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1.

0бщие полол(ения

1.1. Ёастоящие [[равила

саморегулирования <1ребования к
дополнительному профессиональному образованито руководителей и
сг1ециалистов членов Ассоциации <Фбъединение проектировщиков

Бладимирокой области>' саморегулируемая организация)) (далее - |1равила)
разработаньт в соответствии с [радостроительнь{м кодексом Российской
Федерации (в редакции' вступагощей в силу с 01.07.2017г.), 1руАовьтм
кодексом Российской Федерации, Федеральнь1м законом от 0|'12.2007г. ф
з15-Фз (о саморегулируемь|х организациях))' Федеральньтм законом от
29.|2.201'2 .}ф 27з-Ф3 (об образовании>>, инь1ми нормативно-правовь1ми

актами Российской Федерации, )/ставом Ассоциации

!-

<Фбъединение
проектировщиков Бладимирской области>' саморегулируемая организация
(далее - Ассоциация) и иньтми внутренними документами Ассоциации.
1'2. Ёастоящие |1равила принима}отся (утверя<даготся) постоянно
действугощим коллегиа-т1ьнь1м исполнительнь!м органом управления
Ассоциации - €оветом Ассоциации (да;тее _ €овет Ассоциалии) прость1м
больтпинством голосов.
1.3. |{равила устанавлива}от требования
условиям' порядку и
г1ериодичности получения дополнительного профессионального обра зования
(далее _ дпо) руководителями и слециалистами членов Ассоциации (далее -

к

специалистами), в

отно1пении которь|х Ассоциацией установлень!

соответствугощие требования.

\.4. €убъектами получения

дополнительного профессионапьного
образования являк)тся руководители и сг|ециа.,тисть| горидических лиц
членов Ассоциации, а также индивидуапьнь|е г|редприниматели - члень1
Ассоциации, вь1полня}ощие работьт, требутощие определённь|х знаний по
подготовке проектной документ ации'

1.5.

дпо

направлено

на

удовлетворение образовательнь]х и

профессиональнь1х потребностей, профессион€ш{ьное р€ввитие специалиста
соответству}ощего профиля' обеспечение соответствия его квалификации

меня}ощимся условиям профессиональной деятельности по г1одготовке
проектной документации

с цель}о ре11]ения следу}ощих задач:
- обеспечить эффективнуго деятельность специалиста в соответствии с
его дол}(ностнь|ми обязанностями (трудовьтми функциями);
- достичь установленного нормативнь1ми документами' правовь1ми
актами РФ и документами Ассоциации качества подготовки проек'гной
1.6.

дпо специалистов проводится

документации'

-

г1овь|сить персонапьну}о отве1'ственность
подготовке проектной документ ации;

за вь1полнение рабо'г

по

_ предупредить причинение вреда жизни или 3доровь}о физинеских
лиц' имуществу физинеских или }оридических лиц' государственному или
муницип€шьному имуществу' окружагощей среде' жизни или здоровьго
животнь1х и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории

^/'

и культурь1) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ,
которь1е вь1полняготся специалистами членов Ассоциации, а также
соблгодение требований экологической безопасности и охрань! труда при
г1одготовке проектной документ ации;
- защитить права и интересьл потребителей проектной продукции.
1.7. Ёеобходимость получения [{Ф' направление специ€|листов на их

а также ответственность за своевременное г{олучение [|1Ф
своими специш1истами несет }оридическое лицо или индивидуальньтй
предприниматель - члень1 Асооциаг1ии
1.8' !станавливается следугощая [1ериодичность получения
прохо)!(дение,

у

дополнител ьно го про фесс ион€ш1ьн ого образо в ания'.
- прохождение повь11пения квалификации - не рея{е одного раза
(пять) лет в течение всей труАовой деятельности работника;
- профессиональная переподготовка
ог1ределяемой руководителем организации

сРо.

1.9. Ёастоящие |{равила

обязательньл
работниками, органами и членами Ассоциации.

для применения

в

5

всеми

2.

|[орядок и условия получения
дополнительного профессионального образования

2.|. дпо осуществляется посредством реализации

профессиона-]1ьнь!х прощамм
- программ повь11п ениА квалифик ации;
- прощамм профессионапьной переподготовки.

дополнительнь1х

:

2.2, |{рограммьт повьт[пения квалификации

наг1равленьт на
совер|пенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для
профессиональной деятельности' и (или) повь!1пение профессион€ш1ьного

уровня в рамках иметощейся квалификации.
2.з. |{рограммьт профессиональной перег1одг

товки направлень1 на
г1олучение компетенции, необходимой для вь1полнения нового вида
профессиональной деятельности, приобретение новой

ации.
2'4. €одерхсание дополнительной профессиональной г|рограммь!
определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной
организацией, осуществлягощей образовательну1о деятельность' если иное не
установлено законодательством РФ' с учетом потребностей лица,
организации' по инициативе которь1х осуществляется дополнительное
профессион€|_гтьное образование.
2.5. (одержание дополнительнь1х профессиональнь!х программ должно
учить|вать профессион€ш1ьнь1е стандарть|' квалификационнь!е стандарть!'
квалификационнь|х
квалификационнь1е требования, указаннь|е в
профессиям и
соответству}ощим должностям,
справочниках по
специ€}льностям' и[|и квалификационнь!е требования к профессион€ш1ьнь]м
навь1кам' необходимь1м для исполнения должностнь]х
знаниям
ква_гтифик

обязанностей, которь1е устанавлива|отся в соответствии с федеральнь|ми
законами.
2'6. Фбунение по дополнительнь|м профессиональнь1м г[рощаммам
осуществляется как единовременно и непрерь{вно' так и поэтапно
(дискретно), в том числе посредством освоения отдельнь1х унебньтх
предметов' курсов' дисциплин (модулей), прохождения практики'
применения сетевь]х фор*, в порядке' установленном образовательной

'''*;*#ж::1ж::::;':ъ";;:::;"":1:1:.образовательнь|епрограммь|

?

могут реализовь1ваться в формах' предусмотреннь|х п.2'6 Ёастоящих правил,
а также полность|о или частично в форме ста)кировки.
2.8. дпо специ€|листов мо}!(ет проводиться в государственнь1х и
негосударственнь1х образовательнь1х организациях' име}ощих лицензиго на
указанньтй вид деятельности с проведением итоговой аттестации. Форма
итоговой аттестации определяется организацией, осуществлягощей
образовательну}о деятельность, самостоятельно.

3.

Фрганизация процесса дополнительного профессионального
образования

3.1. Формьт обуяения и сроки освоения

дополнительнь!х
профессиональнь|х программ определя}отся образовательной программой и
(или) договором об образовании.
з.2. €рок освоения дополнительной професоиональной программь1
должен обеспечивать возможность достижения планируемь1х результатов и
получение новой компетенции (квалификации), заявленнь|х в программе.
|{р, этом миним€ш1ьно допустимьтй срок освоен я прощамм повь!1пения
квалификации составляет не менее 16 часов' а срок освоения г1рограмм
профессиональной переподготовки _ не менее 250 асов.
з.з. /[ицам, успе1пно освоив|цим соответству}ощу}о дог|олнительну}о
профессионш1ьну}о прощамму и про1пед1пим итоговуго аттестациго'
вь!даготся удостоверение о г!овьт1пении квалификации и (или) диплом о
профессиональной переподготовке.
своего
з.4. Фрганизационная работа по направлениго на
специаписта возлагается на горидическое лицо или индивидуального
предпринимателя _ членов Ассоциации, и осуществляется на основании
заявления члена Ассоциации, подаваемого им непосредственъ1о или через
Ассоциацито <Ф[[Бо), сРо в образовательну}о организациго.
3.5. 9лен Ассоциации имеет право вь:бора образовательной
организации' в которой булет получать дополнит льное профессиона'|ьное
образование руководитель и (или) специш1ист. 1{ритерием вьтбора является
соответствие программ дпо требованиям квалификационнь!х стандартов
Ассоциации.
об образовательнь1х организациях' их месте
з .6. йнформация
порядке получения
и
порядке
нахождения'
работьт, условиях

дпо

,

дог1олнительного профессион€ш1ьного

образования

размещается

на

официальньтх сайтах образовательнь|х органи заций в сети <йнтернет'>.
з.7. |1олунение дополнительного гтрофессионального образования
является платнь|м. Размер г[лать1 устанавливается образовательнь1ми
организациями. Расходьт по оплате 3а дополнительное профессион€штьное
образование своих специалистов несут члень] Ассоциации.

4.

0бязанность члена Ассоциации по получени}о специалистами
дополнительного профессионал ьного образова ния

4']:. 9лен

обязан
г1роводить
Ассоциации
дог1олнительное
профессиональное образование специалистов, если это является условием
вь|полнен ия работниками работ по подготовке проектной докуме нтации.
4.2. (лециалиотам, проходящим подготовку по программам {1-{Ф, член
Ассоциации должен создавать необходимь|е условия для совмещения работьт

с получением
предоставлять
гарантии'
образования,
установленнь!е
трудовь|м законодательством и инь!ми нормативнь]ми актами' содержащими
нормь1 трудового
права,
коллективнь1м
согла1пениями,
договором'
локапьнь!ми нормативнь|ми актами' трудовь!м договором.
4.3. 9ленам Ассоциации запрещается допуск работника к вь!пол1{ениго

своих функций при отсутствии докумег{та установлен[{о1'о образца о
повь]11]ении квалификации (или) диплома
о
профессиональной
переподготовки или окончания срока его (их) действия.

5.

3аклгочительнь!е поло)!(ения

результате изменения законодательства и нормативнь1х
актов Российской Федерации отдельнь|е статьи настоящих |1равил вступа}от в
противоречие с ними' эти статьи считаготся утратив|лими силу и до момента
внесения изменений в настоящие |{равила, члень| Ассоциации
руководству1отся законодательством и нормативнь1ми актами Российской
Федерации.
5'2. Бастоящие |1равила вступагот в силу в порядке, определенном
[радостроительньтм кодексом РФ, и примег{яготся в Ассог(иации с 01.01.2017
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