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Обозначения и сокращения 
 
ДПО – дополнительное профессиональное обучение 
ДПП – дополнительная профессиональная программа 
ИАК – итоговая аттестационная комиссия 
КЦН – курсы целевого назначения 
МУТЦ – Международный учебно-тренажерный центр (структурное подразделение 

ООО «МИДО» 
ПК – повышение квалификации 
ПО – профессиональное обучение 
ПП – профессиональная переподготовка 
ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена 
СПО – среднее профессиональное образование 
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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок (далее - Порядок) устанавливает правила организации и 
сопровождения образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам (далее - ДПП) и программам профессионального обучения (далее - ПО) в 
Обществе с ограниченной ответственностью «Международный институт дополнительного 
образования» (далее - ООО «МИДО»). 

1.2. Оказание услуг по ДПП и ПО осуществляется на основе договора по 
дополнительным образовательным программам (далее - Договор), заключаемого между 
ООО «МИДО» и государственными органами исполнительной власти, органами местного 
самоуправления, органами службы занятости, физическими или юридическими лицами, 
обязующимися платить за обучение зачисляемого на обучение слушателя, за счёт 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, либо бюджетов субъектов Российской 
Федерации, либо за счет собственных средств компании. 

1.3. Оплата образовательных услуг производится заказчиком путем перечисления 
денежных средств на лицевой счет ООО «МИДО» согласно условиям Договора. 

1.4. Лица в возрасте до восемнадцати лет допускаются к освоению основных 
программ ПО по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих при условии их обучения по основным общеобразовательным 
программам или образовательным программам среднего профессионального 
образования (далее – СПО), предусматривающим получение среднего образования. 

1.5. К освоению основных программ ПО по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих допускаются лица с 
ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 
отсталости), не имеющие основного общего или среднего образования. 

1.6. ПО женщин и лиц в возрасте до восемнадцати лет осуществляется только по 
тем профессиям рабочих и должностям служащих, работа по которым не запрещена или 
не ограничена для указанных лиц в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, профессиональными стандартами. 

1.7. Настоящий Порядок регламентируют следующие нормативные правовые акты: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденный Приказом Минобрнауки 
России от 01.07.2013 г. № 499; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный Приказом 
Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008; 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 
09.01.2014 г. №2; 

- Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1185 «Об утверждении 
примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 18.04.2013 № 292 об утверждении «Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 02.07.2013 №513 об утверждении «Перечня 
профессий, рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение»; 

- Постановление Правительства РФ от 06.05.2008 N 359 (ред. от 15.04.2014) 
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"О порядке осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники"; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 г. № АК-
821/06 «О направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации 
слушателей»; 

- Устав общества с ограниченной ответственностью «Международный 
институт дополнительного образования»; 

- пр. 
 

2. Требования к содержанию программ 
 

2.1. Требования к содержанию программ профессионального обучения 
 

2.1.1. ПО направлено на приобретение лицами различного возраста 
профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, 
технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, 
получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по 
профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования. 

2.1.2. Под ПО по программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих и должностям служащих понимается ПО лиц, ранее не имевших профессии 
рабочего или должности служащего. 

2.1.3. Под ПО по программам переподготовки рабочих и служащих понимается ПО 
лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, 
должности служащих, в целях получения новой профессии рабочего или новой должности 
служащего с учетом потребностей производства, вида профессиональной деятельности. 

2.1.4. Под ПО по программам повышения квалификации (далее - ПК) рабочих и 
служащих понимается ПО лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих 
или должность служащего, должности служащих, в целях последовательного 
совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся 
профессии рабочего или имеющейся должности служащего без повышения 
образовательного уровня. 

2.1.5. Содержание и продолжительность программ ПО по каждой профессии 
рабочего, должности служащего определяются конкретной программой ПО на основе 
установленных квалификационных требований профессиональных стандартов, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации. При прохождении ПО в 
соответствии с индивидуальным учебным планом (Приложение 22, Приложение 23) его 
продолжительность может быть изменена с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося. 

2.1.6. Структура программы ПО включает: цель, планируемые результаты 
обучения, сформулированные в компетентностной форме, включая краткосрочные 
программы; учебный план; календарный учебный график по каждой программе 
(составляется на календарный год (Приложение 90); рабочие программы учебных 
дисциплин (модулей), курсов. Определяются организационно-педагогические условия: 
требования к слушателю, поступающему на обучение, трудоемкость программы, форма 
обучения, режим занятий, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
программы, требования к квалификации ППС; формы аттестации; оценочные материалы 
и иные компоненты. 

2.1.7. Учебный план программы ПО (Приложение 6) определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности слушателей 
и формы их аттестации. 

2.1.8. Программы ПО (Приложение 5) (учебный план (Приложение 6), рабочие 
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программы дисциплин/модулей, рабочие программы практического обучения) 
разрабатываются ООО «МИДО» на основании установленных квалификационных 
требований профессиональных стандартов и требований. 

 
2.2. Требования к содержанию дополнительных профессиональных 

программ 
 

2.2.1. Дополнительное профессиональное образование (далее – ДПО) направлено 
на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации 
меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 

2.2.2. ДПО осуществляется посредством реализации ДПП: программ 
профессиональной переподготовки (ПП) и программ повышения квалификации (ПК). 

2.2.3. К освоению ДПП допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и 
(или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование. 

2.2.4. Срок освоения ДПП должен обеспечивать возможность достижения 
планируемых результатов и получение новой компетенции (квалификации), заявленных 
в программе. При этом минимально допустимый срок освоения программ ПК не может 
быть менее 16 часов, а программ ПП - 250 часов соответственно. 

2.2.5. Содержание ДПП должно учитывать профессиональные стандарты, 
квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках по 
соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или квалификационные 
требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о 
государственной службе. 

2.2.6. Содержание ДПП определяется образовательной программой, 
разработанной ООО «МИДО», если иное не установлено Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» и другими федеральными законами, с учетом 
потребностей физического и (или) юридического лица. При необходимости 
образовательная программа может быть согласована с заказчиком. 

2.2.7. Структура программы ДПП включает: цель, планируемые результаты 
обучения, сформулированные в компетентностной форме, включая краткосрочные 
программы; учебный план; календарный учебный график по каждой программе 
(составляется на календарный год (Приложение 91, Приложение 92)); рабочие программы 
учебных дисциплин (модулей), курсов. Определяются организационно-педагогические 
условия: требования к слушателю, поступающему на обучение, трудоемкость программы, 
форма обучения, режим занятий, учебно-методическое и материально-техническое 
обеспечение программы, требования к квалификации ППС; формы аттестации; 
оценочные материалы и иные компоненты. 

В структуре программ ПП должны быть представлены: характеристика новой 
квалификации и связанных с ней видов профессиональной деятельности, трудовых 
функций и (или) уровней квалификации; характеристика компетенций, подлежащих 
совершенствованию и (или) перечень новых компетенций, формирующихся в результате 
освоения программы ПП. 

2.2.8. Учебный план программы ДПП определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности слушателей и формы их 
аттестации. 

2.2.9. Индивидуальный учебный план программы ДПП (Приложение 69) - учебный 
план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 
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индивидуализации её содержания с учётом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного слушателя, построение индивидуального учебного плана 
основывается на обеспечении освоения одной образовательной программы. 

2.2.10. Программы ДПП (Приложение 7, Приложение 10) (учебный план 
(Приложение 8, Приложение 11), учебно-тематический план (Приложение 9, Приложение 
12), рабочие программы дисциплин/модулей (Приложение 13)) разрабатываются ООО 
«МИДО» на основании установленных квалификационных требований 
профессиональных стандартов и требований. 

2.2.11. Программы ПК направлены на усовершенствование или получение новой 
компетенции, необходимой для профессиональной деятельности; повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

2.2.12. Программы ПП направлены на получение компетенции, необходимой для 
выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой 
квалификации.  

2.2.13. В соответствии со структурой программы ПП цель, планируемые 
результаты, календарный учебный график, формируемые компетенции указываются в 
учебно-тематическом плане. Учебно-тематический план программы ПП при получении 
новой квалификации оформляется в соответствии с рекомендованным Министерством 
образования и науки макетом. 

2.2.14. Обучение по программам ПП и ПК осуществляется как единовременно и 
непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том числе посредством освоения отдельных 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения практики, с применением 
сетевых форм в порядке, установленном образовательной программой и Договором. 

2.2.15. Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие 
виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические, 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 и программой.  

Для всех видов занятий академический час устанавливается продолжительностью 
45 минут. 

2.2.16. Программа ДПП может реализовываться полностью или частично в форме 
стажировки. 

Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, в том числе 
зарубежного, а также закрепления теоретических знаний, полученных при освоении 
программ ПП или ПК, и приобретение практических навыков и умений для их 
эффективного использования при исполнении своих должностных обязанностей. 

2.2.17. Сроки стажировки определяются организацией, самостоятельно исходя из 
целей обучения. Продолжительность стажировки согласовывается с руководителем 
организации, где она проводится. 

2.2.18. Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может 
предусматривать такие виды деятельности как: 

- самостоятельную работу с учебными изданиями; 
- приобретение профессиональных и организаторских навыков; 
- изучение организации и технологии производства, работ; 
- непосредственное участие в планировании работы организации; 
- работу с технической, нормативной и другой документацией; 
- выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве 

временно исполняющего обязанности или дублера); 
- участие в совещаниях, деловых встречах. 
2.2.19. По результатам прохождения стажировки слушателю выдается документ о 

квалификации в зависимости от реализуемой ДПП. 
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2.2.20. Сводная таблица документационного сопровождения реализации программ 
ПО, ПК и ПП приведено в Приложении 1. 

 
3. Разработка и утверждение смет расходов на оказание платных 

образовательных услуг по реализации ПО и ДПП 
 

3.1. Смета расходов на оказание платных образовательных услуг (далее Смета) 
(Приложение 2 А, Приложение 2 Б, Приложение 2 В) составляется с указанием 
минимально допустимой численности учебной группы слушателей при наличии 
утверждённого учебного плана. 

3.2. Смета составляется (при необходимости) главным бухгалтером ООО «МИДО», 
согласовывается директором структурного подразделения ООО «МИДО» (далее - 
директор структурного подразделения) и утверждается генеральным директором ООО 
«МИДО» (далее - генеральный директор). 

3.3. Смета может быть согласована с Заказчиком, при необходимости. 
3.4. Смета может быть изменена по согласованию сторон. 
 

4. Организация учебного процесса 
 

4.1 Общие положения по организации учебного процесса 
 

4.1.1. Оказание услуг по ДПП и ПО осуществляется на основе Договора 
(Приложение 3 А – Приложение 3 И). Все договора фиксируются в журнале регистрации 
договоров (Приложение 87). 

4.1.2. Договор заключается до начала оказания платных образовательных услуг. 
4.1.3. В Договоре указываются основные характеристики программы ПО и (или) 

ДПП: форма обучения; срок освоения (продолжительность обучения); вид, уровень и (или) 
направленность ДПП и (или)программы ПО в пределах федеральных государственных 
требований и в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным учебным 
планом; указывается вид документа об образовании и (или) о квалификации, 
выдаваемого слушателю после освоения ДПП и (или) ПО и успешного прохождения 
итоговой аттестации. 

4.1.4. По окончанию оказания платных образовательных услуг согласно договору, 
слушателю выдается акт оказанных услуг. 

4.1.5. Договор об обучении слушателя, не достигшего совершеннолетия, 
заключается с письменного согласия законных представителей-родителей, усыновителей 
или попечителя. 

4.1.6. Требования к лицу, поступающему на обучение указываются в учебном плане 
программы. 

4.1.7. Прием на обучение по программам ПО, ПК и ПП может проводиться в течение 
всего календарного года. 

4.1.8. При формировании учебных групп слушателей используется аббревиатура, 
принятая в ООО «МИДО» (Приложение 4). 

 
4.2. Алгоритм сопровождения при реализации программ профессионального 

обучения 
 

4.2.1. Для зачисления в число слушателей, необходимо предоставление 
следующих документов: 

- документ, удостоверяющий личность (копия подлежит обязательному 
заверению лицом, сопровождающим программу ПО, либо специалистом отдела кадров 
организации-заказчика/работодателя); 
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- документ об уровне образования с приложением (копия подлежит 
обязательному заверению лицом, сопровождающим программу ПО, либо специалистом 
отдела кадров организации-заказчика/работодателя); 

- заявление (Приложение 15) или заявка от организации-заказчика 
(Приложение 16); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 14); 
- иные документы, требуемые исходя из специфики программы; 
- фотография 3х4 (2 штуки). 
4.2.2. Зачисление осуществляется на основании приказа генерального директора 

(Приложение 17), согласно поданных документов и договора об оказании услуг. Проект 
приказа вносит директор структурного подразделения. Срок издания приказа о 
зачислении в число слушателей и организации обучения - не позднее, чем за один 
рабочий день до начала занятий. Приказ готовится в 1 экземпляре. 

4.2.3. При необходимости информирования работодателя о сроках реализации 
учебного процесса по программе ПО, направляется информационное письмо 
(Приложение 43). Информационное письмо готовится в одном экземпляре и подлежит 
регистрации в журнале исходящих документов ООО «МИДО». 

4.2.4. По окончании формирования группы слушателей, лицо, сопровождающее 
программу ПО, составляет расписание занятий (Приложение 18) с указанием даты, места 
и времени проведения занятий в соответствии с учебным планом, фамилии, имени, 
отчества преподавателя. Расписание составляется в одном экземпляре. 

Расписание учебных занятий утверждается директором структурного 
подразделения, как правило, за один рабочий день до начала обучения, с обязательным 
указанием имени, отечества и фамилии лица, составившего его. 

4.2.5. Лицо, сопровождающее программу ПО, заблаговременно, до начала 
обучения слушателей, подготавливает лист посещения занятий (Приложение 19) и отдает 
преподавателю, осуществляющему обучение по программе ПО по окончании обучения, 
лист посещения возвращается в отдел сопровождения образовательных программ, 
ответственному лицу. 

4.2.6. Результаты промежуточной аттестации слушателей фиксируются в зачетно-
экзаменационной ведомости (Приложение 21), зачетно-экзаменационном листе 
(Приложение 24), которые обязательно регистрируются в журналах (Приложение 88, 89). 

4.2.7. Практика (при наличии в учебном плане) организуется на предприятиях 
профильного направления. Для направления слушателей на прохождение практики 
генеральный директор утверждает приказ о назначении руководителя практикой 
(Приложение 20). Проект приказа вносит директор структурного подразделения. Данный 
документ готовится в одном экземпляре. 

4.2.8. Обучение по программе ПО осуществляется на основании учебного плана 
(Приложение 6), расписания и завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена. 

4.2.9. Квалификационный экзамен проводится с целью определения соответствия 
полученных знаний, умений и навыков программе ПО и установления лицам, прошедшим 
ПО, квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям 
рабочих, должностям служащих. 

4.2.10. Квалификационный экзамен независимо от вида программы ПО включает в 
себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в 
пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках 
и профессиональных стандартах по соответствующим профессиям рабочих, должностям 
служащих. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 
работодателей, их объединений (по согласованию). 

4.2.11. В состав аттестационной комиссии по проверке теоретических и 
практических знаний при необходимости включаются представители Ростехнадзора и 



 

Версия 1.0  Стр.13 из 25 
 

(или) представители других государственных надзорных органов. 
4.2.12. Результаты итоговой аттестации слушателей фиксируются в протоколе 

аттестационной комиссии (Приложение 26) и заносятся в зачетно-экзаменационную 
ведомость (Приложение 25). 

Протокол заседания аттестационной комиссии готовится в двух экземплярах, один 
из которых предоставляется заказчику. Зачетно-экзаменационная ведомость – в одном 
экземпляре. 

4.2.13. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 
разряд или класс, категория по результатам ПО и выдается свидетельство о профессии 
рабочего, должности служащего, подписанное генеральным директором, председателем 
и секретарем аттестационной комиссии и заверенное печатью организации (Приложение 
99, Приложение 103). 

4.2.14. Слушателям, успешно освоившим программу ПО по профессиям 
(специальностям) и успешно сдавшим в установленном порядке экзамены по ведению 
конкретных работ на объекте, кроме свидетельства (Приложение 99, Приложение 103) 
выдаётся соответствующее удостоверение (Приложение 100, Приложение 104) для 
допуска к этим работам. 

4.2.15. Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего и 
удостоверение выдаются не позднее 10 календарных дней с момента прохождения 
итоговой аттестации.  

4.2.16. По окончании обучения по каждой программе ПО оформляются ведомости 
выдачи документов о квалификации (Приложение 28, Приложение 29). 

4.2.17. Отчисление слушателей программы ПО в связи с завершением обучения 
осуществляется на основании приказа генерального директора (Приложение 27). Проект 
приказа вносит директор структурного подразделения. Приказ готовится в одном 
экземпляре. 

4.2.18. Лицам, получившим на квалификационном экзамене 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть программы ПО и 
(или) отчисленным из ООО «МИДО», выдается справка установленного образца о 
периоде обучения (Приложение 42), подписываемая генеральным директором и 
секретарем (лицом, сопровождающим программу ПО). Справка заверяется печатью 
организации.  

4.2.19. Слушателям, обучающимся или завершившим обучение по программе ПО, 
по требованию могут быть выданы справка об обучении (Приложение 40) и справка – 
подтверждение (Приложение 41). Все выдаваемые слушателям справки фиксируется в 
журнале регистрации справок (Приложение 86). Справки подготавливаются в одном 
экземпляре и подписываются генеральным директором, либо директором структурного 
подразделения. Заверяются печатью организации. 

4.2.20. Алгоритм сопровождения при реализации курсов целевого назначения 
осуществляется аналогично алгоритму реализации программ ПО, с учетом 
регламентирующих их нормативных правовых актов (Приложение 30 - Приложение 39). 

 
4.3. Алгоритм сопровождения при реализации программ повышения 

квалификации 
 

4.3.1. Для зачисления в число слушателей, необходимо предоставление 
следующих документов:   

- документ, удостоверяющий личность (копия подлежит обязательному 
заверению лицом, сопровождающим программу ПО, либо специалистом отдела кадров 
организации-заказчика/работодателя); 

- документ об уровне образования с приложением (копия подлежит 
обязательному заверению лицом, сопровождающим программу ПО, либо специалистом 
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отдела кадров организации-заказчика/работодателя); 
- заявление (Приложение 44) или заявка от организации – заказчика 

(Приложение 45); 
- согласие на обработку персональных данных (Приложение 14); 
- иные документы, требуемые исходя из специфики программы. 
4.3.2. Зачисление осуществляется на основании приказа генерального директора 

(Приложение 46), согласно поданных документов и договора об оказании услуг. Проект 
приказа вносит директор структурного подразделения. Срок издания приказа о 
зачислении в число слушателей и организации обучения - не позднее, чем за один 
рабочий день до начала занятий. Приказ готовится в 1 экземпляре. 

4.3.3. При необходимости информирования работодателя о сроках реализации 
учебного процесса по программе ПК, направляется информационное письмо 
(Приложение 56). Информационное письмо готовится в одном экземпляре и подлежит 
регистрации в журнале исходящих документов ООО «МИДО». 

4.3.4. По окончании формирования группы слушателей, лицо, сопровождающее 
программу ПК, составляет расписание занятий (Приложение 47) с указанием даты, места 
и времени проведения занятий в соответствии с учебным планом, фамилии, имени, 
отчества преподавателя. Утвержденное расписание составляется в одном экземпляре. 

Расписание учебных занятий утверждается директором структурного 
подразделения, как правило, за один рабочий день до начала обучения, с обязательным 
указанием имени, отечества и фамилии лица, составившего его. 

4.3.5. Лицо, сопровождающее программу ПК, заблаговременно, до начала обучения 
слушателей, подготавливает лист посещения занятий (Приложение 48) и отдает 
преподавателю, осуществляющему обучение по программе ПК. По окончании обучения, 
лист посещения возвращается в отдел сопровождения образовательных программ, 
ответственному лицу. 

4.3.6. Результаты входного контроля оформляются в ведомости результатов 
входного и итогового контроля (Приложение 49). Материалы для проведения входного 
контроля содержатся в рабочей программе ПК (Приложение 7), либо являются 
дополнением к пакету документов на слушателя. При необходимости, согласовываются с 
заказчиком. 

4.3.7. Обучение по программам ПК осуществляется на основании учебного плана 
(Приложение 8), учебно-тематического плана (Приложение 9), рабочей программы 
(Приложение 7) и завершается итоговой аттестацией. Итоговая аттестация может быть 
проведена в виде: междисциплинарного экзамена, экзамена, зачета, защиты реферата, 
защиты итоговой аттестационной работы (образовательной программы, пособия, 
методики, инновационного проекта и др.), защиты расчетно-графической работы, защиты 
проекта, тестирования, собеседования, опроса, круглого стола, деловой игры или других 
видах. 

4.3.8. Для проведения итоговой аттестации слушателей по программам ПК 
создается аттестационная комиссия (далее - АК). 

Основные функции АК: комплексная оценка уровня знаний и умений, компетенции 
слушателей с учетом целей обучения, вида ДПП, установленных требований к 
результатам освоения программы; рассмотрение вопросов о предоставлении 
слушателям по результатам освоения ДПП права заниматься профессиональной 
деятельностью в определенной области и (или) присвоении квалификации; определение 
уровня освоения программ повышения квалификации. 

АК возглавляет председатель, который организует и контролирует ее 
деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к слушателям. 

АК, как правило, формируется из представителей работодателей, преподавателей 
ООО «МИДО» и (или) преподавателей сторонних образовательных организаций по 
профилю осваиваемой слушателями программы. Количественный состав не должен быть 
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меньше, чем 4 человека, включая председателя, и секретаря. Персональный состав АК 
утверждается приказом генерального директора (Приложение 46).  

4.3.9. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение 
о повышении квалификации установленного образца (Приложение 101, Приложение 105). 
Удостоверение подписывается генеральным директором, секретарем аттестационной 
комиссии и заверяется печатью организации. 

4.3.10. Результаты итоговой аттестации слушателей фиксируются в протоколе АК 
(Приложение 50) и заносятся зачетно-экзаменационную ведомость (Приложение 51), 
либо в ведомость входного и итогового контроля в зависимости от реализуемой 
программы ДПП (Приложение 49). 

Протокол заседания аттестационной комиссии готовится в двух экземплярах, один 
из которых предоставляется заказчику. Зачетно-экзаменационная ведомость и ведомость 
входного и итогового контроля – в одном экземпляре. 

4.3.11. Отчисление слушателей программы ПК в связи с завершением обучения 
осуществляется на основании приказа генерального директора (Приложение 52). Проект 
приказа вносит директор структурного подразделения. Приказ готовится в одном 
экземпляре. 

4.3.12. Удостоверение о повышении квалификации (Приложение 101, Приложение 
105) выдается не позднее 10 календарных дней с момента прохождения итоговой 
аттестации. 

4.3.13. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
программы ПК и (или) отчисленным из ООО «МИДО», выдается справка о периоде 
обучения (Приложение 55), подписанная генеральным директором, либо директором 
структурного подразделения, и заверенная печатью организации.  

4.3.14. По окончании обучения по каждой программе ПК оформляются ведомости 
выдачи документов о квалификации (Приложение 58). 

4.3.15. Слушателям, обучающимся или завершившим обучение по программе ПК, 
по требованию могут быть выданы справка об обучении (Приложение 53) и справка – 
подтверждение (Приложение 54). Все выдаваемые слушателям справки фиксируется в 
журнале регистрации справок (Приложение 86). Справки подготавливаются в одном 
экземпляре и подписываются генеральным директором, либо директором структурного 
подразделения и заверяются печатью организации. 

4.3.16. В целях повышения качества образовательных услуг по программам ПК по 
окончании обучения слушатели заполняют анкету обратной связи (Приложение 57). 

4.3.16.1. Для программы ПК - Международный стандарт IWCF: 
Эффективность работы инструкторов оценивается на основе анализа анкет 

обратной связи. При необходимости, по результатам проверки могут вноситься 
коррективы в работу инструкторов и содержание курса. 

Представители администрации Учебного центра посещают занятия на регулярной 
основе с целью оценки эффективности работы инструкторов с группами обучающихся. 

За работой каждого инструктора наблюдают не менее одного раза в год. 
Наблюдателей из числа администрации Учебного центра может быть один или два. 
Оцениваются способности инструктора донести содержание курса эффективно. Таким 
образом, работа инструкторов оценивается двумя способами. 

Кандидаты оценивают курс обучения по трем аспектам: объективность, 
соответствие, применимость; содержание курса; работа инструктора. Кандидаты 
выбирают соответствующую оценку по шкале от 0% до 100%. 

Анкеты обратной связи помогают оценить эффективность работы 
инструктора/асессора по следующим параметрам: соответствие целям обучения; 
применимость знаний и навыков, полученных в ходе занятий, в ежедневной работе 
обучаемых; содержание курса; соотношение теоретического и практического материала; 
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качество раздаточного материала; эффективность работы инструктора: ясность и 
понятность подачи материала (презентация); эффективность взаимодействия с 
аудиторией; знание материала; качества ответов на вопросы. 

Анкеты обрабатываются администратором и инструктором/асессором по 
завершению курса или непосредственно после заполнения анкет обратной связи. Анкеты 
обратной связи по асессорам/инструкторам обрабатываются директором МУТЦ. После 
каждого курса директор МУТЦ встречается с асессорами и инструкторами и обсуждает 
жалобы кандидатов и улучшения, которые необходимо сделать в работе. 

Все анкеты обратной связи собираются Администраторами и хранятся 3-5 лет. 
Администратор регистрирует жалобы, передает их директору МУТЦ. Директор МУТЦ 
проводит оценку поступивших жалоб и в течение определенного времени разрабатывает 
меры по улучшению и выдвигает их на согласование Генерального директора. После 
внедрения предложенных изменений кандидата уведомляют о результате проверки по 
электронной почте или телефону. 

Процессом обработки анкет обратной связи занимается директор МУТЦ. Все 
комментарии регистрируются с записью даты завершения работы по данным вопросам. 
Делегаты участия в разработке корректировочных мер по замечаниям не принимают. 

Каждый кандидат уведомляется инструктором и асессором о том, что они могут 
сообщить о проблемах, вопросах или требованиях в ходе процесса обучения. Они могут 
потребовать «Бланк жалобы Участника обучения» в любое время в ходе обучения. Все 
жалобы кандидатов регистрируются в специальном бланке жалоб (Бланк жалобы 
Участника обучения), которые передаются администратору. Администратор регистрирует 
жалобу и контакты кандидата, указанные в бланке. На расследование причин, приведших 
к написанию жалобы, отводится 5 рабочих дней. По прошествии указанного периода, 
администратор связывается с кандидатом и информирует его о мерах, принятых по 
результатам расследования его жалобы. Жалобы кандидатов расследуются комитетом в 
состав которого входят Директор Учебного центра, администратор курса и инструктор 
(или асессор). 

4.3.16.2. Для остальных программ ПК: 
Эффективность работы преподавателей оценивается на основе анализа анкет 

обратной связи. При необходимости, по результатам проверки могут вноситься 
коррективы в организацию учебного процесса и содержание курса. 

Представители администрации организации посещают занятия на регулярной 
основе с целью оценки эффективности работы преподавателей с группами слушателей. 

Слушатели оценивают курс обучения по трем аспектам: объективность, 
соответствие, применимость; содержание курса; работа преподавателя. Обучающиеся 
выбирают соответствующую оценку по шкале от 0% до 100%. 

Анкеты обратной связи помогают оценить работу преподавателя по следующим 
параметрам: соответствие целям обучения; применимость знаний и навыков, полученных 
в ходе занятий, в ежедневной работе обучаемых; содержание курса; соотношение 
теоретического и практического материала; качество раздаточного материала; 
эффективность работы преподавателя: ясность и понятность подачи материала 
(презентация); эффективность взаимодействия с аудиторией; знание материала; 
качества ответов на вопросы. 

Анкеты обрабатываются директором структурного подразделения по завершению 
курса или непосредственно после заполнения анкет обратной связи. После каждого курса 
директор структурного подразделения встречается с преподавателями и обсуждает 
жалобы слушателей и улучшения, которые необходимо сделать для реализации учебного 
процесса. 

Обработанные анкеты обратной связи централизованно группируются и хранятся 5 
лет, согласно номенклатуре дел.  
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4.4. Алгоритм сопровождения при реализации программ профессиональной 
переподготовки 

 
4.4.1. Для зачисления в число слушателей, необходимо предоставление 

следующих документов: 
- заявление (Приложение 59) или заявка от организации – заказчика 

(Приложение 60); 
- документ об уровне образования с приложением (копия подлежит 

обязательному заверению лицом, сопровождающим программу ПО, либо специалистом 
отдела кадров организации-заказчика/работодателя); 

- документ, удостоверяющий личность (копия подлежит обязательному 
заверению лицом, сопровождающим программу ПО, либо специалистом отдела кадров 
организации-заказчика/работодателя); 

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 14); 
- фотография 3х4 (2 штуки); 
- иные документы, требуемые исходя из специфики программы. 
4.4.2. Зачисление осуществляется на основании приказа генерального директора 

(Приложение 61), согласно поданных документов и договора об оказании услуг. Проект 
приказа вносит директор структурного подразделения. Срок издания приказа о 
зачислении в число слушателей и организации обучения - не позднее, чем за один 
рабочий день до начала занятий. Приказ готовится в 1 экземпляре. 

4.4.3. При необходимости информирования работодателя о сроках реализации 
учебного процесса по программе ПП, направляется информационное письмо 
(Приложение 80). Информационное письмо готовится в одном экземпляре и подлежит 
регистрации в журнале исходящих документов ООО «МИДО». 

4.4.4. По окончании формирования группы слушателей, согласно утвержденной 
аббревиатуре (Приложение 4), лицо, сопровождающее программу ПП, составляет 
расписание занятий (Приложение 62) с указанием даты, места и времени проведения 
занятий в соответствии с учебным планом, фамилии, имени, отчества преподавателя с 
указанием даты, места и времени проведения занятий в соответствии с учебным планом, 
фамилии, имени, отчества преподавателя. Утвержденное расписание составляется в 
одном экземпляре. 

4.4.5. Расписание учебных занятий утверждается директором структурного 
подразделения, как правило, за один рабочий день до начала обучения, с обязательным 
указанием имени, отчества и фамилии лица, составившего его. 

4.4.6. На каждого слушателя учебной группы формируется личное дело, согласно 
номенклатуре дел и инструкции по делопроизводству, в которое подшиваются учебные 
карточки слушателя; 

4.4.7. Личное дело слушателя должно содержать следующие документы: 
- заявление; 
- копию диплома об образовании; 
- копию приложения к диплому; 
- согласие на обработку персональных данных; 
- учебную карточку слушателя (приложение 81); 
- договор; 
- копию документа, удостоверяющего личность; 
- копию документа, выданного по завершении обучения, с приложением. 
4.4.8. Обучение по программам ПП осуществляется в соответствии с: 
- календарным учебным графиком (Приложение 92); 
- учебным планом (Приложение 11); 
- учебно-тематическим планом (Приложение 12); 
- рабочим программам дисциплин/модулей (Приложение 13); 
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- расписанием учебных занятий (Приложение 62). 
4.4.9. Завершается реализация программы ПП итоговой аттестацией в форме 

итогового экзамена и (или) защиты итоговой аттестационной работы. 
4.4.10. Результаты промежуточной аттестации слушателей фиксируются в зачетно-

экзаменационной ведомости (Приложение 65), зачетно-экзаменационном листе 
(Приложение 24), которые обязательно регистрируются в журналах (Приложение 88, 
Приложение 89), а также в учебной карточке слушателя. 

Зачетно-экзаменационная ведомость готовится в одном экземпляре. 
4.4.11. Практика (при наличии в учебном плане) организуется на предприятиях 

профильного направления. Для направления слушателей на прохождение практики 
генеральный директор утверждает приказ о назначении руководителя практикой 
(Приложение 66). Проект приказа вносит директор структурного подразделения. Данный 
документ готовится в одном экземпляре. 

4.4.12. Перевод слушателя с одной программы ПП на другую осуществляется на 
основании его письменного заявления (Приложение 63). Срок обучения определяется на 
основании сверки объема освоенных дисциплин учебного плана с учетом разницы в 
программах обучения. Перевод возможен при отсутствии у слушателя задолженности по 
оплате обучения на момент перевода. О переводе слушателя издается приказ 
(Приложение 64), утверждаемый генеральным директором. Проект приказа вносит 
директор структурного подразделения. Данный документ готовится в одном экземпляре. 

4.4.13. При невозможности присутствия на занятиях, установленных календарным 
учебным графиком (Приложение 92), по объективным обстоятельствам (состояние 
здоровья, служебная командировка и т.п.) слушателю может быть установлен 
индивидуальный график обучения (Приложение 69) на основании личного заявления 
(Приложение 67), о чем издается приказ о переводе на индивидуальный график обучения 
(Приложение 68), утверждаемый генеральным директором. Проект приказа вносит 
директор структурного подразделения. Данный документ готовится в одном экземпляре 

4.4.14. После успешного прохождения теоретического курса формируются темы 
итоговых аттестационных работ. Слушателю предоставляется право выбора темы 
итоговой аттестационной работы, а также слушатель может предложить свою тему с 
обоснованием целесообразности её разработки. 

Тематика итоговой аттестационной работы может быть сформирована 
руководителем предприятия и организаций, направляющих слушателей на обучение или 
лицом, непосредственно работающим со слушателем. 

Для подготовки итоговой аттестационной работы слушателю назначается 
руководитель и, при необходимости, консультанты. Закрепление за слушателем темы 
итоговой аттестационной работы осуществляется на основании заявления (Приложение 
70), назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом генерального 
директора (Приложение 71). Проект приказа вносит директор структурного 
подразделения. Данный документ готовится в одном экземпляре. 

4.4.15. На руководство итоговой аттестационной работы соответственно отводится 
10 академических часов без присвоения новой квалификации и 12 академических часов-
с присвоением новой квалификации. 

4.4.16. Слушатели, освоившие учебный план программы ПП, в срок подготовившие 
итоговую аттестационную работу, приказом генерального директора допускаются к её 
защите (Приложение 72). Дата и время проведения итогового экзамена, защиты итоговой 
аттестационной работы по программе ПП устанавливается по согласованию с 
председателями аттестационных комиссий и доводится всех членов аттестационной 
комиссии и выпускников не позднее, чем за 30 календарных дней до первого итогового 
аттестационного испытания. 

4.4.17. Итоговая аттестационная комиссия (далее - ИАК) формируется для 
проведения итоговой аттестации по каждой программе ПП. 
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4.4.18. ИАК по программам ПП могут состоять из комиссий по видам итоговых 
аттестационных испытаний: ИАК по приёму итогового экзамена, ИАК по приёму защиты 
итоговых аттестационных работ. 

4.4.19. ИАК возглавляет председатель, который организует и контролирует её 
деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к слушателю. 

4.4.20. В состав ИАК могут входить представители местных органов 
исполнительной власти, территориальной службы занятости населения, педагогические 
работники Университета, специалисты предприятий, представители организаций и 
учреждений – работодателей. Для обеспечения объективной оценки подготовки 
обучающихся количественный состав не должен быть менее 4 человек, включая 
председателя, заместителя председателя аттестационной комиссии (при 
необходимости), членов аттестационной комиссии и секретаря. 

Состав ИАК утверждается приказом генерального директора (Приложение 61) и 
доводится до сведения всех членов комиссии выпускников не позднее 30 календарных 
дней до начала работы ИАК. Проект приказа вносит директор структурного 
подразделения. Данный документ готовится в одном экземпляре. 

4.4.21. Результаты защиты итоговых аттестационных работ и итоговых экзаменов, 
проводимых в устной форме, объявляются после оформления и подписания протоколов 
заседаний ИАК (Приложение 74) и зачетно-экзаменационной ведомости (Приложение 73). 
В протокол вносятся мнения членов ИАК о представленной работе, уровне 
сформированных компетенций, умениях и знаниях, выявленных в процессе итогового 
аттестационного испытания, а также перечень заданных вопросов и характеристика 
ответов на них. В протоколах отмечаются, какие недостатки в теоретической и 
практической подготовке имеются у выпускника, при наличии таковых. Протокол 
составляется в двух экземплярах, зачтено-экзаменационная ведомость – в одном. 

4.4.22. Протоколы заседаний ИАК подписываются председателем ИАК членами 
ИАК, секретарём ИАК и хранятся в подразделении согласно номенклатуре дел. 

4.4.23. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о ПП. 
Диплом подписывается председателем итоговой аттестационной комиссии и 
генеральным директором, заверяется печатью организации. Приложение к диплому о ПП 
подписывается генеральным директором и секретарем аттестационной комиссии, 
заверяется печатью организации (Приложение 102, Приложение 106).  

4.4.24. Итоговые аттестационные работы хранятся на электронном носителе и 
бумажном не менее пяти лет в ООО «МИДО». По истечении этого срока они подлежат 
уничтожению, о чем составляется акт (Приложение 94). 

4.4.25. При освоении программы ПП параллельно с получением СПО, по 
программам подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) или высшего 
образования (далее - ВО) диплом о ПП выдаётся одновременно с получением 
соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

4.4.26. Отчисление обучающихся по программе ПП осуществляется на основании 
приказа генерального директора (Приложение 75). Проект приказа вносит директор 
структурного подразделения. Данный документ готовится в одном экземпляре. 

4.4.27. Диплом о ПП выдается не позднее 10 календарных дней после издания 
приказа об отчислении слушателя. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или 
получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть программы ПП и (или) отчисленным, выдается справка установленного 
образца о периоде обучения (Приложение 79), подписываемая генеральным директором 
и секретарем (лицом, сопровождающим программу ПО). Справка заверяется печатью 
организации.  

4.4.28. Слушателям, обучающимся или завершившим обучение по программе ПП, 
по требованию могут быть выданы справка об обучении (Приложение 77) и справка – 
подтверждение (Приложение 78). Все выдаваемые слушателям справки фиксируется в 
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журнале регистрации справок (Приложение 86). Справки подготавливаются в одном 
экземпляре и подписываются генеральным директором, либо директором структурного 
подразделения. Заверяются печатью организации. 

4.4.29. Слушатель программы ПП имеет право восстановления для завершения 
обучения в течение 5 лет с момента его отчисления из ООО «МИДО». Условия 
продолжения и завершение обучения определяется Договором и стоимостью обучения. 

4.4.30. Личные дела слушателей (дело учебной группы), завершивших обучение, 
оформляются и передаются на архивное хранение, согласно действующей инструкции по 
делопроизводству. 

4.4.31. В целях повышения качества образовательных услуг по программам ПП по 
окончании обучения слушатели заполняют анкету обратной связи (Приложение 57). 

Эффективность работы преподавателей оценивается на основе анализа анкет 
обратной связи. При необходимости, по результатам проверки могут вноситься 
коррективы в организацию учебного процесса и содержание курса. 

Представители администрации организации посещают занятия на регулярной 
основе с целью оценки эффективности работы преподавателей с группами слушателей. 

Слушатели оценивают курс обучения по трем аспектам: объективность, 
соответствие, применимость; содержание курса; работа преподавателя. Обучающиеся 
выбирают соответствующую оценку по шкале от 0% до 100%. 

Анкеты обратной связи помогают оценить работу преподавателя по следующим 
параметрам: соответствие целям обучения; применимость знаний и навыков, полученных 
в ходе занятий, в ежедневной работе обучаемых; содержание курса; соотношение 
теоретического и практического материала; качество раздаточного материала; 
эффективность работы преподавателя: ясность и понятность подачи материала 
(презентация); эффективность взаимодействия с аудиторией; знание материала; 
качества ответов на вопросы. 

Анкеты обрабатываются директором структурного подразделения по завершению 
курса или непосредственно после заполнения анкет обратной связи. После каждого курса 
директор структурного подразделения встречается с преподавателями и обсуждает 
жалобы слушателей и улучшения, которые необходимо сделать для реализации учебного 
процесса. 

Обработанные анкеты обратной связи централизованно группируются и хранятся 5 
лет, согласно номенклатуре дел. 

 
5. Заполнение бланков документов о квалификации 

 
5.1. Документы о квалификации оформляются на государственном языке 

Российской Федерации. Документы о квалификации могут быть оформлены на 
иностранном языке. 

5.2. При заполнении бланков (далее - Бланки документов) удостоверений о ПК, 
свидетельств о ПО и удостоверений установленного образца, дипломов о ПП необходимо 
указывать следующие сведения: 

- официальное название организации в именительном падеже; 
- регистрационный номер по книге регистрации; 
- наименование города; 
- дата выдачи документа; 
- фамилия, имя, отчество лица, прошедшего ПК, ПП и ПО (пишется полностью 

в именительном падеже в соответствии с записью в паспорте или документе, его 
заменяющем). Фамилия, имя, отчество иностранного гражданина записываются в 
русскоязычной транскрипции; 

- наименование программы; 
- срок освоения программы; 
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- период обучения; 
- новый вид профессиональной деятельности и (или) наименование 

присвоенной новой квалификации (при наличии). 
5.3. Бланк приложения ПО и ПП заполняются и содержат сведения о наименовании 

образовательной программы, о имеющемся образовании, перечне пройденных 
дисциплин и результаты контроля знаний, количестве часов по образовательной 
программе и каждой дисциплине (предмете) отдельно, наименовании темы итоговой 
аттестационной работы, сроке обучения, годе поступления на обучение, годе окончания 
обучения. 

5.4. Бланки документов о квалификации подписываются генеральным директором. 
Подпись на документах проставляется пастой чёрного, синего или фиолетового цвета. 
Подписание бланков документов факсимильной подписью не допускается. На месте, 
отведённом для печати – «М.П.», ставится печать организации. 

5.5. Бланки документов заполняются печатным способом с помощью принтера, 
шрифтом чёрного цвета. Рекомендованный шрифт-Arial, размер 12, обычным 
начертанием. 

5.6. По окончании обучения по программе ПП, ПК и ПО оформляются ведомости 
выдачи документов (по каждой учебной группе): 

- ведомость выдачи свидетельства о профессии рабочего, должности 
служащего и приложения к свидетельству (Приложение 28); 

- ведомость выдачи удостоверений установленного образца (для программ 
ПО) (Приложение 29); 

- ведомость выдачи удостоверений о повышении квалификации (Приложение 
58); 

- ведомости выдачи дипломов о профессиональной переподготовке и 
приложений к диплому (Приложение 76); 

- ведомости выдачи дубликатов документов (Приложение 84). 
5.7. Заполненная ведомость выдачи документов хранится, согласно номенклатуре 

дел, у лица, ответственного за документы строгой отчётности – главного бухгалтера. 
5.8. Дубликаты выдаются лицам, утратившим документы, при условии наличия в 

организации всех необходимых сведений о прохождении данными лицами обучения, на 
основании заявления (Приложение 82). Дубликат выдается на фамилию, имя, отчество, 
идентичные подлиннику документа. Дубликат выдается на бланке, действующем на 
момент выдачи дубликата. На дубликате документа в заголовок на титуле справа вверху 
вносится надпись «дубликат». 

 
6. Учет бланков документов 

 
6.1. Контроль и учет бланков строгой отчетности ведет главный бухгалтер 

организации. 
6.2. Для учета выдачи документов о квалификации, дубликатов документов о 

квалификации, иных документов в организации ведутся книги регистрации выданных 
документов (далее - книга регистрации): 

- книга регистрации выдачи удостоверений о ПК (Приложение 97); 
- книга регистрации выдачи свидетельств о ПО и приложений к свидетельству 

(Приложение 95); 
- книга регистрации выдачи удостоверений установленного образца 

(Приложение 96) 
- книга регистрации выдачи дипломов о ПП и приложений к диплому 

(Приложение 98); 
- книга регистрации выдачи дубликатов документов. 
6.3. В книга регистрации вносятся следующие данные: 
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- наименование документа; 
- номер бланка документа; 
- порядковый регистрационный номер; 
- дата выдачи документа; 
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, получившего 

документ; 
- дата и номер протокола аттестационной комиссии (при наличии); 
- подпись лица, которому выдан документ (если документ выдан лично 

выпускнику либо по доверенности), либо дата и номер почтового отправления (если 
документ направлен через операторов почтовой связи общего пользования); 

- подпись специалиста, выдавшего документ. 
6.4. Если была допущена ошибка в книге (ведомости) выдачи документов, то 

повторно запись не делается. Неверно сделанная запись корректируется посредством 
вписывания рядом новой записи и внесения дополнительной записи "Исправленному 
верить". Ставится подпись и делается расшифровка подписи. 

6.5. Книга регистрации документов прошнуровывается, пронумеровывается и 
хранится в организации. 

6.6. Допускается оформление ведомости выдачи документов в случае проведения 
выездных занятий. В этом случае по окончании обучения по каждой ДПП и программе ПО, 
оформляются ведомости выдачи документов по каждой группе: 

- ведомость выдачи свидетельства о профессии рабочего, должности 
служащего и приложения к свидетельству (Приложение 28); 

- ведомость выдачи удостоверений установленного образца (для программ 
ПО) (Приложение 29); 

- ведомость выдачи удостоверений о повышении квалификации (Приложение 
58); 

- ведомость выдачи дипломов о профессиональной переподготовке и 
приложений к диплому (Приложение 76); 

- ведомость выдачи дубликатов документов (Приложение 84). 
6.7. Специалист, ответственный за документы строгой отчетности, по окончании 

календарного года оформляет книгу регистрации следующим образом: 
- оформляется титульный лист (для программы ПО – Приложение 95 и 

Приложение 96, для программы ПК – Приложение 97, для программы ПП – Приложение 
98). 

- ведомости выдачи документов пронумеровываются в хронологическом 
порядке; 

- книга регистрации, т.е. ведомости прошнуровываются; 
- книга регистрации скрепляется печатью образовательной организации с 

указанием количества листов ведомостей в книге регистрации. 
6.8. Документ о квалификации (дубликат документа) выдается выпускнику: 
- лично; 
- другому лицу по заверенной в установленном порядке доверенности, 

выданной указанному лицу выпускником; 
- по заявлению выпускника направляется в его адрес через операторов 

почтовой связи общего пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении. 

6.9. Уведомление о вручении хранится вместе с ведомостью выдачи документов 
группы, где учился слушатель. 

6.10. Доверенность и (или) заявление, по которым был выдан (направлен) документ 
(дубликат документа), хранятся: 

- по программам ПО совместно с ведомостью выдачи документов (дубликата 
документа); 
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- по программам ПП в личном деле выпускника; 
- по программам ПК совместно с ведомостью выдачи документов (дубликата 

документа). 
6.11. Дубликат документа о квалификации выдается: 
- взамен утраченного документа о квалификации (на основании личного 

заявления, выписки из приказа образовательной организации о выдаче документа, 
объявления о потере документа в средствах массовой информации); 

- взамен документа о квалификации, содержащего ошибки, обнаруженные 
выпускником после его получения; 

- лицу, изменившему фамилию (имя, отчество). 
6.12. В случае утраты только диплома либо в случае обнаружения в нем ошибок 

после его получения выпускником выдаются дубликат диплома и дубликат приложения к 
нему. 

В случае утраты только приложения к диплому либо в случае обнаружения в нем 
ошибок после его получения выпускником выдается дубликат приложения к диплому. 

Диплом (дубликат диплома) без приложения к нему действителен. Приложение к 
диплому недействительно без диплома. Дубликат приложения к диплому недействителен 
без диплома или без дубликата диплома. 

6.13. Дубликат документа о квалификации выдается на основании личного 
заявления выпускника (Приложение 82). 

6.14. Лицо, изменившее фамилию (имя, отчество), вправе обменять имеющийся у 
него документ о квалификации на дубликат документа о квалификации с новой фамилией 
(именем, отчеством). Обмен производится на основании заявления лица (Приложение 
83), изменившего свою фамилию (имя, отчество), с приложением копий документов, 
подтверждающих изменение фамилии (имени, отчества) лица. 

6.15. Заявление о выдаче дубликата документов о квалификации, копии дубликата 
документа и документы, подтверждающие изменение фамилии (имени, отчества) (при 
наличии таких документов), хранятся в личном деле выпускника по программам ПП, по 
программам ПК и ПО формируются в отдельное дело. 

6.16. Сохранившийся подлинник диплома и подлинник приложения к диплому 
изымаются организацией и уничтожаются в установленном порядке. 

6.17. Невостребованные дипломы о ПП слушателей, обучающихся по программам 
ПП, вкладывают в конверт, который подшивают в личное дело слушателя. 

 
7. Списание документов, хранение бланков, уничтожение испорченных бланков 

 
7.1. Испорченные при заполнении бланки документов подлежат уничтожению. 
7.2. Бланки документов хранятся в организации, как документы строгой отчетности 

и учитываются по специальному реестру. 
7.3. Списание документов строгой отчетности производится комиссией, 

утвержденной приказом генерального директора, в состав которой могут входить: 
- председатель–генеральный директор организации; 
- директор структурного подразделения; 
- менеджер отдела сопровождения образовательных программ; 
- ведущий специалист по учебно-методической работе; 
- главный бухгалтер. 
7.4. Результаты работы комиссии, т.е. акт о списании бланков строгой отчетности, 

утверждаются нормативным актом ООО «МИДО» (Приложение 93). 
7.5. Списание документов строгой отчетности производится один раз в квартал на 

основании акта: 
- о выданных документах, при условии наличия в ведомости выдачи 

документов отметки о получении документа (подписи выпускника, или наличие 
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заверенной в установленном порядке доверенности, выданной указанному лицу 
выпускником, или почтовое уведомление о вручении); 

- об испорченных бланках документов, в которых указываются номера и серии 
испорченных бланков документов, количество и дата их уничтожения. 

7.6. К акту о списании бланков строгой отчетности прикладываются копии 
ведомостей выдачи документов и акты об уничтожении документов строгой отчетности 
(при наличии). 

7.7. Испорченные при заполнении бланки документов о квалификации подлежат 
замене и возвращаются главному бухгалтеру для замены. При этом сохраняется прежний 
порядковый регистрационный номер документа и дата его выдачи. 

7.8. Испорченные бланки документов уничтожаются в установленном порядке на 
основании акта об уничтожении документов. 

7.9. Номера и серии (при наличии) испорченных бланков документов вырезаются и 
наклеиваются на отдельный лист бумаги, который прилагается к акту об уничтожении 
документов строгой отчетности. 

 
8. Заключительные положения 

 
8.1. Данный Порядок вступает в силу с даты его утверждения генеральным 

директором ООО «МИДО». 
8.2. Порядок действует до принятия нового локального нормативного акта, 

регулирующего вопросы п. 1 настоящего Порядка. 
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему документу вносятся в 

установленном в организации порядке. 
8.4. С Порядком ознакомлены: 

 
№ 
п/п Ф.И.О. сотрудника Должность Дата Подпись 
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9. Лист регистрации изменений 
 

Номер 
изменения Номер листа 

Дата 
внесения 

изменений 

Дата 
введения 

изменения 

Всего 
листов в 

документе 

Ф.И.О., 
подпись 

ответственного 
за внесение 
изменений 

 измененного нового изъятого     
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Приложение 1 
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Приложение 2 А 
Готовится в 1 экземпляре 

На фирменном бланке ООО «МИДО» 
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Приложение 2 Б 
Готовится в 1 экземпляре 

На фирменном бланке ООО «МИДО» 
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Приложение 2 В 
Готовится в 1 экземпляре 

На фирменном бланке ООО «МИДО» 
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Приложение 3 А 
Готовится в 2 экземплярах 

Используется двусторонняя печать 
(ПО для физически лиц в возрасте до 18 лет) 

 
ДОГОВОР № ______ 

на оказание образовательных услуг 
г. Тюмень         «_____ »  ________________ 20___ г. 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________, 
действующий в интересах несовершеннолетнего, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны,  
 
и __________________________________________________________________________________________________________, 
именуемый (ая) в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Международный институт 
дополнительного образования», именуемый в дальнейшем «Исполнитель» (лицензия департамента образования и науки Тюменской области 
серия 72Л01 № 0001808, регистрационный № 171 от 12 августа 2016 года, срок действия бессрочно), в лице генерального директора Центра 
повышения квалификации Долгушина Владимира Алексеевича, действующего на основании Устава, с третьей стороны, совместно именуемые 
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель оказывает направленному на обучение Заказчиком Слушателю услуги в форме профессионального обучения, а Заказчик обязуется 
эти услуги оплатить. 
1.2. Название программы профессионального обучения: «________________________________________________» (далее – Программа). Описание 
Образовательной программы размещено в публичном (открытом) доступе на сайте Исполнителя в сети ИНТЕРНЕТ по адресу: www.itc-tyumen.ru, 
www.midotmn.ru либо с ней можно ознакомиться в офисе Исполнителя. 
1.3. Срок освоения образовательной программы должен составлять не менее ______ часов.  
1.4. Документ, выдаваемый Слушателю, после освоения образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации: 
свидетельство о профессии рабочего, должности служащего установленного образца и удостоверение установленного образца. 
1.5. Место оказания образовательных услуг: г. Тюмень., ул. 50 лет Октября, 36 к.1, ауд. 105. 
1.6. Период проведения образовательной программы: с __________________по____________________201___г.    
1.7. Форма обучения: ____________ 

2. Права Исполнителя и Заказчика 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. уведомить Заказчика о невозможности предоставления услуги не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала срока оказания услуги, указанного в 
п.1.6.  
2.1.2.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, определять очередность преподавания дисциплин в рамках программы 
профессионального обучения и выбирать системы оценок, формы и порядок итоговой аттестации Слушателя. 
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора; 
2.2.2. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся организации образовательного процесса; 
2.2.3. получать полную и достоверную информацию об образовательной организации, проводящей обучение, оценке своих знаний, умений, навыков 
и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. Обязанности Исполнителя и Заказчика 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 
3.1.2. провести консультирование Заказчика по вопросам обучения по программе профессионального обучения, в соответствии с разделом 1 
настоящего Договора; 
3.1.3. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных консультационных услуг, в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
3.1.4. принимать от Заказчика плату за услуги, указанные в п.1 настоящего договора; 
3.1.5. обеспечить конфиденциальность предоставляемой Заказчиком информации. 
3.2. Заказчик обязан:  
3.2.1. своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 
3.2.2.Обеспечить явку Слушателей на занятия. 
3.2.3.соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя и 
образовательной организации. 
3.3. Слушатель обязан: 
3.3.1. соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя и 
образовательной организации. 
3.3.2. выполнять задания для подготовки к занятиям, в случае если они предусмотрены учебным планом; 
3.3.3.заблаговременно извещать Исполнителя, в случае невозможности посещения занятий; 
3.3.4. обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом программы; 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  
4.1. Полная стоимость услуг, указанных в п. 1 настоящего договора составляет _____________ (________________________________) рублей 00 
копеек, НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации. 
Увеличение стоимости 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. 
4.2. Оплата производится Заказчиком на условиях предварительной оплаты в безналичном порядке путем 100% перечисления денежных средств в 
момент заключения договора. 

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. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
5.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения 
Договора в соответствии с гражданским законодательством. 
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика.  
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5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Слушателя 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) 
Слушателя; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. При расторжении договора на основании п 5.2.,5.3. настоящего договора Заказчику возвращаются уплаченные им средства за вычетом суммы, 
пропорциональной тому объему образовательной программы, который был надлежащим образом обеспечен Исполнителем к моменту отказа от 
договора.  
5.5. Возврат денежных средств на основании п. 5.2., 5.3. настоящего договора осуществляется в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения 
Исполнителем заявления Заказчика о возврате средств с указанием необходимых банковских реквизитов. 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации и Договором. 

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. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.  
8.2. По условиям, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства РФ 
8.3. Права Слушателя по настоящему договору и нормам российского законодательства об образовании возникают с момента прибытия Слушателя 
на обучение.  
8.4.Все споры по настоящему договору подлежат рассмотрению в государственных судах РФ согласно действующему процессуальному 
законодательству. 
8.5.Для оперативного согласования вопросов заключения, исполнения Договора Стороны используют электронные и факсимильные средства связи, 
если качество этих документов не допускает двусмысленного их толкования. При этом Сторона, использующая указанные средства связи обязана 
предоставить другой Стороне подлинники документов. 
8.6. Вся корреспонденция, направляемая Исполнителем Заказчику и доставленная ему по почте, электронной почте или через курьера (курьерскую 
службу), считается доставленной и Слушателю. Вся информация, доведенная Исполнителем до Слушателя в период до начала обучения и в его 
процессе, считается тем самым предоставленной и Заказчику.   

9. Адреса и реквизиты Сторон 
 

Исполнитель: Заказчик: 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Международный институт дополнительного 
образования» 
Юридический адрес: 625023, РФ, Тюменская область, г. 
Тюмень, ул. Харьковская, дом 75, корпус 1 
Телефон: +7 (3452) 21-87-87 
Р/с: 40702810767100005547 
Банк: Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк  
625000, г. Тюмень, ул.Мельникайте, 135Б  
К/с: 30101810800000000651 
ИНН/КПП: 7203274232/720301001 
БИК: 047102651 
Назначение платежа: обучение ____________________ 
________________________________________________ 
по программе 
«___________________________________________________
_____________________________________________» 

Ф.И.О.  
 
 

Дата рождения: «____» _________19____г., 
Паспорт серии   №  

Выдан:  
 
 
Адрес: 
 
 
Тел: 
 

Подпись 
 

 
 
 
_________________________ 

 
В. А. Долгушин 

Подпись  ________________________________________ 
 
 
Слушатель: 
Ф.И.О.____________________________________________ 
___________________________________________________ 

Генеральный директор 
 

М.П. 

                                                                     Дата рождения: «____» _____________г., 
 Паспорт серии                       № 
 Выдан: 
  
  
 Адрес: 
  
  
 Тел: 

 



Версия 1.0  Стр.32 из 191 
 

Приложение 3 Б 
Готовится в 2 экземплярах 

Используется двусторонняя печать 
(ПО для физических лиц) 

ДОГОВОР № ______ 
на оказание образовательных услуг 

 
г. Тюмень                            «   »  _________ 20___ г. 
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

паспорт серия __________ №___________ выдан _____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________, 

зарегистрирован по адресу: _______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________, 

 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Международный 
институт дополнительного образования», именуемый в дальнейшем «Исполнитель» (лицензия департамента образования и 
науки Тюменской области серия 72Л01 № 0001808, регистрационный № 171 от 12 августа 2016 года, срок действия бессрочно), в 
лице генерального директора Долгушина Владимира Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель оказывает Заказчику услуги в форме профессионального обучения, а Заказчик обязуется эти услуги оплатить. 
1.2. Название программы профессионального обучения: «____________________________________» (далее - Программа). 
Описание Образовательной программы размещено в публичном (открытом) доступе на сайте Исполнителя в сети ИНТЕРНЕТ по 
адресу: www.itc-tyumen.ru, www.midotmn.ru либо с ней можно ознакомиться в офисе Исполнителя. 
1.3. Срок освоения образовательной программы должен составлять не менее __________ часов.  
1.4. Документ, выдаваемый Заказчику, после освоения образовательной программы и успешного прохождения итоговой 
аттестации: свидетельство о профессии рабочего, должности служащего установленного образца и удостоверение установленного 
образца.  
1.5. Место оказания образовательных услуг: г. Тюмень., ул. 50 лет Октября, 36 к.1, ауд. 516. 
1.6. Период проведения образовательной программы: с __________________по____________________201___г.    
1.7. Форма обучения: ____________ 

2. Права Исполнителя и Заказчика 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Уведомить Заказчика о невозможности предоставления услуги не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала срока оказания 
услуги, указанного в п.1.6.  
2.1.2.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, определять очередность преподавания дисциплин в рамках 
программы профессионального обучения и выбирать системы оценок, формы и порядок итоговой аттестации Заказчика. 
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся организации образовательного процесса; 
2.2.3. Получать полную и достоверную информацию об образовательной организации, проводящей обучение, оценке своих знаний, 
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. Обязанности Исполнителя и Заказчика 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 
3.1.2. Провести консультирование Заказчика по вопросам обучения по программе профессионального обучения, в соответствии с 
разделом 1 настоящего Договора; 
3.1.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных консультационных услуг, в порядке и 
объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
3.1.4. Принимать от Заказчика плату за услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора; 
3.1.5. Обеспечить конфиденциальность предоставляемой Заказчиком информации. 
3.2. Заказчик обязан:  
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, 
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 
3.2.2. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом программы; 
3.2.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, в случае если они предусмотрены учебным планом; 
3.2.4. Заблаговременно извещать Исполнителя, в случае невозможности посещения занятий; 
3.2.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 
Исполнителя и образовательной организации. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  
4.1. Полная стоимость услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, составляет _______________ 
(________________________________________________) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 
Налогового кодекса Российской Федерации.  
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Увеличение стоимости 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. 
4.2. Оплата производится Заказчиком на условиях предварительной оплаты в безналичном порядке путем 100% перечисления 
денежных средств в момент заключения договора. 

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. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
5.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны 
Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством. 
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика.  
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика 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) Заказчика; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. При расторжении договора на основании п 5.2.,5.3. настоящего договора Заказчику возвращаются уплаченные им средства за 
вычетом суммы, пропорциональной тому объему образовательной программы, который был надлежащим образом обеспечен 
Исполнителем к моменту отказа от договора.  
5.5. Возврат денежных средств на основании п. 5.2., 5.3. настоящего договора осуществляется в течение 5 (пяти) банковских дней 
с даты получения Исполнителем заявления Заказчика о возврате средств с указанием необходимых банковских реквизитов. 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

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. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 
юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и 
подписываться уполномоченными представителями Сторон. 
8.2. По условиям, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами действующего 
законодательства РФ. 
8.3. Все споры по настоящему договору подлежат рассмотрению в государственных судах РФ согласно действующему 
процессуальному законодательству. 
8.4. Для оперативного согласования вопросов заключения, исполнения Договора Стороны используют электронные и 
факсимильные средства связи, если качество этих документов не допускает двусмысленного их толкования. При этом Сторона, 
использующая указанные средства связи обязана предоставить другой Стороне подлинники документов. 

9. Адреса и реквизиты Сторон 
 

Исполнитель: Заказчик: 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Международный институт дополнительного 
образования» 
Юридический адрес: 625023, РФ, Тюменская область, г. 
Тюмень, ул. Харьковская, дом 75, корпус 1 
Телефон: +7 (3452) 21-87-87, 21-87-21 
Р/с: 40702810767100005547 
Банк: Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк  
625000, г. Тюмень, ул.Мельникайте, 135Б  
К/с: 30101810800000000651 
ИНН/КПП: 7203274232/720301001 
БИК: 047102651 
Назначение платежа: за обучение ____________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

ФИО 
по программе 
«______________________________________________
_____________________________________________» 

Ф.И.О.  
 
 
Дата рождения: «____» _________19____г., 
Паспорт серии   №  

Выдан:  
 
 
Адрес: 
 
 
Тел: 
 

Подпись  
 
_________________________ 

 
В. А. Долгушин 

 
Подпись 

 
________________________________________ Генеральный 

директор 
М.П. 
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Приложение 3 В 
Готовится в 2 экземплярах 

Используется двусторонняя печать 
(ПО для юридических лиц) 

ДОГОВОР № _________ 
на оказание образовательных услуг 

 
г. Тюмень                                                                                                                                       «_____» ________ 2017 года 
_____________________________________________________________________________________, именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________________, действующего на 
основании ________________________________________________. , с одной стороны, и  
 Общество с ограниченной ответственностью «Международный институт дополнительного 
образования», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» (лицензия департамента образования и науки Тюменской 
области серия 72Л01 № 0001808, регистрационный № 171 от 12 августа 2016 года, срок действия бессрочно), в лице 
Генерального директора Долгушина Владимира Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать образовательные услуги по профессиональному 
обучению __ (______) представителей Заказчика (далее – «Слушатели») по программе: «________________________» 
(далее – услуги, обучение), а Заказчик обязуется надлежащим образом принять и оплатить эти услуги в соответствии 
с порядком, предусмотренным настоящим Договором. 
1.2. Учебный план программы профессионального обучения приведен в Приложении №1 к Договору. 
1.3. Место оказания услуг: г. Тюмень, ул. Харьковская, 75/1, оф. 810.  
1.4. Исполнитель оказывает Услуги на основании лицензии № 171 от 12 августа 2016 года. 
1.5. Форма обучения: __________ 
1.6. Даты проведения: _________________. Продолжительность: _______ академических часов  
(1 академический час равен 45 минутам). 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Обязанности Заказчика: 
2.1.1. Направить Слушателей для прохождения обучения, уведомить их о времени и месте оказания услуг. 
2.1.2. Обеспечить явку Слушателей на занятия. 
2.1.3. Оплатить услуги Исполнителя в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором. 
2.1.4. Заказчик обязан с согласия Слушателя предоставить копию диплома Слушателя для подтверждения наличия у 
Слушателя высшего или среднего профессионального образования. 
2.2. Обязанности Исполнителя: 
2.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора.  
2.2.2. Создать Слушателям необходимые условия для освоения образовательной программы 
2.2.3. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 
Слушателя. 
2.2.4.  После освоения образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации выдать 
слушателям: свидетельство о профессии рабочего, должности служащего установленного образца и удостоверение 
установленного образца. 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 
3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору за обучение 1 (одного) Слушателя составляет  ________ 
(________________) рублей ___ копеек, НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 
3.2. Общая стоимость услуг по настоящему Договору составляет  ______ (_____________________) рублей ___ 
копеек. 
3.3. Стоимость услуг, указанная в настоящем Договоре, включает в себя все затраты Исполнителя, связанные с 
оказанием услуг.  
3.4. По окончании курса Исполнитель предоставляет Заказчику (в том числе через Слушателя) подписанный со 
своей стороны акт об оказании услуг. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) дней подписать акт об оказании услуг со 
своей стороны и вернуть Исполнителю, либо представить мотивированные возражения. В случае уклонения Заказчика 
от подписания и возврата акта и непредставления мотивированных возражений услуги считаются Заказчиком, 
принятыми без возражений.  
3.5. Оплата оказанных Исполнителем услуг производится в российских рублях путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя в течение 7 (семи) дней с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-
приемки оказанных услуг, на основании счета.  
3.6. В каждом счете и любом сопроводительном документе к счету должны указываться номер Договора, а также 
название Договора, наименование услуг, стоимость услуг, номер, валюта и дата счета. 
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3.7. Если Заказчик в соответствии с Договором обязан или согласился возместить какие-либо расходы 
Исполнителю, Исполнитель в счете указывает сумму таких возмещаемых затрат отдельно от других подлежащих 
оплате расходов. Кроме того, Исполнитель должен предоставлять вместе со счетом документы, подтверждающие 
характер, сумму расходов и оплату таких расходов. Исполнитель не должен начислять НДС на затраты, подлежащие 
возмещению. 
3.8. К отношениям сторон по настоящему договору положения ст.317.1 Гражданского кодекса РФ не применяются. 

4. Ответственность сторон 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
ответственность в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
4.2. В случае нарушения Заказчиком оплаты оказанных Исполнителем услуг в срок, установленный настоящим 
Договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) 
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная 
со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой 
неустойки (штрафа, пеней) составляет 0,1 % от суммы задолженности Заказчика за каждый день просрочки.  
4.3. Все споры и разногласия в связи с исполнением настоящего Договора разрешаются путем переговоров, в случае 
невозможности урегулировать спор путем переговоров, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде 
Тюменской области. Срок рассмотрения претензии – 10 дней с момента получения. 
4.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются Гражданским кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами в сфере образования, иными нормативными правовыми актами. По 
вопросам организации образовательного процесса Заказчик соглашается с субсидиарным применением локальных 
нормативных актов Исполнителя. 

5. Обстоятельства непреодолимой силы 
5.1. Стороны освобождаются от взаимной ответственности по настоящему Договору в случае возникновения 
обстоятельств непреодолимой силы. 

6. Срок действия договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами принятых на себя обязательств. Права Слушателя по настоящему договору и нормам российского 
законодательства об образовании возникают с момента прибытия Слушателя на обучение.  
6.2. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, определять очередность 
преподавания дисциплин в рамках программы профессионального обучения и выбирать системы оценок, формы и 
порядок итоговой аттестации Слушателя. 
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон, по инициативе одной из 
Сторон. Сторона обязана сообщить другой Стороне о расторжении договора за 30 (тридцать) календарных дней до 
момента прекращения действия Договора.  
6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

− установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Слушателя 
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) Слушателя; 
− в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.5. При расторжении договора на основании п 6.3., 6.4. настоящего договора Заказчику возвращаются уплаченные им 
средства за вычетом суммы, пропорциональной тому объему образовательной программы, который был надлежащим 
образом обеспечен Исполнителем к моменту расторжения договора.  
6.6. Возврат денежных средств на основании п. 6.3., 6.4. настоящего договора осуществляется в течение 5 (пяти) 
банковских дней с даты получения Исполнителем заявления Заказчика о возврате средств с указанием необходимых 
банковских реквизитов. 

7. Прочие условия 
7.1. Приложения № 1-2 к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.  
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, при условии, если они совершены в 
письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,                                    по 
одному экземпляру для каждой из Сторон. 
7.4. Для оперативного согласования вопросов заключения, исполнения Договора Стороны используют электронные 
и факсимильные средства связи, если качество этих документов не допускает двусмысленного их толкования. При 
этом Сторона, использующая указанные средства связи обязана предоставить другой Стороне подлинники 
документов. 
7.5. Вся корреспонденция, направляемая Исполнителем Заказчику и доставленная ему по почте, электронной почте 
или через курьера (курьерскую службу), считается доставленной и Слушателю. Вся информация, доведенная 
Исполнителем до Слушателя в период до начала обучения и в его процессе, считается тем самым предоставленной и 
Заказчику. 
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8. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
«Заказчик» 
 
Юридический адрес:  
Почтовый адрес:  
Промзона.  
Тел:  
Р/с:  
Банк:  
К/с:  
ИНН/КПП:  
БИК:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Заказчик 
 
 
___________________ / / 
 

«Исполнитель» 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Международный институт дополнительного 
образования» 
Юридический адрес: 625023, РФ, Тюменская область, г. 
Тюмень, ул. Харьковская, дом 75, корпус 1, оф. 810 
Телефон: +7 (3452) 21-87-87 
ИНН/КПП: 7203274232/720301001 
БИК: 047102651 
 
Р/с: 40702810767100005547 
Банк: Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк 
К/с: 30101810800000000651 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Генеральный директор ООО «МИДО 
 
 
___________________ /В.А. Долгушин/ 
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Приложение №1 к Договору № ___________ 
от «____» ___________ 2017 г. 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ДОПОЛНИЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы профессионального обучения по профессии 

«________________________________________________» 
 

Квалификация:  
__________________________________________________________________ 

 
Код: ________ 
Нормативный период обучения: ___ час. 
Форма обучения: ____________________________ 
 

№ Наименование предметов Всего 
часов 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Заказчик» 
 
 
 
 
___________________ / / 
 

«Исполнитель» 
Генеральный директор ООО «МИДО 
 
 
 
__________________ /В.А. Долгушин/ 
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Приложение 3 Г 
Готовится в 2 экземплярах 

Используется двусторонняя печать 
(ПК для физических лиц) 

 
ДОГОВОР №______ 

на оказание образовательных услуг 
 
г. Тюмень                                                                                                                   «   »  _________ 20___ г. 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________
паспорт серия __________ №___________выдан __________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________, 
зарегистрирован по адресу: ____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________, 
 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Международный институт 
дополнительного образования», именуемый в дальнейшем «Исполнитель» (лицензия департамента образования и науки Тюменской области 
серия 72Л01 № 0001808, регистрационный № 171 от 12 августа 2016 года, срок действия бессрочно), в лице генерального директора Долгушина 
Владимира Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель оказывает Заказчику услуги в форме дополнительного профессионального образования (повышения квалификации), а Заказчик 
обязуется эти услуги оплатить. 
1.2. Название дополнительной образовательной программы: «______________________________________________________» (далее - Программа).      
Описание Образовательной программы размещено в публичном (открытом) доступе на сайте Исполнителя в сети ИНТЕРНЕТ по адресу: www.itc-
tyumen.ru, www.midotmn.ru либо с ней можно ознакомиться в офисе Исполнителя. 
1.3. Срок освоения образовательной программы должен составлять не менее __ часов.  
1.4. Документ, выдаваемый Заказчику, после освоения образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации: удостоверение 
о повышении квалификации установленного образца. 
1.5. Место оказания образовательных услуг: г. Тюмень., ул. Харьковская 75/1, ауд. 810. 
1.6. Период проведения образовательной программы: с __________________по____________________201___г.    
1.7. Форма обучения: ___________ 

2. Права Исполнителя и Заказчика 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. уведомить Заказчика о невозможности предоставления услуги не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала срока оказания услуги, указанного в 
п.1.6.  
2.1.2.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, определять очередность преподавания дисциплин в рамках дополнительной 
образовательной программы и выбирать системы оценок, формы и порядок итоговой аттестации Заказчика. 
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора; 
2.2.2. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся организации образовательного процесса; 
2.2.3. получать полную и достоверную информацию об образовательной организации, проводящей обучение, оценке своих знаний, умений, навыков 
и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. Обязанности Исполнителя и Заказчика 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 
3.1.2. провести консультирование Заказчика по вопросам обучения по дополнительной образовательной программе, в соответствии с разделом 1 
настоящего Договора; 
3.1.3. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных консультационных услуг, в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
3.1.4. принимать от Заказчика плату за услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора; 
3.1.5. обеспечить конфиденциальность предоставляемой Заказчиком информации. 
3.2. Заказчик обязан:  
3.2.1. своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 
3.2.2. обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом программы; 
3.2.3. выполнять задания для подготовки к занятиям, в случае если они предусмотрены учебным планом; 
3.2.4. заблаговременно извещать Исполнителя, в случае невозможности посещения занятий; 
3.2.5. соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя и 
образовательной организации. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  
4.1. Полная стоимость услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, составляет ____________ (_____________________) рублей 00 копеек, 
НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.  
Увеличение стоимости 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. 
4.2. Оплата производится Заказчиком на условиях предварительной оплаты в безналичном порядке путем 100% перечисления денежных средств в 
момент заключения договора. 

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. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
5.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения 
Договора в соответствии с гражданским законодательством. 
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика.  

http://www.itc-tyumen.ru/
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5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика 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) 
Заказчика; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. При расторжении договора на основании п 5.2.,5.3. настоящего договора Заказчику возвращаются уплаченные им средства за вычетом суммы, 
пропорциональной тому объему образовательной программы, который был надлежащим образом обеспечен Исполнителем к моменту отказа от 
договора.  
5.5. Возврат денежных средств на основании п. 5.2., 5.3. настоящего договора осуществляется в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения 
Исполнителем заявления Заказчика о возврате средств с указанием необходимых банковских реквизитов. 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации и Договором. 

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. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон. 
8.2. По условиям, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства РФ. 
8.3. Все споры по настоящему договору подлежат рассмотрению в государственных судах РФ согласно действующему процессуальному 
законодательству. 
8.4. Для оперативного согласования вопросов заключения, исполнения Договора Стороны используют электронные и факсимильные средства связи, 
если качество этих документов не допускает двусмысленного их толкования. При этом Сторона, использующая указанные средства связи обязана 
предоставить другой Стороне подлинники документов. 

9. Адреса и реквизиты Сторон 
 

Исполнитель: Заказчик: 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Международный институт дополнительного 
образования» 
Юридический адрес: 625023, РФ, Тюменская область, г. 
Тюмень, ул. Харьковская, дом 75, корпус 1 
Телефон: +7 (3452) 21-87-87 
 
Р/с: 40702810767100005547 
Банк: Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк  
625000, г. Тюмень, ул.Мельникайте, 135Б  
К/с: 30101810800000000651 
ИНН/КПП: 7203274232/720301001 
БИК: 047102651 
Назначение платежа: за обучение __________________ 
                                                                                                         ФИО 
по программе ___________________________________ 
                                                          название дополнительной образовательной программы 

Ф.И.О.  
 
 
Дата рождения: «____» _________19____г., 
Паспорт серии   №  

Выдан:  
 
 
Адрес: 
 
 
Тел: 
 

Подпись  
 
_________________________ 

 

В.А. Долгушин 

 
Подпись 

 
________________________________________ Генеральный 

директор 
М.П. 
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Приложение 3 Д 
Готовится в 2 экземплярах 

Используется двусторонняя печать 
(ПК (IWCF) для физических лиц) 

 
ДОГОВОР №______ 

на оказание образовательных услуг 
 
г. Тюмень                                                                                                                   «   »  _________ 20___ г. 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________
паспорт серия __________ №___________выдан __________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________, 
зарегистрирован по адресу: ____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________, 
 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Международный институт 
дополнительного образования», именуемый в дальнейшем «Исполнитель» (лицензия департамента образования и науки Тюменской области 
серия 72Л01 № 0001808, регистрационный № 171 от 12 августа 2016 года, срок действия бессрочно), в лице генерального директора Долгушина 
Владимира Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель оказывает Заказчику услуги в форме дополнительного профессионального образования (повышения квалификации), а Заказчик 
обязуется эти услуги оплатить. 
1.2. Название дополнительной образовательной программы: «Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП. Международный 
стандарт IWCF» (далее - Программа). Описание Образовательной программы размещено в публичном (открытом) доступе на сайте Исполнителя 
в сети ИНТЕРНЕТ по адресу: www.itc-tyumen.ru, www.midotmn.ru либо с ней можно ознакомиться в офисе Исполнителя. 
1.3. Срок освоения образовательной программы должен составлять не менее __ часов.  
1.4. Документ, выдаваемый Заказчику, после освоения образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации: 
международный сертификат IWCF, а также удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 
1.5. Место оказания образовательных услуг: г. Тюмень., ул. Харьковская 75/1, ауд. 810. 
1.6. Период проведения образовательной программы: с __________________по____________________201___г.    
1.7. Форма обучения: ____________ 

2. Права Исполнителя и Заказчика 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. уведомить Заказчика о невозможности предоставления услуги не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала срока оказания услуги, указанного в 
п.1.6.  
2.1.2.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, определять очередность преподавания дисциплин в рамках дополнительной 
образовательной программы и выбирать системы оценок, формы и порядок итоговой аттестации Заказчика. 
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора; 
2.2.2. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся организации образовательного процесса; 
2.2.3. получать полную и достоверную информацию об образовательной организации, проводящей обучение, оценке своих знаний, умений, навыков 
и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. Обязанности Исполнителя и Заказчика 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 
3.1.2. провести консультирование Заказчика по вопросам обучения по дополнительной образовательной программе, в соответствии с разделом 1 
настоящего Договора; 
3.1.3. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных консультационных услуг, в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
3.1.4. принимать от Заказчика плату за услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора; 
3.1.5. обеспечить конфиденциальность предоставляемой Заказчиком информации. 
3.2. Заказчик обязан:  
3.2.1. своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 
3.2.2. обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом программы; 
3.2.3. выполнять задания для подготовки к занятиям, в случае если они предусмотрены учебным планом; 
3.2.4. заблаговременно извещать Исполнителя, в случае невозможности посещения занятий; 
3.2.5. соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя и 
образовательной организации. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  
4.1. Полная стоимость услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, составляет __________ (___________________________) рублей 00 
копеек, НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.  
Увеличение стоимости 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. 
4.2. Оплата производится Заказчиком на условиях предварительной оплаты в безналичном порядке путем 100% перечисления денежных средств в 
момент заключения договора. 

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. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
5.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения 
Договора в соответствии с гражданским законодательством. 
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика.  
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5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика 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) 
Заказчика; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. При расторжении договора на основании п 5.2.,5.3. настоящего договора Заказчику возвращаются уплаченные им средства за вычетом суммы, 
пропорциональной тому объему образовательной программы, который был надлежащим образом обеспечен Исполнителем к моменту отказа от 
договора.  
5.5. Возврат денежных средств на основании п. 5.2., 5.3. настоящего договора осуществляется в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения 
Исполнителем заявления Заказчика о возврате средств с указанием необходимых банковских реквизитов. 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации и Договором. 

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. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон. 
8.2. По условиям, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства РФ. 
8.3. Все споры по настоящему договору подлежат рассмотрению в государственных судах РФ согласно действующему процессуальному 
законодательству. 
8.4. Для оперативного согласования вопросов заключения, исполнения Договора Стороны используют электронные и факсимильные средства связи, 
если качество этих документов не допускает двусмысленного их толкования. При этом Сторона, использующая указанные средства связи обязана 
предоставить другой Стороне подлинники документов. 

9. Адреса и реквизиты Сторон 
 

Исполнитель: Заказчик: 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Международный институт дополнительного 
образования» 
Юридический адрес: 625023, РФ, Тюменская область, г. 
Тюмень, ул. Харьковская, дом 75, корпус 1 
Телефон: +7 (3452) 21-87-87 
 
Р/с: 40702810767100005547 
Банк: Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк  
625000, г. Тюмень, ул.Мельникайте, 135Б  
К/с: 30101810800000000651 
ИНН/КПП: 7203274232/720301001 
БИК: 047102651 
Назначение платежа: за обучение __________________ 
                                                                                                         ФИО 
по программе ___________________________________ 
                                                          название дополнительной образовательной программы 

Ф.И.О.  
 
 
Дата рождения: «____» _________19____г., 
Паспорт серии   №  

Выдан:  
 
 
Адрес: 
 
 
Тел: 
 

Подпись  
 
_________________________ 

 

В.А. Долгушин 

 
Подпись 

 
________________________________________ Генеральный 

директор 
М.П. 
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Приложение 3 Е 
Готовится в 2 экземплярах 

Используется двусторонняя печать 
(ПК для юридических лиц) 

ДОГОВОР № _________ 
на оказание образовательных услуг 

 
г. Тюмень                                                                                                                     «_____» ________ 2017 года 
___________________________________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________________, 
действующего на основании ________________________________________________. , с одной стороны, и  
Общество с ограниченной ответственностью «Международный институт дополнительного 
образования», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» (лицензия департамента образования и науки 
Тюменской области серия 72Л01 № 0001808, регистрационный № 171 от 12 августа 2016 года, срок 
действия бессрочно), в лице Генерального директора Долгушина Владимира Алексеевича, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор 
(далее – «Договор») о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать образовательные услуги по повышению 
квалификации ___ (________) представителей Заказчика (далее – «Слушатели») по программе: 
«______________________________________» (далее – услуги, обучение), а Заказчик обязуется 
надлежащим образом принять и оплатить эти услуги в соответствии с порядком, предусмотренным 
настоящим Договором. 
1.2. Учебный план программы повышения квалификации приведен в Приложении №1 к Договору. 
1.3. Место оказания услуг: г. Тюмень, ул. Харьковская, 75/1, оф. 810.  
1.4. Исполнитель оказывает Услуги на основании лицензии № 171 от 12 августа 2016 года, копия 
которой является Приложением №2 к Договору. 
1.5. Форма обучения: очная 
1.6. Даты проведения: _________________. Продолжительность: _______ академических часов  
(1 академический час равен 45 минутам). 

2. Права Исполнителя и Заказчика 
2.1. Обязанности Заказчика: 
2.1.1. Направить Слушателей для прохождения обучения, уведомить их о времени и месте оказания услуг. 
2.1.2. Обеспечить явку Слушателей на занятия. 
2.1.3. Оплатить услуги Исполнителя в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором. 
2.1.4. Заказчик обязан с согласия Слушателя предоставить копию диплома Слушателя для подтверждения 
наличия у Слушателя высшего или среднего профессионального образования. 
2.2. Обязанности Исполнителя: 
2.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего 
Договора.  
2.2.2. Создать Слушателям необходимые условия для освоения образовательной программы 
2.2.3. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в 
качестве Слушателя. 
2.2.4.  После успешного прохождения курса обучения выдать слушателям удостоверение о повышении 
квалификации установленного образца, подтверждающее прохождение дополнительной образовательной 
программы. 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 
3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору за обучение 1 (одного) Слушателя составляет ________ 
(__________) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 
3.2. Общая стоимость услуг по настоящему Договору составляет _________ (__________________) 
рублей 00 копеек. 
3.3. Стоимость услуг, указанная в настоящем Договоре, включает в себя все затраты Исполнителя, 
связанные с оказанием услуг.  
3.4. По окончании курса Исполнитель предоставляет Заказчику (в том числе через Слушателя) 
подписанный со своей стороны акт об оказании услуг. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) дней подписать 
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акт об оказании услуг со своей стороны и вернуть Исполнителю, либо представить мотивированные 
возражения. В случае уклонения Заказчика от подписания и возврата акта и непредставления 
мотивированных возражений услуги считаются Заказчиком, принятыми без возражений.  
3.5. Оплата оказанных Исполнителем услуг производится в российских рублях путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 7 (семи) дней с момента подписания 
Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг, на основании счета.  
3.6. В каждом счете и любом сопроводительном документе к счету должны указываться номер Договора, 
а также название Договора, наименование услуг, стоимость услуг, номер, валюта и дата счета. 
3.7. Если Заказчик в соответствии с Договором обязан или согласился возместить какие-либо расходы 
Исполнителю, Исполнитель в счете указывает сумму таких возмещаемых затрат отдельно от других 
подлежащих оплате расходов. Кроме того, Исполнитель должен предоставлять вместе со счетом 
документы, подтверждающие характер, сумму расходов и оплату таких расходов. Исполнитель не должен 
начислять НДС на затраты, подлежащие возмещению. 
3.8. К отношениям сторон по настоящему договору положения ст.317.1 Гражданского кодекса РФ не применяются. 

4. Ответственность сторон 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
ответственность в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
4.2. В случае нарушения Заказчиком оплаты оказанных Исполнителем услуг в срок, установленный 
настоящим Договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка 
(штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 
настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока 
исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) составляет 0,1 % от суммы 
задолженности Заказчика за каждый день просрочки.  
4.3. Все споры и разногласия в связи с исполнением настоящего Договора разрешаются путем переговоров, 
в случае невозможности урегулировать спор путем переговоров, спор подлежит рассмотрению в 
Арбитражном суде Тюменской области. Срок рассмотрения претензии – 10 дней с момента получения. 
4.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются Гражданским 
кодексом Российской Федерации, федеральными законами в сфере образования, иными нормативными 
правовыми актами. По вопросам организации образовательного процесса Заказчик соглашается с 
субсидиарным применением локальных нормативных актов Исполнителя. 

5. Обстоятельства непреодолимой силы 
5.1. Стороны освобождаются от взаимной ответственности по настоящему Договору в случае 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы. 

6. Срок действия договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Права Слушателя по настоящему договору и 
нормам российского законодательства об образовании возникают с момента прибытия Слушателя на 
обучение.  
6.2. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, определять очередность 
преподавания дисциплин в рамках программы дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) и выбирать системы оценок, формы и порядок итоговой аттестации Слушателя. 
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон, по инициативе 
одной из Сторон. Сторона обязана сообщить другой Стороне о расторжении договора за 30 (тридцать) 
календарных дней до момента прекращения действия Договора.  
6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 
случаях: 

− установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
Слушателя 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) Слушателя; 
− в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.5. При расторжении договора на основании п 6.3., 6.4. настоящего договора Заказчику возвращаются 
уплаченные им средства за вычетом суммы, пропорциональной тому объему образовательной программы, 
который был надлежащим образом обеспечен Исполнителем к моменту расторжения договора.  
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6.6. Возврат денежных средств на основании п. 6.3., 6.4. настоящего договора осуществляется в течение 5 
(пяти) банковских дней с даты получения Исполнителем заявления Заказчика о возврате средств с 
указанием необходимых банковских реквизитов. 

7. Прочие условия 
7.1. Приложения № 1-2 к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.  
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями 
Сторон. 
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон. 
7.4. Для оперативного согласования вопросов заключения, исполнения Договора Стороны используют 
электронные и факсимильные средства связи, если качество этих документов не допускает двусмысленного 
их толкования. При этом Сторона, использующая указанные средства связи обязана предоставить другой 
Стороне подлинники документов. 
7.5. Вся корреспонденция, направляемая Исполнителем Заказчику и доставленная ему по почте, 
электронной почте или через курьера (курьерскую службу), считается доставленной и Слушателю. Вся 
информация, доведенная Исполнителем до Слушателя в период до начала обучения и в его процессе, 
считается тем самым предоставленной и Заказчику. 

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
 

«Заказчик» 
 
Юридический адрес:  
Почтовый адрес:  
Промзона.  
Тел:  
Р/с:  
Банк:  
К/с:  
ИНН/КПП:  
БИК:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Заказчик 
 
 
___________________ / / 
 

«Исполнитель» 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Международный институт дополнительного 
образования» 
Юридический адрес: 625023, РФ, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Харьковская, дом 75, корпус 1, оф. 810 
Телефон: +7 (3452) 21-87-87 
ИНН/КПП: 7203274232/720301001 
БИК: 047102651 
 
Р/с: 40702810767100005547 
Банк: Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк 
К/с: 30101810800000000651 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Генеральный директор ООО «МИДО 
 
 
___________________ /В.А. Долгушин/ 
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Приложение №1 к Договору № ___________ 
от «____» ___________ 2017 г. 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ДОПОЛНИЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
программы повышения квалификации: 

«______________________________________________________» 
(наименование программы) 

 
Цель обучения: 
_______________________________________________________________________________ 
Категории слушателей: 
________________________________________________________________________ 
Срок обучения: _____ часа 
Режим занятий: _____ (академических) часов в день 
Форма обучения: __________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Заказчик» 
 
 
 
 
___________________ / / 
 

«Исполнитель» 
Генеральный директор ООО «МИДО 
 
 
 
__________________ /В.А. Долгушин/ 
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Приложение №2 к Договору № ___________ 
от «____» ___________ 2017 г. 
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Приложение 3 Ж 
Готовится в 2 экземплярах 

Используется двусторонняя печать 
(ПК (IWCF) для юридических лиц) 

ДОГОВОР № _________ 
на оказание образовательных услуг 

 
г. Тюмень         «_____» ________ 2017 года 
 
 _____________________________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________________, действующего 
на основании ________________________________________________. , с одной стороны, и  
 Общество с ограниченной ответственностью «Международный институт дополнительного 
образования», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» (лицензия департамента образования и науки Тюменской 
области серия 72Л01 № 0001808, регистрационный № 171 от 12 августа 2016 года, срок действия бессрочно), в лице 
Генерального директора Долгушина Владимира Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать образовательные услуги по повышению квалификации 
__ (__________) представителей Заказчика (далее – «Слушатели») по программе: «Контроль скважины. Управление 
скважиной при ГНВП. Международный стандарт IWCF» (далее – услуги, обучение), а Заказчик обязуется 
надлежащим образом принять и оплатить эти услуги в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим 
Договором. 
1.2. Учебный план программы повышения квалификации приведен в Приложении №1 к Договору. 
1.3. Место оказания услуг: г. Тюмень, ул. Харьковская, 75/1, оф. 810.  
1.4. Исполнитель оказывает Услуги на основании лицензии № 171 от 12 августа 2016 года, копия которой является 
Приложением №2 к Договору. 
1.5. Форма обучения: очная 
1.6. Даты проведения: _________________. Продолжительность: _______ академических часов  
(1 академический час равен 45 минутам). 

2. Права Исполнителя и Заказчика 
2.1. Обязанности Заказчика: 
2.1.1. Направить Слушателей для прохождения обучения, уведомить их о времени и месте оказания услуг. 
2.1.2. Обеспечить явку Слушателей на занятия. 
2.1.3. Оплатить услуги Исполнителя в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором. 
2.1.4. Заказчик обязан с согласия Слушателя предоставить копию диплома Слушателя для подтверждения наличия у 
Слушателя высшего или среднего профессионального образования. 
2.2. Обязанности Исполнителя: 
2.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора.  
2.2.2. Создать Слушателям необходимые условия для освоения образовательной программы 
2.2.3. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 
Слушателя. 
2.2.4.  После успешного прохождения курса обучения выдать слушателям удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца, подтверждающее прохождение дополнительной образовательной программы, а также 
временный сертификат установленного образца IWCF действующие 90 дней. 
2.2.5. После получения оригинальных сертификатов от IWCF, направить их в адрес Заказчика. 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 
3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору за обучение 1 (одного) Слушателя составляет _________ 
(_________________) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 
3.2. Общая стоимость услуг по настоящему Договору составляет _________ (____________________) рублей 00 
копеек. 
3.3. Стоимость услуг, указанная в настоящем Договоре, включает в себя все затраты Исполнителя, связанные с 
оказанием услуг. 
3.4. По окончании курса Исполнитель предоставляет Заказчику (в том числе через Слушателя) подписанный со 
своей стороны акт об оказании услуг. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) дней подписать акт об оказании услуг со 
своей стороны и вернуть Исполнителю, либо представить мотивированные возражения. В случае уклонения Заказчика 
от подписания и возврата акта и непредставления мотивированных возражений услуги считаются Заказчиком, 
принятыми без возражений.  
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3.5. Оплата оказанных Исполнителем услуг производится в российских рублях путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя в течение 7 (семи) дней с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-
приемки оказанных услуг, на основании счета.  
3.6. В каждом счете и любом сопроводительном документе к счету должны указываться номер Договора, а также 
название Договора, наименование услуг, стоимость услуг, номер, валюта и дата счета. 
3.7. Если Заказчик в соответствии с Договором обязан или согласился возместить какие-либо расходы 
Исполнителю, Исполнитель в счете указывает сумму таких возмещаемых затрат отдельно от других подлежащих 
оплате расходов. Кроме того, Исполнитель должен предоставлять вместе со счетом документы, подтверждающие 
характер, сумму расходов и оплату таких расходов. Исполнитель не должен начислять НДС на затраты, подлежащие 
возмещению. 
3.8. К отношениям сторон по настоящему договору положения ст.317.1 Гражданского кодекса РФ не применяются. 

4. Ответственность сторон 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
ответственность в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
4.2. В случае нарушения Заказчиком оплаты оказанных Исполнителем услуг в срок, установленный настоящим 
Договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) 
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная 
со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой 
неустойки (штрафа, пеней) составляет 0,1 % от суммы задолженности Заказчика за каждый день просрочки.  
4.3. Все споры и разногласия в связи с исполнением настоящего Договора разрешаются путем переговоров, в случае 
невозможности урегулировать спор путем переговоров, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде 
Тюменской области. Срок рассмотрения претензии – 10 дней с момента получения. 
4.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются Гражданским кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами в сфере образования, иными нормативными правовыми актами. По 
вопросам организации образовательного процесса Заказчик соглашается с субсидиарным применением локальных 
нормативных актов Исполнителя. 

5. Обстоятельства непреодолимой силы 
5.1. Стороны освобождаются от взаимной ответственности по настоящему Договору в случае возникновения 
обстоятельств непреодолимой силы. 

6. Срок действия договора 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами принятых на себя обязательств. Права Слушателя по настоящему договору и нормам российского 
законодательства об образовании возникают с момента прибытия Слушателя на обучение.  
6.2. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, определять очередность 
преподавания дисциплин в рамках программы дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) и выбирать системы оценок, формы и порядок итоговой аттестации Слушателя. 
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон, по инициативе одной из 
Сторон. Сторона обязана сообщить другой Стороне о расторжении договора за 30 (тридцать) календарных дней до 
момента прекращения действия Договора.  
6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

− установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Слушателя 
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) Слушателя; 
− в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.5. При расторжении договора на основании п 6.3., 6.4. настоящего договора Заказчику возвращаются уплаченные им 
средства за вычетом суммы, пропорциональной тому объему образовательной программы, который был надлежащим 
образом обеспечен Исполнителем к моменту расторжения договора.  
6.6. Возврат денежных средств на основании п. 6.3., 6.4. настоящего договора осуществляется в течение 5 (пяти) 
банковских дней с даты получения Исполнителем заявления Заказчика о возврате средств с указанием необходимых 
банковских реквизитов. 

7. Прочие условия 
7.1. Приложения № 1-2 к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.  
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, при условии, если они совершены в 
письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из Сторон. 
7.4. Для оперативного согласования вопросов заключения, исполнения Договора Стороны используют электронные и 
факсимильные средства связи, если качество этих документов не допускает двусмысленного их толкования. При этом 
Сторона, использующая указанные средства связи обязана предоставить другой Стороне подлинники документов. 
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7.5. Вся корреспонденция, направляемая Исполнителем Заказчику и доставленная ему по почте, электронной почте 
или через курьера (курьерскую службу), считается доставленной и Слушателю. Вся информация, доведенная 
Исполнителем до Слушателя в период до начала обучения и в его процессе, считается тем самым предоставленной и 
Заказчику. 
7.6. Условия сдачи итоговых экзаменов: 
7.6.1. Слушатель считается сдавшим итоговый экзамен, если он набрал 70 % (семьдесят) и более по каждому из трех 
экзаменов. 
7.6.2. Если Слушатель не сдает два или более экзамена при первоначальной сдаче, он не допускается к пересдаче. В 
таком случае, он должен быть зарегистрирован как новый Слушатель и пройти повторное полное обучение с полной 
оплатой курса по прошествии как минимум 28 (двадцати восьми) дней со дня неудачного экзамена. 
7.6.3. Если Слушатель набирает 65 % и менее по одному из экзаменов (при этом набрав 70 % (семьдесят) процентов и 
более по двум остальным экзаменам), он не допускается к немедленной пересдаче (в этот же день). Слушатель должен 
пройти дополнительное самостоятельное обучение (продолжительность не регламентирована) по программе экзамена, 
который был не сдан. В течении 90 дней слушатель имеет право пересдать несданный экзамен без прохождения 
повторного обучения. Дополнительная оплата при этом не взимается. 
7.6.4. Если Слушатель не сдает один из компонентов экзамена, но набирает 66 % и более – он имеет право на 
немедленную пересдачу экзамена в этот же день или в любую другую дату в течение 90 дней. Дополнительная оплата 
при этом не взимается. 
7.6.5. Если при первой пересдаче экзамена Слушатель набирает 65 % и менее, он не допускается к немедленной 
повторной пересдаче (2-й попытке) и должен пройти еще одно дополнительное самостоятельное обучение, прежде 
чем использовать вторую попытку пересдачи в срок до истечения 90-дневного периода с момента первичной сдачи 
экзамена. 
7.7. В случае если при повторной пересдаче Слушатель наберает менее 70 % (семидесяти) он должен быть 
зарегистрирован как новый Слушатель и пройти повторное полное обучение с полной оплатой курса по прошествии 
как минимум 28 (двадцати восьми) дней со последней неудачной попытки сдачи экзамена. 

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
 

«Заказчик» 
 
Юридический адрес:  
Почтовый адрес:  
Промзона.  
Тел:  
Р/с:  
Банк:  
К/с:  
ИНН/КПП:  
БИК:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Заказчик 
 
 
___________________ / / 
 

«Исполнитель» 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Международный институт дополнительного 
образования» 
Юридический адрес: 625023, РФ, Тюменская область, г. 
Тюмень, ул. Харьковская, дом 75, корпус 1, оф. 810 
Телефон: +7 (3452) 21-87-87 
ИНН/КПП: 7203274232/720301001 
БИК: 047102651 
 
Р/с: 40702810767100005547 
Банк: Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк 
К/с: 30101810800000000651 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Генеральный директор ООО «МИДО 
 
 
___________________ /В.А. Долгушин/ 
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Приложение №1 к Договору № ___________ 
от «____» ___________ 2017 г. 

 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ДОПОЛНИЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
программы повышения квалификации: 

«Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП. Международный стандарт IWCF» 
 
Цель обучения: 
________________________________________________________________________________________ 
Категории слушателей: 
_________________________________________________________________________________ 
Срок обучения: ____ часа 
Режим занятий: ____ (академических) часов в день 
Форма обучения: ___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Заказчик» 
 
 
 
 
___________________ / / 
 

«Исполнитель» 
Генеральный директор ООО «МИДО 
 
 
 
__________________ /В.А. Долгушин/ 
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Приложение №2 к Договору № ___________ 
от «____» ___________ 2017 г. 
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Приложение 3 З 
Готовится в 2 экземплярах 

Используется двусторонняя печать 
(ПП для физических лиц) 

ДОГОВОР №______ 
на оказание образовательных услуг 

 
г. Тюмень                                                                                                            «   »  _________ 20___ г. 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
паспорт серия __________ №___________выдан __________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________, 
зарегистрирован по адресу: ____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________, 
 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Международный институт 
дополнительного образования», именуемый в дальнейшем «Исполнитель» (лицензия департамента образования и науки Тюменской области 
серия 72Л01 № 0001808, регистрационный № 171 от 12 августа 2016 года, срок действия бессрочно), в лице генерального директора Долгушина 
Владимира Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель оказывает Заказчику услуги в форме дополнительного профессионального образования (профессиональной переподготовки), а 
Заказчик обязуется эти услуги оплатить. 
1.2. Название дополнительной образовательной программы: ______________________________________________________ (далее - Программа).      
Описание Образовательной программы размещено в публичном (открытом) доступе на сайте Исполнителя в сети ИНТЕРНЕТ по адресу: www.itc-
tyumen.ru, www.midotmn.ru либо с ней можно ознакомиться в офисе Исполнителя. 
1.3. Срок освоения образовательной программы должен составлять не менее __ часов.  
1.4. Документ, выдаваемый Заказчику, после освоения образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации: диплом о 
професиональной переподготовке. 
1.5. Место оказания образовательных услуг: г. Тюмень., ул. Харьковская 75/1, ауд. 810. 
1.6. Период проведения образовательной программы: с __________________по____________________201___г.    
1.7. Форма обучения: __________ 

2. Права Исполнителя и Заказчика 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. уведомить Заказчика о невозможности предоставления услуги не позднее, чем за 5 (пять) дней до начала срока оказания услуги, указанного в 
п.1.6.  
2.1.2.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, определять очередность преподавания дисциплин в рамках дополнительной 
образовательной программы и выбирать системы оценок, формы и порядок итоговой аттестации Заказчика. 
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора; 
2.2.2. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся организации образовательного процесса; 
2.2.3. получать полную и достоверную информацию об образовательной организации, проводящей обучение, оценке своих знаний, умений, навыков 
и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. Обязанности Исполнителя и Заказчика 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 
3.1.2. провести консультирование Заказчика по вопросам обучения по дополнительной образовательной программе, в соответствии с разделом 1 
настоящего Договора; 
3.1.3. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных консультационных услуг, в порядке и объеме, которые 
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
3.1.4. принимать от Заказчика плату за услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора; 
3.1.5. обеспечить конфиденциальность предоставляемой Заказчиком информации. 
3.2. Заказчик обязан:  
3.2.1. своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 
3.2.2. обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных учебным планом программы; 
3.2.3. выполнять задания для подготовки к занятиям, в случае если они предусмотрены учебным планом; 
3.2.4. заблаговременно извещать Исполнителя, в случае невозможности посещения занятий; 
3.2.5. соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя и 
образовательной организации. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  
4.1. Полная стоимость услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора, составляет ___________ (_________________________) рублей 00 копеек, 
НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.  
Увеличение стоимости 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. 
4.2. Оплата производится Заказчиком на условиях предварительной оплаты в наличном и безналичном порядке путем 100% перечисления денежных 
средств в момент заключения договора. 

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. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
5.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения 
Договора в соответствии с гражданским законодательством. 
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика.  
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

http://www.itc-tyumen.ru/
http://www.itc-tyumen.ru/
http://www.midotmn.ru/
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- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика 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) 
Заказчика; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. При расторжении договора на основании п 5.2., 5.3. настоящего договора Заказчику возвращаются уплаченные им средства за вычетом суммы, 
пропорциональной тому объему образовательной программы, который был надлежащим образом обеспечен Исполнителем к моменту отказа от 
договора. 
5.5. Возврат денежных средств на основании п. 5.2., 5.3. настоящего договора осуществляется в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения 
Исполнителем заявления Заказчика о возврате средств с указанием необходимых банковских реквизитов. 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации и Договором. 

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. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 
представителями Сторон. 
8.2. По условиям, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства РФ. 
8.3. Все споры по настоящему договору подлежат рассмотрению в государственных судах РФ согласно действующему процессуальному 
законодательству. 
8.4. Для оперативного согласования вопросов заключения, исполнения Договора Стороны используют электронные и факсимильные средства связи, 
если качество этих документов не допускает двусмысленного их толкования. При этом Сторона, использующая указанные средства связи обязана 
предоставить другой Стороне подлинники документов. 

9. Адреса и реквизиты Сторон 
 

Исполнитель: Заказчик: 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Международный институт дополнительного 
образования» 
Юридический адрес: 625023, РФ, Тюменская область, г. 
Тюмень, ул. Харьковская, дом 75, корпус 1 
Телефон: +7 (3452) 21-87-87 
 
Р/с: 40702810767100005547 
Банк: Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк  
625000, г. Тюмень, ул.Мельникайте, 135Б  
К/с: 30101810800000000651 
ИНН/КПП: 7203274232/720301001 
БИК: 047102651 
Назначение платежа: за обучение __________________ 
                                                                                                         ФИО 
по программе ___________________________________ 
                                                          название дополнительной образовательной программы 

Ф.И.О.  
 
 
Дата рождения: «____» _________19____г., 
Паспорт серии   №  

Выдан:  
 
 
Адрес: 
 
 
Тел: 
 

Подпись  
 
_________________________ 

 

В.А. Долгушин 

 
Подпись 

 
________________________________________ Генеральный директор 

М.П. 
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Приложение 3 И 
Готовится в 2 экземплярах 

Используется двусторонняя печать 
(ПП для юридических лиц) 

ДОГОВОР № _________ 
на оказание образовательных услуг 

 
г. Тюмень                                                                                                                   «_____» ________ 2017 года 
___________________________________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________________, 
действующего на основании ________________________________________________. , с одной стороны, и  
 Общество с ограниченной ответственностью «Международный институт дополнительного 
образования», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» (лицензия департамента образования и науки 
Тюменской области серия 72Л01 № 0001808, регистрационный № 171 от 12 августа 2016 года, срок 
действия бессрочно), в лице Генерального директора Долгушина Владимира Алексеевича, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор 
(далее – «Договор») о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать образовательные услуги по 
профессиональной переподготовке ____ (_______) представителей Заказчика (далее – «Слушатели») по 
программе: «________________________________» (далее – услуги, обучение), а Заказчик обязуется 
надлежащим образом принять и оплатить эти услуги в соответствии с порядком, предусмотренным 
настоящим Договором. 
1.2. Учебный план программы профессиональной переподготовки приведен в Приложении №1 к 
Договору. 
1.3. Место оказания услуг: г. Тюмень, ул. Харьковская, 75/1, оф. 810.  
1.4. Исполнитель оказывает Услуги на основании лицензии № 171 от 12 августа 2016 года, копия которой 
является Приложением №2 к Договору. 
1.5. Форма обучения: ______ 
1.6. Даты проведения: _________________. Продолжительность: _______ академических часов  
(1 академический час равен 45 минутам). 

2. Права Исполнителя и Заказчик 
2.1. Обязанности Заказчика: 
2.1.1. Направить Слушателей для прохождения обучения, уведомить их о времени и месте оказания услуг. 
2.1.2. Обеспечить явку Слушателей на занятия. 
2.1.3. Оплатить услуги Исполнителя в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором. 
2.1.4. Заказчик обязан с согласия Слушателя предоставить копию диплома Слушателя для подтверждения 
наличия у Слушателя высшего или среднего профессионального образования. 
2.2. Обязанности Исполнителя: 
2.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего 
Договора.  
2.2.2. Создать Слушателям необходимые условия для освоения образовательной программы 
2.2.3. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами, локальными нормативными актами  Исполнителя условия приема, в 
качестве Слушателя. 
2.2.4.  После успешного прохождения курса обучения выдать слушателям диплом о профессиональной 
переподготовке. 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 
3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору за обучение 1 (одного) Слушателя составляет ______ 
(_____________) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 
3.2. Общая стоимость услуг по настоящему Договору составляет ________ (____________) рублей 00 
копеек. 
3.3. Стоимость услуг, указанная в настоящем Договоре, включает в себя все затраты Исполнителя, 
связанные с оказанием услуг.  
3.4. По окончании курса Исполнитель предоставляет Заказчику (в том числе через Слушателя) 
подписанный со своей стороны акт об оказании услуг. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) дней подписать 
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акт об оказании услуг со своей стороны и вернуть Исполнителю, либо представить мотивированные 
возражения. В случае уклонения Заказчика от подписания и возврата акта и непредставления 
мотивированных возражений услуги считаются Заказчиком, принятыми без возражений.  
3.5. Оплата оказанных Исполнителем услуг производится в российских рублях путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 7 (семи) дней с момента подписания 
Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг, на основании счета.  
3.6. В каждом счете и любом сопроводительном документе к счету должны указываться номер Договора, 
а также название Договора, наименование услуг, стоимость услуг, номер, валюта и дата счета. 
3.7. Если Заказчик в соответствии с Договором обязан или согласился возместить какие-либо расходы 
Исполнителю, Исполнитель в счете указывает сумму таких возмещаемых затрат отдельно от других 
подлежащих оплате расходов. Кроме того, Исполнитель должен предоставлять вместе со счетом 
документы, подтверждающие характер, сумму расходов и оплату таких расходов. Исполнитель не должен 
начислять НДС на затраты, подлежащие возмещению. 
3.8. К отношениям сторон по настоящему договору положения ст.317.1 Гражданского кодекса РФ не 
применяются. 

4. Ответственность сторон 
4.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны 
несут ответственность в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
4.6. В случае нарушения Заказчиком оплаты оказанных Исполнителем услуг в срок, установленный 
настоящим Договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка 
(штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 
настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока 
исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) составляет 0,1 % от суммы 
задолженности Заказчика за каждый день просрочки.  
4.7. Все споры и разногласия в связи с исполнением настоящего Договора разрешаются путем 
переговоров, в случае невозможности урегулировать спор путем переговоров, спор подлежит 
рассмотрению в Арбитражном суде Тюменской области. Срок рассмотрения претензии – 10 дней с момента 
получения. 
4.8. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются Гражданским 
кодексом Российской Федерации, федеральными законами в сфере образования, иными нормативными 
правовыми актами. По вопросам организации образовательного процесса Заказчик соглашается с 
субсидиарным применением локальных нормативных актов Исполнителя. 

 
5. Обстоятельства непреодолимой силы 

5.1. Стороны освобождаются от взаимной ответственности по настоящему Договору в случае 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы. 

 
6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Права Слушателя по настоящему договору и 
нормам российского законодательства об образовании возникают с момента прибытия Слушателя на 
обучение.  
6.2. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, определять очередность 
преподавания дисциплин в рамках программы дополнительного профессионального образования 
(профессиональной переподготовки) и выбирать системы оценок, формы и порядок итоговой аттестации 
Слушателя. 
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон, по инициативе 
одной из Сторон. Сторона обязана сообщить другой Стороне о расторжении договора за 30 (тридцать) 
календарных дней до момента прекращения действия Договора.  
6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 
случаях: 

− установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 
Слушателя его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

− просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
− невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 
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услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя; 
− в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.5. При расторжении договора на основании п 6.3., 6.4. настоящего договора Заказчику возвращаются 
уплаченные им средства за вычетом суммы, пропорциональной тому объему образовательной программы, 
который был надлежащим образом обеспечен Исполнителем к моменту расторжения договора.  
6.6. Возврат денежных средств на основании п. 6.3., 6.4. настоящего договора осуществляется в течение 5 
(пяти) банковских дней с даты получения Исполнителем заявления Заказчика о возврате средств с 
указанием необходимых банковских реквизитов. 

7. Прочие условия 
7.1. Приложения № 1-2 к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.  
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями 
Сторон. 
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон. 
7.4. Для оперативного согласования вопросов заключения, исполнения Договора Стороны используют 
электронные и факсимильные средства связи, если качество этих документов не допускает двусмысленного 
их толкования. При этом Сторона, использующая указанные средства связи обязана предоставить другой 
Стороне подлинники документов. 
7.5. Вся корреспонденция, направляемая Исполнителем Заказчику и доставленная ему по почте, 
электронной почте или через курьера (курьерскую службу), считается доставленной и Слушателю. Вся 
информация, доведенная Исполнителем до Слушателя в период до начала обучения и в его процессе, 
считается тем самым предоставленной и Заказчику. 

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
 

«Заказчик» 
 
Юридический адрес:  
Почтовый адрес:  
Промзона.  
Тел:  
Р/с:  
Банк:  
К/с:  
ИНН/КПП:  
БИК:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Заказчик 
 
 
___________________ / / 
 

«Исполнитель» 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Международный институт дополнительного 
образования» 
Юридический адрес: 625023, РФ, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Харьковская, дом 75, корпус 1, оф. 810 
Телефон: +7 (3452) 21-87-87 
ИНН/КПП: 7203274232/720301001 
БИК: 047102651 
 
Р/с: 40702810767100005547 
Банк: Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк 
К/с: 30101810800000000651 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Генеральный директор ООО «МИДО 
 
 
___________________ /В.А. Долгушин/ 
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Приложение №1 к Договору № ___________ 
от «____» ___________ 2017 г. 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ДОПОЛНИЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
программы профессиональной переподготовки: 

«______________________________________________» 
(наименование программы) 

 
Цель обучения: 
_______________________________________________________________________________ 
Категории слушателей: 
________________________________________________________________________ 
Срок обучения: ___ часа 
Режим занятий: ___ (академических) часов в день 
Форма обучения: _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Заказчик» 
 
 
 
 
___________________ / / 
 

«Исполнитель» 
Генеральный директор ООО «МИДО 
 
 
 
__________________ /В.А. Долгушин/ 
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Приложение №2 к Договору № ___________ 
от «____» ___________ 2017 г. 
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Приложение 4 
Аббревиатура 

для формирования учебных групп слушателей  
по программам профессионального обучения и  

дополнительным профессиональным программам 
 

№ 
п/п Наименование программы Аббревиатура 

Профессиональное обучение 

1.  Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских 
работах – 2 разряда (первоначальная подготовка) ЗТГМРпо (2 р.) 

2.  Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских 
работах – 3 разряда (повышение разряда) ЗТГМРпо (3 р.) 

3.  Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских 
работах – 4 разряда (повышение разряда) ЗТГМРпо (4 р.) 

4.  Лаборант химико-бактериологического анализа (2 разряд) ЛАпо (2 р.) 
5.  Лаборант химико-бактериологического анализа (3 разряд) ЛАпо (3 р.) 
6.  Лаборант химического анализа 2-го разряда ЛХАпо (2 р.) 
7.  Лаборант химического анализа 3-го разряда ЛХАпо (3 р.) 
8.  Лаборант химического анализа 4-7 разряда ЛХАпо (4 р.) 
9.  Машинист буровой установки 3-го разряда МБУпо (3 р.) 
10.  Машинист буровой установки 4-го разряда МБУпо (4 р.) 
11.  Машинист буровой установки 5-7 разряда МБУпо (5 р.)/(6 р.)/(7 р.) 
12.  Машинист буровых установок на нефть и газ 3-4 разряда МБУНГпо (3 р.)/(4 р.) 
13.  Машинист буровых установок на нефть и газ 5-6 разряда МБУНГпо (5 р.)/(6 р.) 
14.  Машинист технологических компрессоров 4-го разряда МТКпо (4 р.) 
15.  Машинист технологических компрессоров 5-го разряда МТКпо (5 р.) 
16.  Машинист технологических компрессоров 6-го разряда МТКпо (6 р.) 
17.  Машинист технологических насосов 2 разряда МТНпо (2 р.) 
18.  Машинист технологических насосов 3 разряда МТНпо (3 р.) 
19.  Машинист технологических насосов 4 разряда МТНпо (4 р.) 
20.  Машинист технологических насосов 5 разряда МТНпо (5 р.) 
21.  Машинист технологических насосов 6 разряда МТНпо (6 р.) 
22.  Оператор магистральных трубопроводов (4 разряд) ОМТпо (4р.) 

23.  Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки 3-4 
разряда ООУпо (3 р.)/(4 р.) 

24.  Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки 5-го 
разряда ООУпо (5 р.) 

25.  Оператор по гидравлическому разрыву пластов (ГРП) 5-го 
разряда ОГРПпо (5 р.) 

26.  Оператор по гидравлическому разрыву пластов (ГРП) 6-го 
разряда ОГРПпо (6 р.) 

27.  Оператор по добыче нефти и газа 3-го разряда (для 
слушателей, имеющих неродственную профессию) ОДНГпо (3 р.) 

28.  Оператор по добыче нефти и газа 3-го разряда (для 
слушателей, имеющих родственную профессию) ОДНГпо (3 р.) 

29.  Оператор по добыче нефти и газа 4-го разряда ОДНГпо (4 р.) 
30.  Оператор по добыче нефти и газа 5-го разряда ОДНГпо (5 р.) 
31.  Оператор по исследованию скважин 3-4 разряда ОИСпо (3 р.)/(4 р.) 
32.  Оператор по исследованию скважин 5-6 разряда ОИСпо (5 р.)/(6 р.) 
33.  Оператор по поддержанию пластового давления 3-4 разряда ОППДпо (3 р.)/(4 р.) 
34.  Оператор по поддержанию пластового давления 5-го разряда ОППДпо (5 р.) 
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35.  Оператор по подземному ремонту скважин 3-5 разрядов ОПРСпо (3 р.)/(4 р.)/(5 р.) 
36.  Оператор по подземному ремонту скважин 6-7 разрядов ОПРСпо (6 р.)/(7 р.) 
37.  Оператор по химической обработке скважин 2-3 разрядов ОХОСпо (2 р.)/(3 р.) 
38.  Оператор по химической обработке скважин 4-5 разрядов ОХОСпо (4 р.)/(5 р.) 
39.  Оператор технологических установок (2 разряд) ОТУпо (2 р.) 
40.  Оператор технологических установок (3 разряд) ОТУпо (3 р.) 
41.  Оператор технологических установок (4 разряд) ОТУпо (4 р.) 
42.  Оператор технологических установок (5 разряд) ОТУпо (5 р.) 
43.  Оператор технологических установок (6 разряд) ОТУпо (6 р.) 
44.  Оператор технологических установок (7 разряд) ОТУпо (7 р.) 
45.  Оператор технологических установок 2-4 разряда ОТУпо (2 р.)/(3 р.)/(4 р.) 
46.  Оператор технологических установок 5-8 разряда ОТУпо (5 р.)/(6 р.)/(7 р.)/(8 р.) 
47.  Оператор товарный 2 разряда (первоначальная подготовка) ОТпо (2 р.) 
48.  Оператор товарный 3 разряда (повышение разряда) ОТпо (3 р.) 
49.  Оператор товарный 4 разряда (повышение разряда) ОТпо (4 р.) 

50.  Помощник бурильщика капитального ремонта скважин 4-го 
разряда ПБКРСпо (4 р.) 

51.  Помощник бурильщика капитального ремонта скважин 5-го 
разряда ПБКРСпо (5 р.) 

52.  
Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного 
бурения скважин на нефть и газ (второй) 4-го разряда (для 
слушателей, имеющих неродственную профессию) 

ПБЭРБСпо (4 р.) 

53.  
Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного 
бурения скважин на нефть и газ (второй) 4-го разряда (для 
слушателей, имеющих родственную профессию) 

ПБЭРБСпо (4 р.) 

54.  Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного 
бурения скважин на нефть и газ (второй) 5-го разряда ПБЭРБСпо (5 р.) 

55.  Слесарь механосборочных работ 2-5 разряда СМРпо (2 р.)/(3 р.)/(4 р.)/(5 р.) 
56.  Слесарь механосборочных работ 6-7 разряда СМРпо (6 р.)/(7 р.) 

57.  Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 
(КИПиА) 2-4 разряда (первоначальная подготовка) КИПиАпо (2 р.)/(3 р.)/(4 р.) 

58.  Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 
(КИПиА) 5-8 разряда (повышение разряда) 

КИПиАпо (5 р.)/(6 р.)/(7 р.)/(8 
р.) 

59.  Слесарь по ремонту технологических установок (3 разряд) РТУпо (3 р.) 
60.  Стропальщик 2-4 разряда СТпо (2 р.)/(3 р.)/(4 р.) 
61.  Трубопроводчик линейный (2 разряд) ТЛпо (2 р.) 
62.  Трубопроводчик линейный (3 разряд) ТЛпо (3 р.) 
63.  Трубопроводчик линейный (4 разряд) ТЛпо (4 р.) 

64.  Электромонтер по обслуживанию электрооборудования 2-3 
разряда ЭОЭпо (2 р.)/(3 р.) 

65.  Электромонтер по обслуживанию электрооборудования 4-6 
разряда ЭОЭпо (4 р.)/(5 р.)/(6 р.) 

Профессиональное обучение (курсы целевого назначения) 

66.  Контроль скважины. Управление скважиной при 
газонефтеводопроявлениях ГНВПкцн 

67.  Охрана труда ОТкцн 
68.  Оказание первой помощи пострадавшим ПППкцн 
69.  Пожарно-технический минимум ПТМкцн 

70.  Промышленная безопасность А.1, Б.2.1, Б.2.2, Б.2.4, Б.2.6, 
Б.2.13, Б.8.16, Б.8.19, Б.9.1, Б.9.8 ПБкцн 

71.  Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте РВкцн 

72.  Безопасные методы ведения работ на скважинах с высоким 
содержанием сероводорода СВкцн 
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Повышение квалификации 

73.  
Супервайзинг при управлении проектом строительства скважин. 
1-й модуль - Буровые растворы, спуск и цементирование 
обсадной колонны 

СВпк (1 м.) 

74.  
Технология производства буровых работ. 1-й модуль - 
Применение современного оборудования и технологий на всех 
этапах строительства скважины 

ТБРпк (1 м.) 

75.  
Супервайзинг при управлении проектом строительства скважин. 
2-й модуль - Наклонно-направленное бурение, гидравлические 
забойные двигатели, буровой инструмент, долота 

СВпк (2 м.) 

76.  Технология производства буровых работ. 2-й модуль - 
Современные технологии наклонно-направленного бурения ТБРпк (2 м.) 

77.  Технология производства буровых работ. 3-й модуль - 
Безаварийная проводка скважины ТБРпк (3 м.) 

78.  
Супервайзинг при управлении проектом строительства скважин. 
3-й модуль - Ликвидация аварий и осложнений, навыки 
управления, документооборот супервайзинга 

СВпк (3 м.) 

79.  Технология производства буровых работ. 4-й модуль - 
Заканчивание скважин ТБРпк (4 м.) 

80.  

IWCF Drilling Well Control Surface BOP Stack - «Управление 
скважиной при бурении с наземным ПВО». Уровни обучения - 
Level 2 (Вводный курс), Level 3 (Бурильщик), Level 4 
(Супервайзер). Обучение в г. Тюмень 

IWCFd 

81.  

IWCF Drilling Well Control Surface BOP Stack - «Управление 
скважиной при бурении с наземным ПВО». Уровни обучения - 
Level 2 (Вводный курс), Level 3 (Бурильщик), Level 4 
(Супервайзер). Выездное обучение на территории Заказчика 

IWCFd 

82.  

IWCF Drilling Well Control Combined Surface and Subsea BOP 
Stack - «Управление скважиной при бурении с наземным и/или 
подводным ПВО». Уровни обучения - Level 2 (Вводный курс), 
Level 3 (Бурильщик), Level 4 (Супервайзер). Обучение в г. 
Тюмень 

IWCFd 

83.  

IWCF Drilling Well Control Combined Surface and Subsea BOP 
Stack - «Управление скважиной при бурении с наземным и/или 
подводным ПВО». Уровни обучения - Level 2 (Вводный курс), 
Level 3 (Бурильщик), Level 4 (Супервайзер). Выездное обучение 
на территории Заказчика 

IWCF 

84.  

IADC WellSharp – Drilling Well Control Training Course - «Контроль 
скважины. Управление скважиной при ГНВП» (Управление 
скважиной при бурении). Уровни обучения – Introductory Level 
(Вводный курс), Fundamental Level (Бурильщик), Supervisor Level 
(Супервайзер). Обучение в г. Тюмень 

IADC 

85.  

IADC WellSharp – Drilling Well Control Training Course - «Контроль 
скважины. Управление скважиной при ГНВП». (Управление 
скважиной при бурении).  Уровни обучения – Introductory Level 
(Вводный курс), Fundamental Level (Бурильщик), Supervisor Level 
(Супервайзер). Выездное обучение на территории Заказчика 

IADC 

86.  

IWCF Well Intervention. Pressure Control - «Управление 
скважиной при ТКРС». Уровни обучения - Level 2 (Вводный 
курс), Level 3 (Бурильщик), Level 4 (Супервайзер). Обучение в г. 
Тюмень 

IWCFw 

87.  

IWCF Well Intervention. Pressure Control - «Управление 
скважиной при ТКРС». Уровни обучения - Level 2 (Вводный 
курс), Level 3 (Бурильщик), Level 4 (Супервайзер). Выездное 
обучение на территории Заказчика 

IWCFw 

88.  Автоматизированные системы управления технологическими 
процессами (КИПиА) АТПпк 

89.  Безопасная эксплуатация магистральных газопроводов БЭМГпк 
90.  Безопасное обслуживание объектов энергохозяйства БОЭпк 
91.  Безопасность технологических процессов БТПпк 
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92.  Бережливое производство в нефтегазовой сфере БПНпк 

93.  Бережливое производство: повышение операционной 
эффективности бизнеса БПБпк 

94.  Бурение и аварийные работы с использованием системы 
верхнего привода СВП (Varco, Bentec, Canrig, Tesco) БАРпк 

95.  Буровые и тампонажные растворы БТРпк 
96.  Бухгалтерский учет и аудит БУпк 

97.  Водоподготовительные установки и водно-химический режим 
эксплуатации паровых и водогрейных котлов ВУКпк 

98.  Вывод скважины, оборудованной УЭЦН, на режим и применение 
интеллектуальных скважин СУЭЦНпк 

99.  Газодинамические исследования газовых и газоконденсатных 
скважин ГИГСпк 

100.  Геоинформационные системы и технологии при ведении 
кадастра объектов недвижимости (ГИС «MapInfoProfessional») ГСТНпк 

101.  Геологические методы контроля разработки нефтяных и газовых 
месторождений ГМНРпк 

102.  Геологическое моделирование ГМпк 
103.  Геофизические методы исследования скважин ГИСпк 
104.  Гидродинамические методы исследования скважин ГДИСпк 
105.  Государственное и муниципальное управление ГМУпк 

106.  Диспетчерское управление технологическими процессами 
магистральных трубопроводов ДУТПпк 

107.  Заканчивание скважин ЗСпк 
108.  Инженерно-экологические и гидрометеорологические изыскания ИЭГИпк 

109.  
Инженерные изыскания для строительства: инженерно-
геологические, инженерно- геокриологические и инженерно-
геотехнические 

ИСпк 

110.  Инновационный менеджмент ИМпк 

111.  Инновационные методы диагностики и ремонта магистральных 
трубопроводов ИМТпк 

112.  Инновационные методы диагностики и ремонта оборудования 
газокомпрессорных станций ИМГСпк 

113.  Инновационные методы исследования скважин и пластов ИМИСпк 

114.  Инновационные подходы в решении проблем на скважине при 
работе УЭЦН ИПУЭЦНпк 

115.  Инновационные подходы к решению проблем, возникающих на 
скважинах при работе УЭЦН ИПУЭЦНпк 

116.  Инновационные технологии строительства, эксплуатации и 
ремонта трубопроводов ИТТпк 

117.  
Интеллектуальные системы диагностики и методы 
неразрушающего контроля при мониторинге надежности систем 
транспорта газа 

ИСНКпк 

118.  Интенсификация добычи. ГРП и кислотные обработки ИДГРПпк 
119.  Информационная безопасность предприятия ИБПпк 
120.  Кадастр недвижимости КНпк 
121.  Командообразование и управление коллективом КУКпк 

122.  Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд СЗГМУпк 

123.  Контроль скважины. Управление скважиной при бурении и 
капитальном ремонте скважин с наземным и подводным ПВО УСКРСпк 

124.  Корпоративное управление КУпк 

125.  Материально-техническое снабжение и комплектация 
оборудованием МТСпк 

126.  Методы интенсификации добычи. Современные технологии 
увеличения производительности скважин МИДпк 
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127.  Методы исследования пластовых флюидов МИПФпк 

128.  Микропроцессорные системы и средства автоматизации и 
телемеханизации трубопроводного транспорта нефти МПСпк 

129.  Моделирование газовых и газоконденсатных месторождений МГМпк 
130.  Мониторинг разработки нефтегазовых месторождений МНРпк 
131.  Мотивация персонала МПпк 

132.  Нано - и энергосберегающие технологии сварочного 
производства на нефтегазовых объектах НЭТпк 

133.  Начинающий предприниматель НПпк 

134.  Осложнения при транспорте газа по газопроводу, гидраты, 
методы борьбы с гидратообразованием ОТГпк 

135.  Основы эффективного управления предприятием ОУПпк 

136.  Особенности строительства и ремонта подземных 
коммуникаций СРКпк 

137.  Особенности эксплуатации транспортно-технологических машин 
в холодных климатических условиях ЭТМпк 

138.  Профессиональная подготовка лиц на право обращения с 
отходами I-IV класса опасности ПООпк 

139.  Планирование производства и инноваций на предприятиях 
нефтегазовой отрасли ППИпк 

140.  Планирование производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия ПХДпк 

141.  Повышение квалификации субъектов малого 
предпринимательства МБпк 

142.  Повышение энергоэффективности на предприятиях 
нефтегазопереработки ЭПНпк 

143.  
Подготовка (инструктаж) водителей, осуществляющих 
эксплуатацию контрольных устройств, устанавливаемых на 
транспортных средствах 

ВКУпк 

144.  Подготовка и компримирование газа ПКГпк 

145.  

Подготовка специалистов, осуществляющих организацию 
работы предприятия по контролю за режимами труда и отдыха 
водителей с применением контрольных устройств, 
устанавливаемых на транспортных средствах 

СКРТпк 

146.  Полный цикл строительства нефтяных и газовых скважин ПЦССпк 

147.  Право технического руководства горными работами при бурении 
и капитальном ремонте скважин ТРБКРСпк 

148.  Право технического руководства горными работами при 
разработке нефтяных и газовых месторождений ТРНРпк 

149.  Предупреждение и современные методы ликвидации аварий 
при строительстве и реконструкции скважин ЛАСпк 

150.  Предупреждение травматизма на производстве ТПпк 
151.  Применение интелектуальных (умных) скважин ИСпк 

152.  Проведение энергетических обследований с целью повышения 
энергетической эффективности и энергосбережения ЭОЭпк 

153.  

Прогнозирование срока безопасной эксплуатации и обоснование 
вывода в ремонт линейной части промысловых и магистральных 
нефтегазопродуктопроводов с целью их модернизации и 
восстановления 

ПБЭпк 

154.  
Программа повышения квалификации специалистов по 
организации перевозок автомобильным транспортом в пределах 
РФ 

ОПТпк 

155.  Прогрессивные методы ремонта магистральных и промысловых 
трубопроводов МРТпк 

156.  Проектирование АГЗС (авто газозаправочных станций) ПАГЗСпк 
157.  Проектирование и эксплуатация магистральных трубопроводов ПЭМТпк 
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158.  
Проектирование, сооружение и диагностика резервуаров в 
нефтяной, химической и газовой промышленности. 
Современные технологии и инновационные решения. 

ПСДРпк 

159.  Проектирование, строительство, эксплуатация и реконструкция 
объектов газового комплекса ПСЭГКпк 

160.  Производственно-экономический анализ хозяйственной 
деятельности предприятия и принятие управленческих решений АХДпк 

161.  Производственный менеджмент ПМпк 
162.  Промысловые ГИС и методы контроля разработки ГИСиКРпк 
163.  Промышленная безопасность и охрана труда ПБиОТпк 

164.  Промышленное и гражданское строительство 
(обшестроительные работы) ПГСпк 

165.  Противокоррозионная защита подземных и заглубленных 
технологических объектов газового и нефтяного хозяйства ПКЗпк 

166.  Профессиональные навыки  менеджера ПНМпк 

167.  

Реагенты для защиты промыслового оборудования от 
солеотложений, коррозии и повышения эффективности 
эксплуатации нефтяных, газовых и газоконденсатных 
месторождений 

РЗОпк 

168.  Ресурсосберегающие технологии при сооружении и ремонте 
магистральных и промысловых трубопроводов РСТпк 

169.  Сварочное производство для нефтегазовых объектов СПпк 

170.  Сварочные технологии при монтаже, ремонте и восстановлении 
нефтегазовых объектов, оборудования, узлов и деталей СТНпк 

171.  Системы автоматизированного проектирования AutoCad САПРпк 

172.  

Системы внутреннего и внешнего электроснабжения, 
повышение надежности работы ЛЭП, кабельных линий, 
трансформаторных подстанций, выключателей, 
распределительных устройств и повышение 
электробезопасности на предприятиях нефтегазового комплекса 
и нефтехимии 

Сэпк 

173.  
Совершенствование технологии подготовки и переработки 
углеводородных газов и газовых конденсатов на 
газоперерабатывающих предприятиях 

ТУГпк 

174.  Современное оборудование подземных газохранилищ СОПГпк 

175.  Современные методы коррозионной защиты нефтегазовых 
объектов МКЗпк 

176.  Современные методы мониторинга технологических процессов 
для энергоресурсосбережения на магистральных газопроводах ММПпк 

177.  Современные методы утилизации промышленных и бытовых 
отходов МУОпк 

178.  Современные тампонажные материалы. Технологии 
заканчивания скважин ТМЗСпк 

179.  Современные техника и технологии ремонта подземных 
хранилищ газа ТРХпк 

180.  Современные технологии и техника строительства газопроводов 
в особых условиях ТСГпк 

181.  Современные технологии наклонно-направленного бурения ТННБпк 

182.  Современные технологии ограничения водопритока в 
добывающих скважинах ТОВпк 

183.  Современные технологии повышения нефтеотдачи пластов ТПНПпк 

184.  Современные технологии эксплуатации и ремонта транспортно-
технологических машин ТЭРМпк 

185.  Сооружение и ремонт магистральных и промысловых 
трубопроводов СРМТпк 

186.  Стратегическое и текущее планирование на предприятиях 
нефтяной и газовой промышленности СТПпк 

187.  Стратегическое планирование и стратегический менеджмент СПСМпк 
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188.  Строительство, реконструкция и ремонт объектов транспорта 
газа и нефти СРТпк 

189.  Теоретическая и практическая геодезия ТПГпк 

190.  Теплоснабжение и водоснабжение предприятий нефтяной и 
газовой промышленности ТВПпк 

191.  Технико-технологический надзор за качеством строительства и 
капитального ремонта газопроводов НКГпк 

192.  
Техническая диагностика, неразрушающий контроль состояния 
изоляции магистральных нефтепроводов и 
противокоррозионная защита 

ТДНКНпк 

193.  Техническая эксплуатация и ремонт автотранспортных средств ЭРАСпк 

194.  Технический контроль складов запасных частей для 
транспортных средств и специальной техники КСТпк 

195.  Техническое диагностирование и контроль качества сварных 
конструкций нефтегазовых объектов и оборудования ДКСКпк 

196.  Технологии производства, хранения и транспортировки 
сжиженных газов СГпк 

197.  Технология бурения и строительства скважин ТБпк 
198.  Технология глубокой переработки нефти ТПНпк 
199.  Технология переработки попутного нефтяного газа ППГпк 

200.  Технология, особенности и анализ разработки низкопористых 
газовых коллекторов НГКпк 

201.  Управление автотранспортным предприятием УАПпк 
202.  Управление дорожно-строительным предприятием УДСПпк 
203.  Управление затратами на производственном предприятии УЗПпк 
204.  Управление персоналом современной организации УПОпк 

205.  Управление предприятиями по эксплуатации и ремонту 
автотранспортной и специальной техники УПТпк 

206.  Управление проектами УПпк 
207.  Управленческий учет в системе современного менеджмента УМпк 

208.  Успешный руководитель: секреты получения наилучших 
результатов УРпк 

209.  Устройства релейной защиты и автоматики (РЗА) на 
микроэлектронной базе РЗАпк 

210.  Устройство, безопасная эксплуатация и ремонт 
электрооборудования УЭРЭпк 

211.  Финансовый менеджмент ФМпк 
212.  Химическая технология переработки нефти и газа ХТпк 
213.  Цены и ценообразование в ТЭК ЦОпк 
214.  Экологическая безопасность ЭБпк 

215.  Экологическая безопасность и рациональное 
природопользование ЭБРПпк 

216.  Экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия ЭАПпк 

217.  Эксплуатация газотурбинных установок с нагнетателями 
природного газа ЭГУпк 

218.  
Эксплуатация и ремонт средств электрохимической защиты 
подземных магистральных газо-, нефте-, продуктопроводов и 
других объектов газового и нефтяного хозяйства 

ЭРЭЗпк 

219.  Эксплуатация и ремонт электрооборудования (включая 
высоковольтное) ЭРЭпк 

220.  Эксплуатация объектов магистральных трубопроводов ЭОМТпк 

221.  Эксплуатация резервуарных парков для хранения нефти и 
нефтепродуктов ЭРПпк 

222.  Эксплуатация систем сооружений водоснабжения и 
водоотведения ЭСВиВпк 
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223.  Эксплуатация электростанций собственных нужд (автономных 
электростанций) ЭЭпк 

224.  Электрохимзащита магистральных трубопроводов ЭЗМТпк 

225.  Энергосбережение и внедрение системы энергоменеджмента по 
стандарту ISO 50001 (ГОСТ Р ИСО 50001-2012) ЭСЭпк 

226.  
Энергосбережение и управление энергоэффективностью 
предприятий, зданий, сооружений. Основы энергетического 
менеджмента 

ЭУЭПпк 

227.  Энергосбережение при механизированной добыче нефти ЭМДНпк 

228.  Энергосбережение при сборе, подготовке и промысловой 
транспортировке продукции скважин ЭТСПпк 

229.  Энергосбережение при эксплуатации системы поддержания 
пластового давления ЭПДпк 

230.  Энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии 
использования и утилизации низконапорного газа ЭТУНГпк 

231.  Энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии 
промысловой подготовки газа ЭТПГпк 

232.  Энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии 
транспортировки газа ЭТТГпк 

233.  Энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии 
хранения газа ЭТТпк 

234.  Энергоэффективные и энергосберегающие технологии в 
нефтегазовой отрасли ЭТНпк 

235.  Эффективная эксплуатация магистральных трубопроводов ЭМТпк 
236.  Эффективное ведение переговоров ЭВПпк 
237.  Эффективное управление энергосбережением на предприятии ЭУЭпк 
238.  Эффективное управление энергосбережением на предприятии ЭУЭпк 

239.  Эффективные методы контроля газа, транспортируемого в 
трубопроводах ЭМКГпк 

Профессиональная переподготовка 
240.  Автоматизация технологических процессов и производств АТПпп 

241.  Безопасность технологических процессов и производств, охрана 
труда и окружающей среды БТПпп 

242.  Бурение нефтяных и газовых скважин НБпп 
243.  Буровой супервайзер в нефтегазовой отрасли БСпп 
244.  Бухгалтерский учет и налогообложение БУпп 
245.  Геология нефти и газа ГНГпп 
246.  Государственное и муниципальное управление ГМУпп 
247.  Землеустройство и кадастры ЗКпп 
248.  Информационные системы и технологии ИСТпп 
249.  Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов МОПпп 

250.  Оценка стоимости предприятия (бизнеса) и иных видов 
собственности ОССпп 

251.  Проектирование, сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ ПСЭпп 

252.  Промышленное гражданское строительство ПГСпп 
253.  Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений НРпп 
254.  Сметное дело и ценообразование СДпп 
255.  Управление персоналом УПпп 
256.  Химическая технология переработки нефти и газа ХТПпп 

257.  Экономика и управление на предприятии в области 
строительства ЭУСпп 

258.  Экономика и управление на предприятии нефтегазового 
комплекса ЭУНКпп 
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259.  Экономист-аналитик производственно-хозяйственной 
организации ЭАПХОпп 

260.  Экспертиза проектно-сметной документации ЭПСДпп 
261.  Энергоаудит в нефтепереработке и нефтехимии ЭАНпп 

 
Формат присваивания группе номера: НБпп -17-1, где 
НБ- аббревиатура группы 
пп- профессиональная переподготовка  
пк- повышение квалификации 
по- профессиональное обучение 
17- год набора 
1- порядковый номер группы по программе (сквозная нумерация в течение 

календарного года) 
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Приложение 5 
Готовится в 1 экземпляре 

 
Общество с ограниченной ответственностью 

 «Международный институт дополнительного образования»  
(ООО «МИДО») 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
 
__________________/В.А. Долгушин 
М.П. 
«__» _______________ 2017 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
по профессии 

«____________________________________________________» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Квалификация: __________________________________________________________ 
Продолжительность обучения - ___ час. (__недель) 
Форма обучения - ____________ 
Режим занятий - __ часов в день 

 
 
 
 
 
 
 

Тюмень, 2017 г. 
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Содержание 
 

1. Пояснительная записка (расписывается правовая основа действия программы) 
2. Цели и задачи курса 
3. Квалификационная характеристика (информация из ЕТКС и профессиональных 

стандартов) 
4. Учебный план 
5. Рабочая программа учебной дисциплины специального курса «____» 
5.1. Паспорт программы учебной дисциплины 
5.1.1. Область применения программы 
5.1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения модуля 
5.1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
5.1.4. Результаты освоения учебного плана 
5.2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины 
5.2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
5.2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
5.3. Условия реализации программы профессионального модуля 
5.3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
6. Рабочая программа практического обучения  
6.1. Паспорт программы учебной практики 
6.2. Область применения программы 
6.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения модуля 
6.4. Количество часов на освоение программы (учебный план + темы обучения) 
7. Список рекомендуемой литературы 
8. Приложение №1 – Экзаменационные билеты 
9. Приложение № 2 – Образцы свидетельства и удостоверения 
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Приложение 6 
Готовится в 1 экземпляре 
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Приложение 7 
Готовится в 1 экземпляре 

 
Общество с ограниченной ответственностью 

 «Международный институт дополнительного образования»  
(ООО «МИДО») 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
 
__________________/В.А. Долгушин 
М.П. 
«__» _______________ 2017 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
повышения квалификации 

«____________________________________________________» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Тюмень, 2017  
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Содержание 
 
1. Учебный план            _ 
2. Учебно – тематический план          _ 
3. Аннотация            _ 
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Аннотация 
 
Раздел 1. Наименование раздела, дисциплины, модуля (__час.) 
 
Приобретаемые (формируемые) компетенции 
 
Тема 1.1 Наименование темы (___ час.) 
Вопросы, раскрывающие содержание темы. 
 
Тема 1.2 …. 
 
Перечень практических занятий 
Номер темы. Наименование практические занятия 
… (___ час.) 
 
Раздел 2. Вопросы к экзамену или тесту (входной и итоговый контроль) 
Раздел 3. Литература 
и т.д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
, 
 
 
 
 
 
Разработал: 
 
Должность      _______________    И.О. Фамилия 
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Приложение 8 
Готовится в 1 экземпляре 

Общество с ограниченной ответственностью 
 «Международный институт дополнительного образования»  

(ООО «МИДО») 
 

    УТВЕРЖДАЮ 
    Генеральный директор 
    _______________ В.А. Долгушин 

    
М.П. 
«____»______________ 201__ г. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по программе повышения квалификации  
«____________________________________________» 

        
Цель:  
Категория слушателей:  
Срок обучения: 
Форма обучения:  
Планируемые результаты обучения: 

 
№ 
п/п Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе: Форма 
контроля лекции практические 

занятия 
1     - 
2     - 
3     - 
4     - 
5     - 
6     - 
7     - 
8     - 
9     - 

10     - 
11     - 

  Итоговая аттестация: Итоговый 
экзамен      

Зачет/ 
Экзамен 

  ИТОГО      

Разработал:       
 Должность    И.О. Фамилия 

        
 Согласовано:       

 
Директор __________ 
                                        (структурное подразделение)    И.О. Фамилия 
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Приложение 9 
Готовится в 1 экземпляре 

 
Общество с ограниченной ответственностью 

 «Международный институт дополнительного образования»  
(ООО «МИДО») 

 
    УТВЕРЖДАЮ 
    Генеральный директор 
    _______________ В.А. Долгушин 

    
М.П.  
«____»______________ 201__ г. 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по программе повышения квалификации  
«____________________________________________» 

        
 
 
№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем 

Всего 
часов 

В том числе: Форма 
контроля лекции практические 

занятия 
1     - 

1.1     - 
1.2     - 
2     - 

2.1     - 
2.2     - 
…     - 
      

      

      

      
  Итоговая аттестация: 

Итоговый экзамен      
Зачет/ 

Экзамен 
  ИТОГО      

Разработал:       
 Должность    И.О. Фамилия 

        

        
 Согласовано:       

 
Директор __________ 
                                       (структурное подразделение) 

 
  

И.О. Фамилия 
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Приложение 10 
Готовится в 1 экземпляре 

 
Общество с ограниченной ответственностью 

 «Международный институт дополнительного образования»  
(ООО «МИДО») 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
 
__________________/В.А. Долгушин 
М.П. 
«__» _______________ 2017 г. 

 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 
«______________________________________________________________» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общая трудоемкость: ___ час. 
Форма итоговой аттестации: Итоговая аттестационная работа 

 
 
 
 
 
 
 

Тюмень, 2017 г. 
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Содержание 
 

1. Учебный план            _ 
2. Учебно-тематический план          _ 
3. Рабочая программа дисциплины/ модуля «___________________»    _ 
4. Рабочая программа дисциплины/ модуля «___________________»    _ 
5. Рабочая программа дисциплины/ модуля «___________________»    _ 
6. Рабочая программа дисциплины/ модуля «___________________»    _ 
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Приложение 11 
Готовится в 1 экземпляре 

 
Общество с ограниченной ответственностью 

 «Международный институт дополнительного образования»  
(ООО «МИДО») 

 
    УТВЕРЖДАЮ 
    Генеральный директор 
    _______________ В.А. Долгушин 

    
М.П. 
 «____»______________ 201__ г. 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по программе профессиональной переподготовки  
«____________________________________________» 

        
Цель:  
Категория слушателей:  
Срок обучения: 
Форма обучения:  

 
№ 
п/п Наименование дисциплин Всего 

часов 

Трудоемкость 
занятий, часов СРС Форма 

контроля лекц практ лаб 
1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               
10               
11               

  Итоговая аттестация: 
Итоговая аттестационная 
работа             

  ИТОГО 0 0 0 0 0    

Разработал:       
 Должность    И.О. Фамилия 

        
 Согласовано:       

 
Директор __________ 
                                       (структурное подразделение) 

 
  

И.О. Фамилия 
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Приложение 12 
Готовится в 1 экземпляре 

 
Общество с ограниченной ответственностью 

 «Международный институт дополнительного образования»  
(ООО «МИДО») 

 
     УТВЕРЖДАЮ 
     Генеральный директор 

     _________________ В.А. Долгушин 

     
М.П.  
«____»________________ 201__ г. 

         
         

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
программы профессиональной переподготовки  

«_______________________________________________________» 
         

Цель:  
Категория слушателей:  
Срок обучения:  
Форма обучения:  
Планируемые результаты обучения:  
 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин и тем 

Всего 
часов 

В том числе: 
Форма 

контроля 

Формируе
мые 

компетенц
ии 

лекц практ лаб СРС 

1                 
1.1                 
1.2                 
2                 

2.1                 
2.2                 

  …               
                  
                  

                  
  ИТОГО                 

       
Разработал:        
Должность     И.О. Фамилия 
         
Согласовано:        
Директор __________ 
                                       (структурное подразделение)     

И.О. Фамилия 
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Приложение 13 
Готовится в 1 экземпляре 

 
Общество с ограниченной ответственностью 

 «Международный институт дополнительного образования»  
(ООО «МИДО») 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 
__________________/В.А. Долгушин 
М.П. 
«__» _______________ 2017 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
дисциплины/ модуля 

«____________________________________________________» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Трудоемкость: 
Всего ___ час. 
Лекции - ___ час. 
Практические занятия - ___ час. 
Самостоятельная работа - ___ час. 
Форма аттестации – экзамен/зачет 

 
 
 
 
 
 
 

Тюмень, 2017 г. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение: 
Цель –  
В задачи курса входят: 

•  
•  

Приобретаемые (формируемые) компетенции: 
 

1. Содержание учебного материала 
 
Применяемые технологии обучения: 

Лекционные занятия 
Наименование и содержание темы Количество часов 

  
  
  
  

 Всего часов: ____ 
 

Перечень тем практических и (или) лабораторных занятий 
Наименование и содержание темы Количество часов 

  
  
  
  

Всего часов: ____ 
 

2. Самостоятельная работа слушателя включает: 
Содержание и виды работ 
Всего часов: ____ 

 
3. Результаты обучения оцениваются: 

Тестовые вопросы для контроля по курсу 
Контрольные задания 
 

4. Методическое обеспечение 
Методические рекомендации и пособия по изучению курса 
Литература 

 
5. Материально- техническое обеспечение 

 
 
 
 
 
 
 
 
Разработал: 
 
Должность      _______________   И.О. Фамилия 
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Приложение 14 
Готовится в 1 экземпляре 

Подшивается к личному делу слушателя 
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Приложение 15 
Готовится в 1 экземпляре 

Подшивается к личному делу слушателя 
 
 
 
 

Генеральному директору ООО «МИДО» 
В.А. Долгушину 
от ________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

___________________________________ 
(контактный номер телефона) 

 

 
 
 
 
 

Заявление 
 
 

Прошу зачислить меня в число слушателей по программе: 
«__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________» с 
целью профессионального обучения. 

 
 
 
 
«____»______________20__г.   _______________/________________ 

(подпись)   (расшифровка) 
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Приложение 16 
Готовится в 1 экземпляре 

 
Генеральному директору ООО «МИДО» 
В.А. Долгушину 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заявка на обучение 
 

Уважаемый Владимир Алексеевич! 
 

Прошу организовать обучение по программе профессионального обучения 
«______________________________________________________________________» с 
«___» ____________ 201_ г. по «___» ____________ 201_ г. сотрудников компании 
согласно представленного списка: 

 
№ 
п/п Ф.И.О. (полностью) Должность, 

предприятие Образование 

    
    
    
    
    
    

 
 
 
 

Должность          И.О. Фамилия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.: И.О. Фамилия полностью 
контактный номер телефона 
адрес электронной почты 
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Приложение 17 
Готовится в 1 экземпляре 

Используется двусторонняя печать 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
 «Международный институт дополнительного образования» 

(ООО «МИДО») 
 

ПРИКАЗ 
«_____» ____________ 201_ г.         № _____ 

 

 

О зачислении слушателей и организации обучения 
 
 

В целях реализации договоров с __________________________________ на 
оказание платных образовательных услуг по основным программам профессионального 
обучения на базе Общества с ограниченной ответственностью «Международный институт 
дополнительного образования» (ООО «МИДО») 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Зачислить в число слушателей основной программы профессионального 

обучения «__________________________________________» по профессии 
«____________________________________» в объеме учебной нагрузки ___часов 
следующих лиц: 

 
№ 
п/п Ф.И.О. слушателя Место работы, должность /место учебы 

/образование 
   
   
   
   

 
Ф.И.О. (указывается полностью) в алфавитном порядке 
 
2. Организовать учебные занятия по основной программе профессионального 

обучения «____________________________________________» в объеме учебной 
нагрузки ____ часов, в период с «___» __________ по «___» _____________ 201_ г. на 
базе Общества с ограниченной ответственностью «Международный институт 
дополнительного образования». 

 
3. Для реализации учебного процесса в части проведения занятий слушателям 

назначить: И.О. Фамилия, должность, место работы. 
 
4. На основании учебной программы профессионального обучения: 

«____________________________________________________________» составить 
расписание занятий для слушателей. 

Ответственный: И.О. Фамилия, должность (лицо, сопровождающее данную 
программу ПО). 

 
5. Для организации и проведения итоговой аттестации по основной программе 

профессионального обучения «Помощник бурильщика капитального ремонта скважин» 
создать аттестационную комиссию в составе: 
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Председатель: И.О. Фамилия, уч. степень, звание (при наличии), 
должность, место работы 

Члены комиссии: И.О. Фамилия, уч. степень, звание (при наличии), 
должность, место работы 
И.О. Фамилия, уч. степень, звание (при наличии), 
должность, место работы 

Секретарь: И.О. Фамилия, должность, место работы (лицо, 
сопровождающее данную программу ПО) 

 
6. Провести квалификационный экзамен у слушателей «___» _________ 2017 г. 
 
7. Результаты квалификационного экзамена оформить протоколом заседания 

аттестационной комиссии. Слушателям, успешно прошедшим обучение и сдавшим 
квалификационный экзамен, выдать свидетельства о профессии рабочего, должности 
служащего и удостоверения установленного образца.  

Ответственный: : И.О. Фамилия, должность (лицо, сопровождающее данную 
программу ПО).  

Срок выполнения: до «___» __________ 201_ г. 
 

8. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 

 
 

 
 
Генеральный директор        В. А. Долгушин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

На обороте 
 

Лист согласования к приказу от «___» _________ 201_ г. № ___ 
 
ПРОЕКТ ВНОСИТ: 
 
Директор __________       И.О. Фамилия 

              (структурное подразделение)       «___» _______ 201_ г. 
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Приложение 18 
Готовится в 1 экземпляре 
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Приложение 19 
Готовится в 1 экземпляре 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
 «Международный институт дополнительного образования» 

(ООО «МИДО») 
 
 

Лист посещаемости 
программа профессионального обучения 

«____________________________________» 
(наименование программы) 

Период обучения с «___» ____________ 2017 г. по «___» ______________2017 г. 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
слушателя 

Дата проведения  
                      

1.                         
2.                         
3.                         
4.                         
5.                         
6.                         
7.                         
8.                         
9.                         
10.                         
11.                         
12.                         
13.                         
14.                         
15.                         
16.                         
17.                         
18.                         
19.                         
20.                         

 
 

Преподаватель ________________/_______________________ 
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Приложение 20 
Готовится в 1 экземпляре 

Используется двусторонняя печать 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
 «Международный институт дополнительного образования» 

(ООО «МИДО») 
 

ПРИКАЗ 
«____»____________201_ г.        №_______ 

 

 

О проведении практики 
 
 

В связи с успешным освоением теоретической части программы 
профессионального обучения «________________________________________ 

(наименование программы) 
__________________________________________________________________» 
 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
 
1. Направить на _________________________практику в период с «_____»  
                                                                  (наименование практики, согласно учебного плана) 

___________ 20__ г. по «_____» ___________ 20__ г. следующих слушателей: 
 

№ п/п Ф.И.О. Место прохождения 
практики 

   
   
   
   
   

 
Ф.И.О. (указывается полностью) в алфавитном порядке 

 
2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Генеральный директор        В.А. Долгушин 

 
 
 

На обороте 
 

Лист согласования к приказу от «___» _________ 201_ г. № ___ 
 
ПРОЕКТ ВНОСИТ: 
 
Директор __________       И.О. Фамилия 

              (структурное подразделение)       «___» _______ 201_ г. 
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Приложение 21 
Готовится в 1 экземпляре 

 
Общество с ограниченной ответственностью 

 «Международный институт дополнительного образования» 
  (ООО «МИДО») 

 
 

                  ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ № _________ 
 
Программа профессионального обучения: 
«______________________________________________________________________» 

(наименование программы профессионального обучения) 

Период обучения с «____» ____________ 20__ г. по «____» ____________ 20__ г. 
По дисциплине ____________________________________________ (экзамен, зачет) 
Ф.И.О. преподавателя _________________________________________________ 

 
 

№ п/п Ф.И.О. слушателя Оценка/зачет 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Ф.И.О. (указывается полностью) в алфавитном порядке 
 

Дата экзамена/зачета «____» __________ 20__ г. 
 

 
 
Преподаватель      _________________ И.О. Фамилия 

(подпись) 

 
Директор ______________   _________________ И.О. Фамилия 

  (структурное подразделение)     (подпись) 

                                     
Должность      _________________ И.О. Фамилия 
(лицо, сопровождающее программу ПО)     (подпись) 
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Приложение 22 
Готовится в 1 экземпляре 

 
Генеральному директору ООО «МИДО» 
В.А. Долгушину 
от ________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

___________________________________ 
(контактный номер телефона) 

 
 
 

Заявление 
 
 

Прошу перевести меня на индивидуальный график обучения по программе 
профессионального обучения «____________________________________________» в 
связи с __________________________. 

 
 
 
 
«____»______________20__г.   _______________/________________ 

(подпись)   (расшифровка) 
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Приложение 23 
Готовится в 1 экземпляре 

На фирменном бланке ООО «МИДО» 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор  
 
___________________/В.А. Долгушин 
М.П. 
«_____»___________________20___ г. 

 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ 
 

(Ф.И.О. полностью) 

 
обучающегося (-йся) по программе профессионального обучения 

«_____________________________________________________________________» 
(наименование программы) 

 
Объем учебной нагрузки - ____ час. 
 

№ 
п/п Наименование дисциплины Форма 

контроля 

Дата 
обучения и 

сдачи 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 Итоговая аттестация: Квалификационный 
экзамен   

 
 
 
Директор _____________        И.О. Фамилия 
                                  (структурное подразделение) 

 
Исп.: И.О. Фамилия полностью 
(3452) 21-87-87 (доб.000) 
Адрес электронной почты 
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Приложение 24 
 

Зачетно - экзаменационный лист № ______ 
(подшивается к основной ведомости группы) 

                  

Дисциплина ______________________________________________________________ 
(наименование и вид аттестации: курсовая работа (проект), зачет, экзамен) 

Преподаватель ___________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы) 

Слушатель ________________________________________________________________ 
(фамилия, инициалы) 

Наименование программы «______________________________________ 

______________________________________________________________» 

Период обучения с «____» _________ 20__г. по «____» _________20__ г. 

Генеральный директор ООО «МИДО» _________________/В.А. Долгушин 
                                                                                                                       (подпись)                    

Оценка __________     Экзаменатор ________________ Дата сдачи ___________ 
                                                                                                               (подпись) 

Экзаменационный лист возвращается преподавателем  
в день приема зачета и экзамена 
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Приложение 25 
Готовится в 1 экземпляре 

 
Общество с ограниченной ответственностью 

 «Международный институт дополнительного образования» 
  (ООО «МИДО») 

 
 

                  ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ № _________ 
 
Программа профессионального обучения: 
«___________________________________________________________________» 
Период обучения: с «__» ______________ 201_ г. по «__» _____________ 201_ г. 
Вид итоговой аттестации: Квалификационный экзамен 

 
№ 
п/п Ф.И.О. слушателя Номер билета Оценка 

1    
2    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Ф.И.О. (указывается полностью) в алфавитном порядке 
 

Дата «____» __________ 20__ г. 
 
 
 

 
Председатель  
аттестационной комиссии: ____________________/ И.О. Фамилия 
Члены  
аттестационной комиссии: ____________________/ И.О. Фамилия 

____________________/ И.О. Фамилия 
Секретарь  
аттестационной комиссии: ____________________/ И.О. Фамилия 
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Приложение 26 
Готовится в 2 экземплярах 
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Приложение 27 
Готовится в 1 экземпляре 

Используется двусторонняя печать 
 

 
Общество с ограниченной ответственностью 

 «Международный институт дополнительного образования» 
(ООО «МИДО») 

 
ПРИКАЗ 

«__» ____________ 201_ г.         № ___ 
 

 

Об отчислении слушателей  
 
 

В связи с успешным завершением обучения _________________________________ 
по программе профессионального обучения: «____________________________» в 
объеме учебной нагрузки ___ часов, в период с «___» ___________ по «___» 
____________ 201_ г. на базе Общества с ограниченной ответственностью 
«Международный институт дополнительного образования» на основании протокола 
заседания аттестационной комиссии от «___» ________ 201_ г. № ___ 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
3. Отчислить с последующей выдачей свидетельства и удостоверения 

установленного образца следующих слушателей: 
 

№ 
п/п Ф.И.О. слушателя Место работы, должность /место учебы 

/образование 
    
    
    
    

 
Ф.И.О. (указывается полностью) в алфавитном порядке 
 
4.   Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

 
 
Генеральный директор        В.А. Долгушин 

 
 

На обороте 
 

Лист согласования к приказу от «___» _________ 201_ г. № ___ 
 
ПРОЕКТ ВНОСИТ: 
 
Директор __________       И.О. Фамилия 

              (структурное подразделение)        «___» _______ 201_ г. 
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Приложение 28 
Готовится в 1 экземпляре 
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Приложение 29 
Готовится в 1 экземпляре 
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Приложение 30 
Готовится в 2 экземплярах 

КЦН «Охрана труда» 
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Приложение 31 
Готовится в 1 экземпляре 

КЦН «Охрана труда» 
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Приложение 32 
Готовится в 2 экземплярах 

КЦН «Пожарно-технический минимум» 
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Приложение 33 
Готовится в 1 экземпляре 

КЦН «Пожарно-технический минимум» 

 



Версия 1.0  Стр.103 из 191 
 

Приложение 34 
Готовится в 2 экземплярах 

КЦН «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте» 
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Приложение 35 
Готовится в 1 экземпляре 

КЦН «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте» 
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Приложение 36 
Готовится в 2 экземплярах 

КЦН «Оказание первой помощи пострадавшим» 

 



Версия 1.0  Стр.106 из 191 
 

Приложение 37 
Готовится в 1 экземпляре 

КЦН «Оказание первой помощи пострадавшим» 
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Приложение 38 
Готовится в 2 экземплярах 

КЦН «Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях» 
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Приложение 39 
Готовится в 1 экземпляре 

КЦН «Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях» 
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Приложение 40 
Готовится в 1 экземпляре 

На фирменном бланке ООО «МИДО» 
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Приложение 41 
Готовится в 1 экземпляре 

На фирменном бланке ООО «МИДО» 
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Приложение 42 
Готовится в 1 экземпляре 

Используется двусторонняя печать 
На фирменном бланке ООО «МИДО» 
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На обороте 
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Приложение 43 
Готовится в 1 экземпляре 

На фирменном бланке ООО «МИДО» 
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Приложение 44 
Готовится в 1 экземпляре 

Подшивается к личному делу слушателя 
 
Генеральному директору ООО «МИДО» 
В.А. Долгушину 
от ________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

___________________________________ 
(контактный номер телефона) 

 

 
 
 
 

Заявление 
 
 

Прошу зачислить меня в число слушателей по программе: 
«__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________» с 
целью повышения квалификации. 

 
 
 
 
«____»______________20__г.   _______________/________________ 

(подпись)   (расшифровка) 
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Приложение 45 
Готовится в 1 экземпляре 

Подшивается к личному делу слушателя 
 

Генеральному директору ООО «МИДО» 
В.А. Долгушину 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заявка на обучение 
 

Уважаемый Владимир Алексеевич! 
 

Прошу организовать обучение по программе повышения квалификации 
«______________________________________________________________________» с 
«___» ____________ 201_ г. по «___» ____________ 201_ г. сотрудников компании 
согласно представленного списка: 

 
№ 
п/п Ф.И.О. (полностью) Должность, 

предприятие Образование 

    
    
    
    
    
    

 
 
 
 

Должность         И.О. Фамилия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исп.: И.О. Фамилия полностью 
Контактный номер телефона 
Адрес электронной почты: 
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Приложение 46 
Готовится в 1 экземпляре 

Используется двусторонняя печать 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
 «Международный институт дополнительного образования» 

(ООО «МИДО») 
 

ПРИКАЗ 
«___» __________ 201_ г.         № ___ 

 

 

О зачислении слушателей и организации обучения 
 

 
В целях реализации договора на оказание образовательных услуг на 

________________________________________________________________________ 
предмет договора, наименование организации - заказчика 

от «___» ______________ 201_ года № ________________.  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Организовать учебные занятия по обучению слушателей по программе 

повышения квалификации «_______________________________________________» в 
объеме учебной нагрузки ____ часов, в период с «___» ___________ 201_ г. по «___» 
_______________ 201_ г.  

 
2. Зачислить в число слушателей по программе повышения квалификации 

«___________________________________________________________________»: 
 

 
п/п Ф.И.О. слушателя Место работы, должность  

    
    
    

 
Ф.И.О. (указывается полностью) в алфавитном порядке 
 
3. Для реализации учебного процесса в части проведения занятий слушателям 

назначить: И.О. Фамилия, должность, место работы. 
 
4. На основании учебной программы повышения квалификации 

«_____________________________________» составить расписание занятий для 
слушателей. 

Ответственный: И.О. Фамилия, должность (лицо, сопровождающее данную 
программу ПК). 

 
5. Для организации и проведения итоговой аттестации по программе 

повышения квалификации «_______________________________________________» 
сформировать аттестационную комиссию в составе: 

 

Председатель: И.О. Фамилия, уч. степень, звание (при наличии), 
должность, место работы 
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Члены комиссии: И.О. Фамилия, уч. степень, звание (при наличии), 
должность, место работы 
И.О. Фамилия, уч. степень, звание (при наличии), 
должность, место работы 

Секретарь: И.О. Фамилия, должность, место работы (лицо, 
сопровождающее данную программу ПК) 

 
6. Провести итоговый экзамен у слушателей «___» _____________ 201_ г. 
 
7. Результаты итогового экзамена оформить протоколом заседания 

аттестационной комиссии.  
Ответственный: И.О. Фамилия, должность (лицо, сопровождающее данную 

программу ПО). 
Срок выполнения: «__» ___________ 201_ г. 
 
8. Слушателям, успешно прошедшим обучение и сдавшим итоговый экзамен, 

выдать удостоверение о повышении квалификации установленного образца.  
Ответственный: И.О. Фамилия, должность (лицо, сопровождающее данную 

программу ПО). 
Срок выполнения: «__» ___________ 201_ г. 

 
9.   Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Генеральный директор        В.А. Долгушин 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

На обороте 
 

Лист согласования к приказу от «___» _________ 201_ г. № ___ 
 
ПРОЕКТ ВНОСИТ: 
 
Директор __________       И.О. Фамилия 

              (структурное подразделение)        «___» _______ 201_ г. 
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Приложение 47 
Готовится в 1 экземпляре 

 
Общество с ограниченной ответственностью 

 «Международный институт дополнительного образования»  
(ООО «МИДО») 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор _______________ 
                              (структурное подразделение) 

________________/И.О. Фамилия 
М.П. 
«__» _______________ 2017 г. 

 
 
 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
по программе повышения квалификации 

«_____________________________________________» 
     

Адрес проведения занятий: г. _________, ул. ____________, д.______, ___ этаж 
         

Дата Время 
проведения 

Тема (наименование 
модуля, раздела) Преподаватель Место 

проведения 
03.02.2017 8:00-9:45 Буровое оборудование Долгушин В.А. ауд.806 

    ….      
          
          
          
          
          
          
          
          
          

          
            

     
        

Составил:    
Должность  И.О. Фамилия  

 
 
 
 
 
 
 

 



Версия 1.0  Стр.119 из 191 
 

Приложение 48 
Готовится в 1 экземпляре 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
 «Международный институт дополнительного образования» 

(ООО «МИДО») 
 
 

Лист посещаемости 
программа повышения квалификации  

«____________________________________» 
(наименование программы) 

Период обучения с «___» ______________ 2017 г. по «___» 
________________2017 г. 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
слушателя 

Дата проведения обучения 
06.02.2017 07.02.2017 08.02.2017 09.02.2017 10.02.2017 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        

 
Преподаватель ________________/_______________________ 
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Приложение 49 
Готовится в 1 экземпляре 
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Приложение 50  
Готовится в 2 экземплярах 
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Приложение 51 
Готовится в 1 экземпляре 

 
Общество с ограниченной ответственностью 

 «Международный институт дополнительного образования» 
  (ООО «МИДО») 

 
 

                  ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ № _________ 
 
Программа повышения квалификации: 
«___________________________________________________________________» 
Период обучения: с «__» ______________ 201_ г. по «__» _____________ 201_ г. 
Вид итоговой аттестации: Итоговый экзамен 

 

№ п/п Ф.И.О. слушателя Оценка/зачет 

   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Ф.И.О. (указывается полностью) в алфавитном порядке 

 
Дата «____» __________ 20__ г. 

 
 
Председатель  
аттестационной комиссии: ____________________/ И.О. Фамилия 
Члены  
аттестационной комиссии: ____________________/ И.О. Фамилия 

____________________/ И.О. Фамилия 
Секретарь  
аттестационной комиссии: ____________________/ И.О. Фамилия 
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Приложение 52 
Готовится в 1 экземпляре 

Используется двусторонняя печать 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
 «Международный институт дополнительного образования» 

(ООО «МИДО») 
 

ПРИКАЗ 
«__» _______________ 201_ г.         № ___ 

 

 

Об отчислении слушателей  
 
 

В связи с успешным завершением обучения 
________________________________________________________________________ 

предмет договора, наименование организации - заказчика 

по программе повышения квалификации «___________________________________» в 
объеме учебной нагрузки __ часов, в период с «__» ________ 201_ г. по «__» __________ 
201_ г., на основании протокола заседания аттестационной комиссии от «__» 
______________ 201_ г. № __ 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Отчислить с последующей выдачей удостоверений установленного образца 

следующих слушателей: 
 

 
п/п Ф.И.О. слушателя Место работы, должность  

    
    
    
    

 
Ф.И.О. (указывается полностью) в алфавитном порядке 
 
2.   Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
Генеральный директор        В.А. Долгушин 

 
 

На обороте 
 

Лист согласования к приказу от «___» _________ 201_ г. № ___ 
 
ПРОЕКТ ВНОСИТ: 
 
Директор __________       И.О. Фамилия 

              (структурное подразделение)        «___» _______ 201_ г. 
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Приложение 53 
Готовится в 1 экземпляре 

На фирменном бланке ООО «МИДО» 
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Приложение 54 
Готовится в 1 экземпляре 

На фирменном бланке ООО «МИДО» 
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Приложение 55 
Готовится в 1 экземпляре 

На фирменном бланке ООО «МИДО» 
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Приложение 56 
Готовится в 1 экземпляре 

На фирменном бланке ООО «МИДО» 
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Приложение 57 
Готовится в 1 экземпляре 
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Приложение 58 
Готовится в 2 экземплярах 
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Приложение 59 
Готовится в 1 экземпляре 

Подшивается к личному делу слушателя 
 
 

Генеральному директору ООО «МИДО» 
В.А. Долгушину 
от ________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

___________________________________ 
(контактный номер телефона) 

 

 
 
 
 

Заявление 
 
 

Прошу зачислить меня в число слушателей по программе: 
«__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________» с 
целью профессиональной переподготовки. 

 
 
 
 
«____»______________20__г.   _______________/________________ 

(подпись)   (расшифровка) 
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Приложение 60 
Готовится в 1 экземпляре 

 
Генеральному директору ООО «МИДО» 
В.А. Долгушину 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заявка на обучение 
 

Уважаемый Владимир Алексеевич! 
 

Прошу организовать обучение по программе профессиональной переподготовки 
«________________________________________________________» с «___» 
____________ 201_ г. по «___» ____________ 201_ г. сотрудников компании согласно 
представленного списка: 

 
№ 
п/п Ф.И.О. (полностью) Должность, 

предприятие Образование 

    
    
    
    
    
    

 
 
 
 

Должность         И.О. Фамилия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исп.: И.О. Фамилия полностью 
Контактный номер телефона 
Адрес электронной почты 
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Приложение 61 
Готовится в 1 экземпляре 

Используется двусторонняя печать 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
 «Международный институт дополнительного образования» 

(ООО «МИДО») 
 

ПРИКАЗ 
«__» _____________ 201_ г.         № ___ 

 

 

О зачислении слушателей и организации обучения 
 
 

В целях реализации договоров на 
___________________________________________________________________________ 

предмет договора, наименование организации - заказчика 

от «___» ______________ 201_ года № ________________ на базе Общества с 
ограниченной ответственностью «Международный институт дополнительного 
образования» (ООО «МИДО») 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Организовать учебные занятия по обучению слушателей по программе 

профессиональной переподготовки «_______________________________________» в 
объеме учебной нагрузки ___ часов, в период с «___» ________ 201_ г. по «__» _________ 
201_ г. на базе Общества с ограниченной ответственностью «Международный институт 
дополнительного образования». 

 
2. Зачислить в число слушателей по программе профессиональной 

переподготовки «________________________________________________________» в 
группу _______________: 

 
 

п/п Ф.И.О. слушателя Место работы, должность /место 
учебы /образование 

   
   
   

 
Ф.И.О. (указывается полностью) в алфавитном порядке 
  
3. Для реализации учебного процесса в части проведения занятий слушателям 

назначить: 
 

 
п/п Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя, 
должность, ученая степень, звание 

(при наличии), место работы 
   
   
   

Указываются все дисциплины согласно учебного плана 
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4. На основании учебного плана программы профессиональной переподготовки 
«________________________________________________________» составить 
расписание занятий для слушателей. 

Ответственный: И.О. Фамилия, должность (лицо, сопровождающее данную 
программу ПП). 

 
5. Для организации и проведения итоговой аттестации по программе 

профессиональной переподготовки «________________________________________» 
сформировать аттестационную комиссию в составе: 

 

Председатель: И.О. Фамилия, уч. степень, звание (при наличии), должность, 
место работы 

Члены комиссии: И.О. Фамилия, уч. степень, звание (при наличии), должность, 
место работы 
И.О. Фамилия, уч. степень, звание (при наличии), должность, 
место работы 

 И.О. Фамилия, уч. степень, звание (при наличии), должность, 
место работы 

Секретарь: И.О. Фамилия, должность, место работы (лицо, 
сопровождающее данную программу ПК) 

 
6. Провести защиту итоговой аттестационной работы у слушателей «__» 

_________ 201_ г. 
 
7. Результаты заседания итоговой аттестационной комиссии по приему защиты 

итоговых аттестационных работ оформить протоколом. Слушателям, успешно 
прошедшим обучение и итоговую аттестацию, выдать диплом о профессиональной 
переподготовке установленного образца.  

Ответственный: И.О. Фамилия, должность (лицо, сопровождающее данную 
программу ПП).  

Срок выполнения: до «__» _________ 201_ г. 
 
8.   Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
Генеральный директор        В.А. Долгушин 

 
 
 
, 
 

На обороте 
 

Лист согласования к приказу от «___» _________ 201_ г. № ___ 
 
ПРОЕКТ ВНОСИТ: 
 
Директор __________       И.О. Фамилия 

              (структурное подразделение)        «___» _______ 201_ г. 
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Приложение 62 
Готовится в 1 экземпляре 
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Приложение 63 
Готовится в 1 экземпляре 

 
Генеральному директору ООО «МИДО» 
В.А. Долгушину 
от ________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

___________________________________ 
(контактный номер телефона) 

 

 
 
 
 

Заявление 
 
 

Прошу перевести меня с обучения по программе профессиональной переподготовки 
«_____________________________________________________________» на программу 
профессиональной подготовки «______________________________________________» 
в связи с _____________________. 

 
 
 
 
«____»______________20__г.   _______________/________________ 

(подпись)   (расшифровка) 
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Приложение 64 
Готовится в 1 экземпляре 

Используется двусторонняя печать 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
 «Международный институт дополнительного образования» 

(ООО «МИДО») 
 

ПРИКАЗ 
«____»____________201_ г.        №_______ 

 

 

О переводе слушателей на другую программу 
 
 

На основании личного заявления слушателя ____________________________ 
         (Ф.И.О. слушателя полностью) 

и ликвидированной разницы в программе 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
 
1. Перевести с «_____» ___________ 20__ г. слушателя Ф.И.О. полностью с 

программы профессиональной переподготовки «_________________________________» 
                                                                                                                            (наименование программы) 

на программу профессиональной переподготовки «__________________________» 
               (наименование программы)  

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Генеральный директор        В.А. Долгушин 
 
 
 
 
 

На обороте 
Лист согласования к приказу от «_____» _____________ 20__ г. №________  

 
ПРОЕКТ ВНОСИТ 
 
Директор __________       И.О. Фамилия 
                                       (структурное подразделение)        «___» _____ 201_ г. 

 
 
 
 



Версия 1.0  Стр.137 из 191 
 

Приложение 65 
Готовится в 1 экземпляре 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
 «Международный институт дополнительного образования» 

  (ООО «МИДО») 
 
 

                  ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ № _________ 
 
Программа профессиональной переподготовки: 
«___________________________________________________________________» 
Период обучения: с «__» ______________ 201_ г. по «__» _____________ 201_ г. 
По дисциплине: ____________________________ (форма контроля) 
Ф.И.О. преподавателя: Ф.И.О. 

 

№ п/п Ф.И.О. слушателя Оценка/зачет 

1   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Ф.И.О. (указывается полностью) в алфавитном порядке 

 
Дата «____» __________ 20__ г. 

 
 
 
Преподаватель     _________________   И.О. Фамилия 

(подпись) 
 
Директор _____________   _________________   И.О. Фамилия 

     (структурное подразделение)                                          (подпись) 
                                     
Должность      _________________   И.О. Фамилия 

(подпись) 
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Приложение 66 
Готовится в 1 экземпляре 

Используется двусторонняя печать 
 

 
Общество с ограниченной ответственностью 

 «Международный институт дополнительного образования» 
(ООО «МИДО») 

 
ПРИКАЗ 

«____»____________201_ г.        №_______ 
 

 

О проведении практики 
 

 
В связи с успешным освоением теоретической части программы профессиональной 

переподготовки «___________________________________________________________» 
(наименование программы) 

 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
 
1. Направить на практику в период с «_____» ___________ 20__ г. по «_____» 

___________ 20__ г. следующих слушателей: 
 

№ п/п Ф.И.О. Место прохождения 
практики 

   
   
   
   
   

 
Ф.И.О. (указывается полностью) в алфавитном порядке 
 
2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
Генеральный директор        В.А. Долгушин 
 

На обороте 
 

Лист согласования к приказу от «___» _________ 201_ г. № ___ 
 

ПРОЕКТ ВНОСИТ: 
 

Директор __________       И.О. Фамилия 
                                       (структурное подразделение)        «___» _____ 201_ г. 
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Приложение 67 
Готовится в 1 экземпляре 

 
 
 
Генеральному директору ООО «МИДО» 
В.А. Долгушину 
от ________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 
 
 
 
 

Заявление 
 
 

Прошу перевести меня на индивидуальный график обучения по программе 
профессиональной переподготовки «_______________________________________» в 
связи с __________________________. 

 
 
 
 
«____»______________20__г.   _______________/________________ 

(подпись)   (расшифровка) 
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Приложение 68 
Готовится в 1 экземпляре 

Используется двусторонняя печать 
 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
 «Международный институт дополнительного образования» 

(ООО «МИДО») 
 

ПРИКАЗ 
«____»____________201_ г.        №_______ 

 

 

О переводе на индивидуальный график обучения 
 

 
На основании личного заявления слушателя ________________________________ 

(Ф.И.О. слушателя полностью) 
и утвержденного индивидуального графика 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
 
1. Перевести с «_____» ___________ 20__ г. слушателя Ф.И.О. полностью 

программы профессиональной переподготовки «_________________________________» 
(наименование программы) 

на индивидуальный график обучения. 
 
2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Генеральный директор        В.А. Долгушин 
 
 
 

На обороте 
 
 
 

 
Лист согласования к приказу от «_____» _____________ 20__ г. №________  

 
ПРОЕКТ ВНОСИТ 
 
Директор __________       И.О. Фамилия 
                                       (структурное подразделение)        «___» _____ 201_ г. 
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Приложение 69 
Готовится в 1 экземпляре 

На фирменном бланке ООО «МИДО» 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор  
 
___________________/В.А. Долгушин 
М.П. 
«_____»___________________20___ г. 

 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ 
 

(Ф.И.О. полностью) 

 
обучающегося (-йся) по программе профессиональной переподготовки 

«_____________________________________________________________________» 
(наименование программы) 

 
Объем учебной нагрузки - ____ час. 
 

№ 
п/п Наименование дисциплины Форма 

контроля 

Дата 
обучения и 

сдачи 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

Итоговая аттестация: 

(Итоговый экзамен 
и/или защита итоговой 
аттестационной 
работы) 

  

 
Директор _____________        И.О. Фамилия 
                                  (структурное подразделение) 

 
 
 
Исп.: И.О. Фамилия полностью 
(3452) 21-87-87 (доб.000) 
Адрес электронной почты 
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Приложение 70 
Готовится в 1 экземпляре 

 
Генеральному директору ООО «МИДО» 
В.А. Долгушину 
от слушателя группы________________ 

(аббревиатура) 

__________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

 

 
 
 
 
 

Заявление 
 
 

Прошу закрепить за мной тему итоговой аттестационной работы 
«__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________» 

(рабочее полное название темы) 

Руководитель итоговой аттестационной работы__________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность, учёная степень, звание) 
 
 
 
«____»______________20__г.   _______________/________________ 

(подпись)   (расшифровка) 

 

 

Руководитель 
 
_______________/________________ 
(подпись)   (расшифровка) 

 «____»______________20__г. 
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Приложение 71 
Готовится в 1 экземпляре 

Используется двусторонняя печать 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
 «Международный институт дополнительного образования» 

(ООО «МИДО») 
 

ПРИКАЗ 
«__» ___________ 201_ г.        № ___ 

 

 

О закреплении тем и руководителей  
итоговой аттестационной работы 
 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Закрепить темы и руководителей итоговых аттестационных работ программы 

профессиональной переподготовки «___________________________________» 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О., должность, степень, 
звание, место работы 

руководителя 
Ф.И.О. слушателя Наименование темы 

1    
2    
3    
4    

 
 Ф.И.О. (указывается полностью) в алфавитном порядке 
 
2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
Генеральный директор        В.А. Долгушин 

 
 
 

 
 

На обороте 
 

Лист согласования к приказу от «___» _________ 201_ г. № ___ 
 

ПРОЕКТ ВНОСИТ 
 
Директор __________       И.О. Фамилия 
                                       (структурное подразделение)        «___» _____ 201_ г. 
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Приложение 72 
Готовится в 1 экземпляре  

Используется двусторонняя печать 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
 «Международный институт дополнительного образования» 

(ООО «МИДО») 
 

ПРИКАЗ 
«__» __________ 201_ г.          № __ 

 

 

О допуске слушателей программы 
профессиональной переподготовки   
к защите итоговой аттестационной работы 
 

В связи с выполнением учебного плана программы профессиональной 
переподготовки «___________________________________________________________» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Допустить к защите итоговой аттестационной работы слушателей программы 
профессиональной переподготовки «_______________________________________» 
согласно списку: 

 
1. … 
2. … 
 
Ф.И.О. (указывается полностью) в алфавитном порядке 
 
2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Генеральный директор        В.А. Долгушин 

 
 
 

 
 

На обороте 
 
 
 

Лист согласования к приказу от «__» _________ 201_ г. № __ 
 

ПРОЕКТ ВНОСИТ: 
 

Директор __________       И.О. Фамилия 
                                       (структурное подразделение)        «___» _____ 201_ г. 
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Приложение 73 
Готовится в 1 экземпляре  

 
Общество с ограниченной ответственностью 

 «Международный институт дополнительного образования» 
  (ООО «МИДО») 

 
 

                  ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ № _________ 
 
Программа профессиональной переподготовки: 
«_____________________________________________________________________» 
Период обучения: с «__» ______________ 201_ г. по «__» _____________ 201_ г. 
Вид итоговой аттестации: Итоговая аттестационная работа  

 

№ п/п Ф.И.О. слушателя Оценка 

1   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Ф.И.О. (указывается полностью) в алфавитном порядке 
 

 
Дата «____» __________ 20__ г. 

 
 
Председатель  
аттестационной комиссии: ____________________/ И.О. Фамилия 
Члены  
аттестационной комиссии: ____________________/ И.О. Фамилия 

____________________/ И.О. Фамилия 

 ____________________/ И.О. Фамилия 
Секретарь  
аттестационной комиссии: ____________________/ И.О. Фамилия 
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Приложение 74 
Готовится в 2 экземплярах 

Протокол составляется на каждого слушателя отдельно 
Общество с ограниченной ответственностью 

 «Международный институт дополнительного образования» 
(ООО «МИДО») 

 
 

 

ПРОТОКОЛ № ___ 
заседания аттестационной комиссии  

по приему защиты итоговой аттестационной работы 
 

«__» ___________ 201_ г.        г. Тюмень 
 

Аттестационная комиссия в составе: 

Председатель: И.О. Фамилия, уч. степень, звание (при наличии), 
должность, место работы 

Члены комиссии: И.О. Фамилия, уч. степень, звание (при наличии), 
должность, место работы 
И.О. Фамилия, уч. степень, звание (при наличии), 
должность, место работы 

 
И.О. Фамилия, уч. степень, звание (при наличии), 
должность, место работы 

Секретарь: И.О. Фамилия, должность, место работы (лицо, 
сопровождающее данную программу ПП) 

 
рассмотрела итоговую аттестационную работу слушателя Ф.И.О. слушателя 

полностью, обучающегося по программе профессиональной переподготовки 
«________________________________________________________________________» 
на тему «_________________________________________________________________». 

Работа выполнена под руководством И.О. Фамилия руководителя, уч. степень, 
звание (при наличии), должность, место работы. 

В аттестационную комиссию представлены следующие материалы: 
1. Итоговая аттестационная работа, представленная на ___ странице. 
2. Презентация PowerPoint на __ слайдах. 
После сообщения о выполненной итоговой аттестационной работе (в течение __ 

минут), слушателю заданы следующие вопросы: 
1.   

РЕШЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 
1. Признать, что слушатель Ф.И.О. слушателя выполнил и защитил итоговую 

аттестационную работу с оценкой «_____________» 
2. Выдать Ф.И.О. слушателя диплом о профессиональной переподготовке. 
Председатель аттестационной 
комиссии: ____________________/ И.О. Фамилия 
Члены  
аттестационной комиссии: ____________________/ И.О. Фамилия 

____________________/ И.О. Фамилия 

 ____________________/ И.О. Фамилия 
Секретарь  
аттестационной комиссии: ____________________/ И.О. Фамилия 
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Приложение 75 
Готовится в 1 экземпляре 

Используется двусторонняя печать 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
 «Международный институт дополнительного образования» 

(ООО «МИДО») 
 

ПРИКАЗ 
«__» ___________ 201_ г.         № ___ 

 

 

Об отчислении слушателей  
 
 

В связи с успешным завершением обучения слушателей по программе 
профессиональной переподготовки «_______________________________________» в 
объеме учебной нагрузки ___ часов, в период с «__» ________ 201_ г. по «___» 
______________ 201_ г. на базе Общества с ограниченной ответственностью 
«Международный институт дополнительного образования» на основании протоколов 
заседания аттестационной комиссии от «__» _______ 201_ г. № _, _, _... 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Отчислить с последующей выдачей диплома о профессиональной 

переподготовке установленного образца следующих слушателей: 
 

 
п/п Ф.И.О. слушателя Место работы, должность /место учебы 

/образование 
    

    
    
    

 
Ф.И.О. (указывается полностью) в алфавитном порядке 
 
2.   Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
Генеральный директор        В.А. Долгушин 
 

 
На обороте 

 
Лист согласования к приказу от «___» _________ 201_ г. № ___ 

 
ПРОЕКТ ВНОСИТ: 
 
Директор __________       И.О. Фамилия 
                                       (структурное подразделение)        «___» _____ 201_ г. 
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Приложение 76 
Готовится в 2 экземплярах 
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Приложение 77 
Готовится в 1 экземпляре 

На фирменном бланке ООО «МИДО» 
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Приложение 78 
Готовится в 1 экземпляре 

На фирменном бланке ООО «МИДО» 
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Приложение 79 
Готовится в 1 экземпляре 

Используется двусторонняя печать 
На фирменном бланке ООО «МИДО» 
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Приложение 80 
Готовится в 1 экземпляре 

На фирменном бланке ООО «МИДО» 
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Приложение 81 
Готовится в 1 экземпляре 
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Приложение 82 
Готовится в 1 экземпляре 

 
Генеральному директору ООО «МИДО» 
В.А. Долгушину 
от ________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 __________________________________ 
(контактный номер телефона) 

 
 
 
 
 

Заявление 
 
 

Прошу выдать дубликат _______________________________________________ 
(наименование документа) 

в связи с __________________. 
Обучался в ООО «МИДО» по программе профессионального обучения/ повышения 

квалификации/ профессиональной переподготовки (нужное подчеркнуть) 
«__________________________________________________________» 

(наименование программы) 

в период с «___» ____________201_ г. по «___»____________201_ г 
 

 
 
 
«____»______________20__г.   _______________/________________ 

(подпись)   (расшифровка) 
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Приложение 83 
Готовится в 1 экземпляре 

 
 
 
Генеральному директору ООО «МИДО» 
В.А. Долгушину 
от ________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

___________________________________ 
(контактный номер телефона) 

 

 
 
 
 
 

Заявление 
 
 

Прошу обменять _____________________________________________________ 
(наименование документа о квалификации) 

на дубликат _____________________________________________________________ 
(наименование документа о квалификации)  

с новой фамилией (именем, отчеством). 
Подтверждающие документы прилагаю. 

 
 
 
 
 
 
 
 
«____»______________20__г.   _______________/________________ 

(подпись)   (расшифровка) 
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Приложение 84 
Готовится в 2 экземплярах 
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Приложение 85 
Готовится в 1 экземпляре 
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Приложение 86 
Готовится в 1 экземпляре 
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Приложение 87  
Готовится в 1 экземпляре 
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Приложение 88  
Готовится в 1 экземпляре 
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Приложение 89  
Готовится в 1 экземпляре 
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Приложение 90  
Готовится в 1 экземпляре 
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м.п.

Условные обозначения:

- Курсы IWCF (Бурение) - Курсы IWCF (КРС) - Курсы повышения квалификации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Составил:
Должность И.О. Фамилия

Май

Число

Общество с ограниченной ответственностью
"Международный институт дополнительного образования"

(ООО "МИДО")

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
________________________/В.А. Долгушин

"__"_________________201_ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
НА 2017 ГОД

ПО ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КАЛИФИКАЦИИ

Март

Январь

Февраль

Месяц

Апрель

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

 
Приложение 91  

Готовится в 1 экземпляре 
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Приложение 92  
Готовится в 1 экземпляре 
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Приложение 93  
Готовится в 1 экземпляре 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель    
учреждения (подпись)  (расшифровка подписи) 
“  ”  20  г. 

 

А К Т  №   
 

о списании бланков строгой отчетности КОДЫ 

Форма по ОКУД 0504816 

 от “  ”  20  г. Дата  

Учреждение  по ОКПО  
    

ИНН  КПП  

Материально ответственное лицо    
 

Дебет счета  Кредит счета  

Комиссия в составе   
(должность, фамилия, инициалы) 

 
 

 
 

 
 

 , 
 

назначенная приказом (распоряжением) от “  ”  20  г.  №  , составила настоящий акт 
 

в том, что за период с “  ”  20  г.  по “  ”  20  г. 

подлежат списанию: 

Бланк строгой отчетности 
Причина списания 

Дата 
уничтожения 
(сжигания) номер серия 

1 2 3 4 
    

    

    

    

    

    

    

    
 

Председатель      
комиссии (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Члены комиссии:      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

“  ”  20  г. 
 

http://blanker.ru/doc/forma-0504816
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Приложение 94  
Готовится в 1 экземпляре 

На фирменном бланке ООО «МИДО» 
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Приложение 95 

 



Версия 1.0  Стр.170 из 191 
 

Приложение 96 
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Приложение 97 
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Приложение 98 
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Приложение 99 
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Приложение 100 
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Приложение 101 
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Приложение 102 
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Приложение 103 
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Приложение 104 
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Приложение 105 
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Приложение 106 
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