6.11. Консультации куратора: Обучающийся может задать вопрос куратору по электронной почте,
ответ на который он получит в течение 1‐2‐х рабочих дней.
6.12. Обучающемуся, прошедшему полный курс обучения и успешно прошедшему итоговую
аттестацию по программе обучения, выдается документ установленного образца.
7. Обязанности Обучающихся, зачисленных на обучение с использованием ЭО и ДОТ
7.1. Изучать материалы согласно образовательной программе и учебному плану. Выполнять
учебный план, освоить образовательную программу, своевременно и успешно проходить текущий
и итоговый контроль.
7.2. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу
Учреждения.
7.3. Надлежащим образом оплатить услуги, оказываемые Организацией, в соответствии с
установленной стоимостью обучения.
7.4. С уважением относиться к правообладателю исключительных прав на учебные ресурсы,
размещенные в ИОС: Обучающиеся не вправе копировать, распространять учебные материалы,
пытаться взломать защиту в образовательной среде, передавать реквизиты доступа третьим
лицам без предварительного письменного разрешения правообладателя.
7.5. Использовать учебно‐методический материал только для личного изучения.
7.6. Не предпринимать попыток проникновения к учебно‐методическим и прочим материалам в
ИОС, не входящих в оплаченную программу обучения.
7.7. Не использовать доступный для скачивания в ИОС учебно‐методический материал в
рекламных или иных (кроме личного изучения и пользования) целях.
7.8. Использовать предоставленные Организацией средства связи с куратором.
7.9. Обязательно иметь электронную почту и предоставить адрес куратору. При смене адреса
электронной почты незамедлительно сообщить об этом в Организацию.
7.10. Обеспечение Обучающегося доступом и оплата телекоммуникационных услуг по доступу к
сети Интернет, техническими средствами для использования возможностей дистанционного
учебно‐методического комплекса производится Обучающимся самостоятельно.
Требования к компьютеру Обучающегося:
Аппаратные требования:
‐ процессор семейств Intel, AMD с тактовой частотой не менее 1,8 ГГц;
‐ минимальные требования к оперативной памяти 512 Мб;
‐ Video RAM не менее 64Мб, видеокарта и монитор (рекомендуемые параметры: разрешение
1280х1024 и более, глубина 16bit и более, стандартная или классическая цветовая схема);
‐ клавиатура, мышь;
‐ сетевая карта и/или поддержка wi‐fi;
‐ доступ в сеть "Интернет" со скоростью 15Мб/с и выше.
Программное обеспечение:
‐ операционная система семейства Microsoft Windows (XP, 7 или 8);
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для просмотра учебных материалов в ИОС необходимо наличие установленных на компьютере
программ:
‐ браузеры: Яндекс браузер, Google Chrome, другие;
‐ Adobe Flash Player версии 9.0 и выше;
‐ Microsoft Office 2003, 2007 (Word, Excel, Power Point) и выше;
‐ разрешение на открытие всплывающих окон.
Для работы в электронной библиотеке еще понадобятся (если у вас нет какой либо программы на
странице www.pestcontrol.su/электронная библиотека/ размещены ссылки для их скачивания):
‐ Adobe Reader 7.0 и выше;
‐ DjVu Reader, WinDjView,
‐ WinZIP, WinRAR.
8. Прочие положения
8.1. Учебные пособия, учебные материалы, предоставляемые Заказчику, представляют собой
результат интеллектуальной деятельности их создателей и являются объектами интеллектуальных
(в том числе исключительных) прав.
8.2. Интеллектуальная собственность охраняется законом. На результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые
включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях,
предусмотренных Гражданским Кодексом РФ, также личные неимущественные права и иные
права (право следования, право доступа и другие). Интеллектуальные права защищаются
способами, предусмотренными Гражданским Кодексом РФ, с учетом существа нарушенного права
и последствий нарушения этого права (Гражданский Кодекс РФ, часть 4).
8.3. Информация, предоставляемая на сайте и в ИОС, может являться объектом гражданских и
иных правовых отношений ‐ Федеральный закон от 27.07.2006 N 149‐ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации".
Обладатель информации вправе:
1) разрешать или ограничивать доступ к информации, определять порядок и условия такого
доступа;
2) использовать информацию, в том числе распространять ее, по своему усмотрению;
3) передавать информацию другим лицам по договору или на ином установленном законом
основании;
4) защищать установленными законом способами свои права в случае незаконного получения
информации или ее незаконного использования иными лицами;
5) осуществлять иные действия с информацией или разрешать осуществление таких действий.
8.4 Заказчик соглашается с тем, что содержание, оформление учебных пособий и учебных
материалов, в т.ч. содержание тестирования принадлежит правообладателю и для Заказчика и
третьих лиц доступно только для изучения (личного некоммерческого использования).
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Закрытое Акционерное Общество
«Научно‐коммерческая фирма «РЭТ»
(ЗАО «НКФ «РЭТ»)

ПРИКАЗ
_____________ г

№ ___________
Москва

Об утверждении документа об обучении

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить образец документа о квалификации, выдаваемый по завершению обучения
по программам профессионального обучения.
2. Образцом документа определить бланк свидетельства о профессии рабочего,
должности служащего в твердой обложке и приложения к нему ОАО" Киржачская
типография"
3. Заказывать бланки документов о квалификации в ОАО" Киржачская типография", г.
Киржач, Владимирская обл.

Приложения:

Образец и описание бланков свидетельства о профессии рабочего, должности служащего
в твердой обложке и приложения к нему на
10 листах

Генеральный директор

И.В. Рыльников

Описание бланка свидетельства
о профессии рабочего, должности служащего
1. Бланк свидетельства о профессии рабочего, должности служащего
(далее – бланк свидетельства) является защищённой от подделок
полиграфической продукцией уровня «Б» и изготавливается по заказам
образовательных организаций, имеющих лицензию на образовательную
деятельность.
2. Бланк свидетельства состоит из твёрдой обложки и титула.
(Примечание: допускается вариант без твердой обложки, на усмотрение
образовательных организаций).
Твёрдая обложка имеет размер в развороте 228х166 мм и изготавливается
из тканвинила №65 с глажением зелено-коричневого цвета. На лицевой
стороне твердой обложки фольгой золотого цвета и методом горячего
тиснения нанесена надпись «СВИДЕТЕЛЬСТВО о профессии рабочего,
должности служащего».
(Примечание: переплётный материал для твёрдой обложки без глажения
не рекомендуется, является материалом ограниченного распространения и
используется предприятиями-изготовителями защищённой полиграфической
продукции).
Оборотная сторона твёрдой обложки обклеена специальной бумагой –
форзацем с мультиматной сеткой. Цветовой фон оборотной стороны твёрдой
обложки – зелено-фиолетовый.
Титульный лист форматом 220х160 вставляется в твердую обложку, на
сгибе которой вклеена упругая планка-сутаж. Цветовой фон лицевой и
оборотной стороны титула зелен0-фиолетовый.
На лицевой стороне титула нанесены:
надпись «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»;
ниже стилизованный флаг Российской Федерации, отпечатанный
в многоцветном варианте, в том числе красной краской, обладающей
красным свечением в УФ-излучении;
ниже элемент в виде гильоширной розетки оранжевого цвета с
микротекстом, выполненным по сложной кривой, и отпечатанная краской с
красным свеченим в УФ-излучении, зелёным свеченим в определённой длине
волны ИК-излучения и не имеющей поглощения в ИК-излучении.
На оборотной стороне титула в левой верхней части находится:

надпись «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»,
ниже надпись «СВИДЕТЕЛЬСТВО о профессии рабочего, должности
служащего»;
ниже нумерация бланка свидетельства;
ниже надпись курсивом «Документ о квалификации»;
ниже с выравниванием по центру надпись «Регистрационный №»;
ниже с выравниванием по центру надпись «Дата выдачи»,
ниже с выравниванием по центру надпись «Город»;
отпечатанные краской, не имеющее поглощение в ИК-диапазоне спектра.
На оборотной стороне титула в правой части вверху надпись «Настоящее
свидетельство о том, что»;
ниже с выравниванием по центру надпись «освоил(а) программу
профессионального обучения»;
внизу надпись с выравниванием влево «Председатель аттестационной
комиссии» курсивом;
ниже надпись с выравнивание влево «Руководитель образовательной
организации» курсивом;
надпись «М.П.» с выравнивание вправо;
выполненные краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне
спектра.
3. Бланк свидетельства имеет серию и номер.
Серия бланка содержит 6 символов:
первый и второй символы - двузначный цифровой код субъекта
Российской Федерации, на территории которого расположен
предприятие-изготовитель бланка (в соответствии с приложением к
настоящему Описанию);
третий и четвертый символы - двузначный номер лицензии,
выданной
предприятию-изготовителю
федеральным
органом
исполнительной власти, осуществляющим лицензирование производства и
реализации защищенной от подделок полиграфической продукции (при
однозначном номере лицензии он дополняется слева цифрой "0");
пятый и шестой символы - двузначный цифровой код субъекта
Российской
Федерации,
на
территории
которого
расположена
образовательная организация (в соответствии с приложением к настоящему
Описанию). В серии свидетельства, выдаваемого лицу, обучавшемуся в

филиале образовательной организации, расположенном на
территории
другого субъекта Российской Федерации, используется код субъекта
Российской Федерации, на территории которого расположена указанная
организация. В случае нахождения образовательной организации за
пределами территории Российской Федерации в серии
свидетельства
указывается код субъекта Российской Федерации, на территории которого
зарегистрирована указанная организация;
Номер бланка представляет собой 7-значный порядковый номер,
присвоенный бланку предприятием-изготовителем (начиная с 0000001).
4. Бланки изготавливаются на бумаге массой 100 гр/м2, которая
содержит не менее 25% хлопкового или льняного волокна,
без
оптического отбеливателя. Бумага не должна иметь свечения (видимой
люминесценции) под действием УФ-излучения и должна содержать не менее
двух видов
защитных волокон, контролируемых в видимых или иных
областях спектра.
Допускается применение дополнительного защитного волокна,
являющегося отличительным признаком предприятия-изготовителя.
5. Бланк свидетельства содержит следующие защитные элементы:
оригинальная гильоширная композиция, содержащая негативнопозитивные гильоширные элементы с толщиной линий 40 - 90 мкм;
две взаимосвязанные гильоширные сетки с ирисовым раскатом, одна из
которых
выполнена
краской
с
химзащитой,
препятствующей
несанкционированному внесению изменений, другая отпечатана краской с
зелёным свечением в УФ-излучении;
негативный микротекст высотой 250 мкм;
позитивный микротекст высотой 200 мкм;
элементы текста отпечатаны метамерной парой;
нумерация выполнена высоким способом печати красной краской,
обладающей магнитным признаком и оранжевым свечением под
воздействием УФ-излучения.
Заполнение бланка осуществляется электронным способом с помощью
модуля заполнения, предоставляемого предприятием-изготовителем бланков
свидетельств.

Приложение к Свидетельству о профессии
рабочего, должности служащего.
Приложение к Свидетельству представляет собой бланк формата 210х297.
Цветовой фон лицевой и оборотней стороны бланка зелено – фиолетовой.
Бланк приложения к свидетельству содержит следующие защитные
элементы:
две взаимосвязанные гильоширные сетки с ирисовым раскатом, одна из
которых

выполнена

краской

с

химзащитой,

препятствующей

несанкционированному внесению изменений, другая отпечатана краской с
зелёным свечением в УФ-излучении, негативный микротекст 250 мкм,
позитивный микротекст 200 мкм , элементы текста выполнены краской не
обладающей поглощение в ИК – излучении, высокая нумерация выполнена
невидимой спецкраской с желто- зеленым свечением в УФ – излучении и
содержит буквенную серию семизначный код предприятия- изготовителя.
Приложение печатается на бумаге массой 100 гр\кв.м, которая содержит
не менее 25 % хлопка, без оптического отбеливателя с общим двухтоновым
водяным знаком « РФ» по всему полю. Бумага не имеет видимой
люминесценции в УФ- излучении и содержит не менее 2- х видов защитных
волокон

Закрытое Акционерное Общество
«Научно‐коммерческая фирма «РЭТ»
(ЗАО «НКФ «РЭТ»)

ПРИКАЗ
31.08.2015 г

№ ___________
Москва

Об утверждении форм документов по
по образовательной деятельности

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2015 форм и образцы документов по
образовательной деятельности по списку.
2. Предыдущие аналогичные документы считать утратившими силу.
Приложения:
Договор возмездного оказания образовательных услуг ОБРАЗЕЦ
на 6 листах
Заявление на обучение. ФОРМА
на 1 листе
Договор возмездного оказания услуг (договор с преподавателем) ОБРАЗЕЦ
на 4 листе
Приказ о зачислении слушателей ОБРАЗЕЦ
на 1 листе
Приказ о завершении обучения и отчисления слушателей ОБРАЗЕЦ
на 1 листе
Протокол аттестационной комиссии ОБРАЗЕЦ
на 1 листе
Приказ о назначении состава аттестационной комиссии ОБРАЗЕЦ
на 1 листе
Стажировочный лист Обучающегося, проходившего стажировку (производственное обучение)
по месту работы
ОБРАЗЕЦ
на 1 листе
Индивидуальная зачетная ведомость ОБРАЗЕЦ
на 1 листе
Номенклатура дел слушателя программ профессионального обучения
на 1 листе

Генеральный директор

И.В. Рыльников

ДОГОВОР
О ВОЗМЕЗДНОМ ОКАЗАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
№ __________

Москва

__________________ 201___ г

ЗАО "НКФ "РЭТ", осуществляющее профессиональное обучение (далее ‐ организация), на основании
лицензии на осуществление образовательной деятельности от 04.09.2014 за регистрационным №
035414 выданной Департаментом образования города Москвы; именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице генерального директора Рыльникова И. В., действующего на основании
Устава, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________,
наименование юридического лица / Фамилия, имя, отчество физического лица

в лице ____________________________________, действующего на основании ________________,
должность, фамилия И.О.

(заполняется для юридических лиц)

документ

именуем__ в дальнейшем "Заказчик", и __________________________________________________,
ФИО лица, зачисляемого на обучение

именуем__ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель осуществляет, а Заказчик оплачивает обучение Обучающегося по программе
профессионального обучения по профессии рабочего 11806 ДЕЗИНФЕКТОР по заочной форме
обучения с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
(далее –ДОТ), в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и
образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет
______________________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению,
составляет ___________________________.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации ему выдается документ установленного образца.
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Обучающийся вправе:

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве слушателя.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг.
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Не позднее 5 рабочих дней с момента зачисления Обучающегося и при условии представления
всех документов, предусмотренных Правилами приема, выдать Обучающемуся на адрес
электронной почты ______________________ пароли, для доступа к электронной информационно‐
образовательной среде через компьютерную сеть Интернет на весь срок обучения.
3.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
3.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.1.7. По завершению обучения выдать документ об обучении установленного образца либо
документ об освоении тех или иных компонентов образовательной программы.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Ознакомиться с Положением об учебном отделе, Правилами обучения с использованием
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ, правилами приема, условиями оплаты образовательных услуг.
3.2.2. Своевременно оплатить предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные
в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а
также предоставить платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.3 Обеспечить Обучающегося на своей территории средствами для освоения программы обучения
в электронной информационно‐образовательной среде, доступом к сети Интернет.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Ознакомиться с Положением об учебном отделе, Правилами обучения с использованием
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ, правилами приема, другими локальными нормативными актами
Исполнителя.
3.3.2. Самостоятельно обеспечить себя на своей территории средствами для освоения программы
обучения в электронной информационно‐образовательной среде, доступом к сети Интернет. Не

предпринимать действий, направленных на нарушение нормальной работы информационно‐
образовательной среды.
3.3.3. Добросовестно и в срок осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять
задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным планом, в том числе
индивидуальным.
3.3.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.5. Соблюдать требования правил внутреннего распорядка, правил обучения с использованием
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и иных локальных
нормативных актов Исполнителя.
3.3.6. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляющей
обучение, не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.
3.3.7. Бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную
деятельность. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Организации, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1.
Полная
стоимость
образовательных
услуг
составляет
______________
(_______________________________________________) рублей, в том числе НДС 18%.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции.
4.2. Оплата производится в рублях, путем перевода денежных средств на расчетный счет
Исполнителя. Оплата считается произведенной в момент поступления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
4.3. На момент зачисления Обучающегося оплата должна быть внесена.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
‐ установления нарушения порядка приема в Организацию, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
‐ просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
‐ невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных
услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
‐ в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
‐ по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
‐ по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную организацию;
‐ по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
Договору.
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы),
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора если в срок недостатки образовательной
услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если
им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные
отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги либо если во время оказания образовательной услуги
стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги.
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов.
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с
недостатками образовательной услуги.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
8. Заключительные положения

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из
образовательной организации.
8.3. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной
форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. Изменения Договора
оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
ЗАО «НКФ «РЭТ» 109377, Москва, ул. 1‐я Новокузьминская, 10, ОГРН 1037739247567, ОКПО
45338156, ИНН 7721122939, КПП 772101001, р/с 40702810638110108957 в Московском банке ПАО
Сбербанк, г. Москва, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225
генеральный директор

И.В. Рыльников
М.П.

Заказчик:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
М.П.

Обучающийся:
___________________________________________________________________________

Приложение 1
к договору _______________
на _____________ листах

1. Заказчик направляет для обучения _________ человек и обязуется оплатить их обучение, а Исполнитель
обязуется оказать платные образовательные услуги

№

ФИО

Список Обучающихся
Стоимость
Срок
вид, наименование
обучения по
освоения и
программы
программе
период
обучения

Адрес
регистрации и
паспортные
данные

Подпись

1.

2. Обучающийся подтверждает своё согласие с условиями договора. С правилами приема, правилами

обучения с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
при реализации образовательных программ ознакомлен.
3. Договор составлен в двух экземплярах для Исполнителя и Заказчика. Обучающимся выдается
копия.
Исполнитель:
ЗАО «НКФ «РЭТ» 109377, Москва, ул. 1‐я Новокузьминская, 10, ОГРН 1037739247567, ОКПО
45338156, ИНН 7721122939, КПП 772101001, р/с 40702810638110108957 в Московском банке ПАО
Сбербанк, г. Москва, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225
генеральный директор

И.В. Рыльников
М.П.

Заказчик:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
М.П.

Форма заявления на обучение
Генеральному директору
Рыльникову И.В.
от_________________________
___________________________
(фамилия, имя, отчество)

Заявление на обучение

Прошу принять меня на обучение по программе профессионального обучения по профессии
рабочего 11806 Дезинфектор
Дата рождения ________________
Образование________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(полное наименование учебного заведения)
Место работы (учебы) _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Должность______________________________________
Рабочий телефон ___________________ Домашний телефон __________________________
Домашний адрес ________________________________________________________________
С лицензией на право ведения образовательной деятельности ознакомлен.
Подпись _________________________

К заявлению прилагаю: копию паспорта, копию документа об образовании
“_____”_______________20___год.
Подпись _________________________

ДОГОВОР
возмездного оказания услуг

г. Москва

_____________ 201___ г.

ЗАО «НКФ «РЭТ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора
Рыльникова И.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин(ка)
______________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, а Заказчик обязуется оплатить
эти услуги.
1.2. Исполнитель оказывает услуги по _________________________________________________
________________________________________________________________ срок с _____________ г.
по _______________ г. согласно расписанию занятий.
1.3. Услуги считаются оказанными после подписания сторонами акта об оказании услуг. Акт об
оказании услуг является неотъемлемой частью договора.
1.4. Качество услуг должно соответствовать требованиям реализуемых Заказчиком
образовательных программ: ___________________________________________________________
______________________________________________________________.
1.5. Настоящий Договор является гражданско‐правовым договором, к которому применяются
нормы гражданского законодательства РФ.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Обеспечить качественное, в соответствии с требованиями Заказчика и нормативными
документами, оказание услуг, предусмотренных в пункте 1.2 настоящего договора.
2.1.2. Немедленно предупредить Заказчика о любых обстоятельствах, которые могут повлиять на
качество и сроки оказания услуг.
2.1.3. Оказать услуги лично, своими силами и средствами.
2.1.4. Обеспечить Заказчику возможность проверки хода и качества оказания услуг.
2.1.5. Выполнять все требования Заказчика, касающиеся организации учебного процесса по
дисциплинам.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Предоставить необходимые для оказания услуг, предусмотренных в пункте 1.2 настоящего
договора, материально‐техническое обеспечение.
2.2.2. Оплатить оказанные услуги в сроки и в порядке, предусмотренные в разделе 3 настоящего
договора.
3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. За оказание услуг Заказчик оплачивает Исполнителю вознаграждение в размере ХХХХ
(___________________________________) рублей 00 копеек.
3.2. Оплата услуг Исполнителя производится путем выплаты наличных денежных средств или
перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет или банковскую карточку,

указанные Исполнителем не позднее 10 рабочих дней с момента подписания акта об оказании
услуг.
3.3. Общая сумма оплаты за оказанные услуги определяется и указывается в акте об оказании
услуг.
3.4. Моментом исполнения денежного обязательства Заказчика является списание денежных
средств с расчетного счета Заказчика.
4. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
4.1. Стороны обязуются не разглашать любую информацию и данные, предоставленные каждой
из сторон в связи с исполнением настоящего Договора, не раскрывать и не разглашать, в общем и
в частности, факты и иную информацию какой‐либо третьей стороне без предварительного
письменного согласия другой стороны настоящего Договора.
4.2. Обязательства по конфиденциальности, наложенные на Исполнителя настоящим Договором,
не будут распространяться на общедоступную информацию, а также на информацию, которая
станет известна третьим лицам не по вине Исполнителя.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Если услуги не могут быть оказаны по техническим или организационным причинам, оплата за
услуги производится за 1 час. Если оказание услуг было прервано по техническим или
организационным причинам, оплата за услуги производится за фактически затраченное время.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут
по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации
предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий
передают их на рассмотрение в суд по месту нахождения Заказчика.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в результате событий
чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами (форс‐мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся:
наводнения, землетрясение, шторм, буран, эпидемии и иные явления природы, а также война
или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, принятие органом государственной
власти или управления решения, повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора.
6.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения
сторонами принятых на себя обязательств по этому договору.
6.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии,
если они совершены в письменной форме.
6.6. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.

7. АДРЕСА и ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
ЗАО «НКФ «РЭТ»
109377, г. Москва, ул. 1‐я Новокузьминская, д.10, ИНН 7721122939; КПП 772101001,
ОКПО 45338156; ОГРН 1037739247567, р/с 40702810638110108957,
Московский банк ПАО Сбербанк, г. Москва, БИК 04425225,
к/с 30101810400000000255
Генеральный директор
____________________ И.В. Рыльников
М.П.
Исполнитель:
Гражданин (‐ка) РФ________________________________________________________
Паспорт __________________________________________________________________
Адрес регистрации: _________________________________________________________
Расчетный счет (банковская карта) __________________________________________________
____________________
(Подпись)

______________
(расшифровка подписи)

Приложение к договору
возмездного оказания услуг
№ _____ от _________ г.
АКТ
об оказании услуг
г. Москва

_____________ 2015 г.

ЗАО «НКФ «РЭТ», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора
Рыльникова И.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин(ка) РФ
________________________________________________________, паспорт _______ № ___________
выдан _____________________________________________________, дата выдачи ____________ г.,
именуемый(ая) в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, оформили и подписали
настоящий Акт о нижеследующем:
Исполнитель оказал Заказчику услуги по _______________________________________________
__________________________________________________ в срок ___________ г. по __________ г.
согласно расписанию занятий, в соответствии с условиями Договора возмездного оказания услуг.
Фактическая учебная нагрузка Исполнителя:
№ Наименование
1

Кол‐во
1

Ед. изм.
шт.

Сумма, руб.

Итого к оплате ________ рубля 00 коп. (___________________________________ рубля 00 копеек).
сумма прописью

3. Настоящий Акт является основанием для расчетов с Исполнителем за оказанные услуги по
Договору.
4. Оплату произвести по безналичному расчету на лицевой счет Исполнителя или выдать через
кассу. Заказчик согласно статье п.4 226 НК РФ, являясь налоговым агентом, обязан исчислить и
удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика (п.2
настоящего акта) при их фактической выплате.
5. Заказчик претензий по качеству оказанных услуг к Исполнителю не имеет.
ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:
Генеральный директор

Исполнитель:

____________________ И.В. Рыльников
М.П.

________________( И.О. Фамилия)

Закрытое Акционерное Общество
«Научно‐коммерческая фирма «РЭТ»
(ЗАО «НКФ «РЭТ»)

ПРИКАЗ
____________ 201_ г

№ ___________
Москва

О зачислении слушателей
На основании договоров об оказании образовательных услуг и личных заявлений
ПРИКАЗЫВАЮ:
Зачислить в состав слушателей учебного отдела ЗАО "НКФ "РЭТ"
на основную программу профессионального обучения по профессии рабочего 11806
Дезинфектор, объемом _______ часа, согласно списка / Приложения 1

Генеральный директор

И.В. Рыльников

Закрытое Акционерное Общество
«Научно‐коммерческая фирма «РЭТ»
(ЗАО «НКФ «РЭТ»)

ПРИКАЗ
____________ 201_ г

№ ___________
Москва

О назначении состава
Аттестационной комиссии

Для проведения итоговой аттестации слушателей по основной программе профессионального
обучения по профессии рабочего 11806 Дезинфектор объемом _______ часа
на ____________201_г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить состав Аттестационной комиссии:
Председатель комиссии __________________________________________
(фамилия, инициалы)
Члены комиссии:
1.
2.
3.
Секретарь комиссии ________________________________

Генеральный директор

И.В. Рыльников

Закрытое Акционерное Общество «Научно‐коммерческая фирма «РЭТ»
(ЗАО «НКФ «РЭТ»)

ПРОТОКОЛ № _______
заседания аттестационной комиссии
от ____________ 201_ г
по основной программе профессионального обучения
по профессии рабочего
11806 ДЕЗИНФЕКТОР

Аттестационная комиссия, утвержденная приказом генерального директора № ____от _________г.
в составе:
Председатель комиссии __________________________________________
(фамилия, инициалы)
Члены комиссии:
1.
2.
3.
Рассмотрела результаты квалификационного экзамена:
Аттестационная комиссия постановила:
1. Утвердить результаты итоговой аттестации
2. Слушателям, по результатам итоговой аттестации соответствующие требованиям
квалификации, выдать свидетельство о профессии рабочего, должности служащего:
3. Считать не прошедшими итоговую аттестацию следующих слушателей:
4. Рекомендовать повторную итоговую аттестацию слушателям:
Председатель комиссии _______________________________ _____________
(подпись)
Члены комиссии:

Протокол составил секретарь комиссии ______________________ __________________
(ФИО, должность) (подпись)

Закрытое Акционерное Общество
«Научно‐коммерческая фирма «РЭТ»
(ЗАО «НКФ «РЭТ»)

ПРИКАЗ
____________ 201_ г

№ ___________
Москва

О завершении обучения и отчислении слушателей

В связи с завершением обучения по основной программе профессионального обучения по
профессии рабочего 11806 Дезинфектор объемом _______ часа
ПРИКАЗЫВАЮ:
на основании решения аттестационной комиссии от __________ № _________
отчислить слушателей:
1.

Генеральный директор

И.В. Рыльников

На бланке предприятия

СТАЖИРОВОЧНЫЙ ЛИСТ
Обучающегося, проходившего стажировку (производственное обучение) по месту работы
Обучающийся:
фамилия, имя, отчество _____________________
прошел стажировку на рабочем месте в период с ______________ по ______________
в ___________________________________________________________________________
по профессии 11806 Дезинфектор.
Руководитель стажировки:
_________________________________________________
должность,
фамилия, и. о.
Отметка по ТБ, охране труда, ГО и ЧС и др.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________
В результате прохождения производственного обучения стажер показал практические навыки со
следующими результатами:
Краткая характеристика работ
Зачет/не Подпись
Даты
Кол‐
зачет
во
часов

Отзыв (характеристика)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Ответственный за производственного обучения от предприятия ___________________
________________
Руководитель предприятия _________________

_____________________

Закрытое Акционерное Общество «Научно‐коммерческая фирма «РЭТ»
(ЗАО «НКФ «РЭТ»)

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

ФИО _______________________________________________________________________________
Программа обучения _________________________________________________________________
Наименование дисциплины, работы

Результат

Закрытое Акционерное Общество «Научно‐коммерческая фирма «РЭТ»
(ЗАО «НКФ «РЭТ»)

Номенклатура дел слушателя
программ профессионального обучения

Фамилия
Имя
Отчество
1. Заявление
2. Договор
3. Копия паспорта
4. Копия документа о предыдущем образовании
5. Личная карточка
6. Приказ о зачислении
7. Документы, поступающие в процессе обучения
8. Индивидуальная зачетная ведомость
9. Протокол заседания итоговой аттестационной комиссии
10. Приказ о выпуске слушателей/отчислении
11. Копия выданного документа

