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1.Общие положения  
1.1. Настоящее Положение о Негосударственном образовательном учреждении 
дополнительного профессионального образования «Учебный центр профессиональной 
подготовки работников строительного комплекса атомной отрасли» (НОУ ДПО «УЦПР»), 
(далее – Положение) является локальным нормативным актом и действует наряду с 
другими нормативными и локальными актами НОУ ДПО «УЦПР» (далее – учебный центр, 
учреждение). 
1.2. Учреждение создано и осуществляет свою деятельность в рамках своего юридического 
статуса в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и другими законодательными актами Российской 
Федерации. 
1.3.  Полное наименование на русском языке: Негосударственное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр 
профессиональной подготовки работников   строительного  комплекса   атомной   отрасли». 
Сокращенные наименования на русском языке: НОУ ДПО «УЦПР». 
1.4. Наименование на английском языке: Non-state educational institution of professional 
postgraduate education "Training center of professional development". Сокращённое 
наименование на английском языке: NSEI PPE "TCPD". 
1.5. Учреждение самостоятельно осуществляет уставную финансово-хозяйственную 
деятельность, является образовательной некоммерческой организацией и не ставит своей 
целью извлечение прибыли. 
1.6.  Место нахождения: Россия, г. Москва. 
1.7.  Учебный центр пользуется правами и несет обязанности, предусмотренные 
законодательством РФ, Федеральными законами, Федеральным законом от 29.12.2012 № 



273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом НОУ ДПО «УЦПР» и 
настоящим положением. 
1.8.  Для выполнения возложенных функций учебный центр вправе использовать бланки 
с полным наименованием и сокращенным наименованием НОУ ДПО «УЦПР» в 
соответствии с уставом на русском языке и, при необходимости, на английском языке. 
1.9. Настоящее положение, а также все дополнения и изменения к нему, утверждаются 
директором НОУ ДПО «УЦПР». 
2. Цель и основные направления деятельности 
2.1. Основной целью деятельности Учебного центра является предоставление услуг в сфере 
образования.  
2.2. Предметом деятельности Учебного центра является: 
- разработка и реализация образовательных программ профессионального обучения. 
Учебный центр реализует программы профессионального обучения (профессиональная 
подготовка, переподготовка, повышение квалификации по профессиям рабочих). 
- разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования 
(повышение квалификации).  
НОУ ДПО «УЦПР» оказывает образовательные услуги по видам образовательных 
программ в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности. 
2.3. Учебный центр предоставляет платные образовательные услуги сотрудникам 
сторонних организаций и физическим лицам. 
3. Задачи 
3.1. Для достижения целей, определенных Уставом учебный центр осуществляет 
следующие виды деятельности для обеспечения уставной деятельности: 
3.1.1.Разработка и создание образовательных программ, учебных курсов, учебных пособий, 
программных продуктов, электронных учебников, компьютерных баз данных, учебно-
методических материалов, методик контроля знаний (тестов, практических заданий, 
кейсов), повышающих уровень профессиональных знаний, умений и навыков персонала 
строительного комплекса атомной отрасли в соответствии с кадровой политикой ГК 
«Росатом», направлениями и уровнем развития техники, технологии, освоением новых 
видов продукции (работ, услуг) и организации управления, для достижения и поддержания 
высокой эффективности труда. 
3.1.2. Разработка и реализация образовательных программ в рамках сетевого 
взаимодействия с другими образовательными организациями и предприятиями отрасли.  
3.1.3. Организация и проведение научно – практических конференций, тематических 
семинаров, мастер – классов, «круглых столов», презентаций, совещаний и других 
мероприятий в Российской Федерации и за рубежом. 
3.1.4. Организация, проведение конкурсов профессионального мастерства, 
чемпионатов. 
3.1.5. Оказание консалтинговых, информационных и экспертных услуг, 
соответствующих целям деятельности учебного центра. 
4. Организация образовательного процесса 
4.1. Образовательные программы профессиональной подготовки реализуются в 
соответствии с выданными лицензиями на право осуществления образовательной 
деятельности.  
4.2.  Организация   образовательного    процесса   осуществляется с учетом годового плана 
профессионального обучения и дополнительного профессионального обучения персонала 
атомной отрасли, утверждаемого Попечительским советом Учреждения.  
4.3. Обучение ведётся  на русском языке.  



4.4. Содержание и организация образовательного процесса регламентируется учебными 
(тематическими) планами, программами.  
4.5. Учебные программы разрабатываются специалистами учебного центра на основе 
нормативно-правовых актов, ЕТКС, профессиональных стандартов, типового или модели 
учебного плана, примерных учебных планов и программ, рекомендованных 
Минобразования России, требований контролирующих органов. 
4.6. Распорядок проведения занятий определяется расписанием учебных занятий и 
правилами внутреннего трудового распорядка НОУ ДПО «УЦПР». 
4.7. Учебный центр при реализации программ обучения может применять различные 
формы организации образовательной деятельности, основываясь на практико – 
ориентированный принцип содержания образовательной программы и построения учебных 
планов, использовать различные образовательные технологии, в том числе дистанционное 
и электронное обучение. 
4.8. На основании положения об итоговой аттестации и программ обучения 
разрабатываются  экзаменационные билеты. 
4.9. Прием обучающихся на реализацию программ обучения осуществляется в 
соответствии с локальными нормативными актами учебного центра и в течении всего 
календарного года. 
4.10. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемых программ 
осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами НОУ ДПО 
«УЦПР». 
4.11. Повышение квалификации производится с отрывом от работы, без отрыва от работы, 
с частичным отрывом от работы, по индивидуальным программам. 
4.12. Учебный центр вправе корректировать типовые программы с учетом 
производственных особенностей предприятий строительного комплекса без изменений 
сроков обучения.  
4.13. Сроки, формы и виды обучения устанавливаются учебным центром в соответствии с 
потребностями заказчика на основании заключенного с ним договора. Минимально 
допустимый срок освоения программ не может быть менее 16 часов. 
4.14. Для теоретических занятий учебный час устанавливается продолжительностью 45 
минут, после каждого учебного часа предусматривается перерыв продолжительностью не 
менее 5 минут. Практические занятия в учебных мастерских, на полигонах, 
производственных участках предприятий проводятся с 10 минутным перерывом через  
каждые 50 минут.  
4.15. Режим занятий. Рабочие дни: понедельник-пятница с 09.00 до 18.00. Выходные дни: 
суббота и воскресенье. Обучение проводится на основе заключенных договоров на 
обучение. Учебная нагрузка теоретического   обучения  для обучающихся в учебном центре 
не должна превышать 40 часов  в неделю.  Время работы при   производственном обучении 
не должно превышать продолжительности рабочего времени, установленного 
законодательством о труде для соответствующих категорий работников. 
4.16. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды 
учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, 
практические работы, отработка навыков на учебных полигонах, круглые столы, мастер – 
классы, деловые игры, тренинги, консультации, дистанционное обучение, вебинары и 
другие виды учебных занятий и учебных работ, определенных учебным планом. 
4.17. В учебном центре предусматриваются следующие виды контроля результатов 
обучения: зачет, рейтинговая и тестовые системы, контрольная работа, итоговая 
аттестация, квалификационный экзамен. 



4.17.1. Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной 
программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой на основе 
профессиональных стандартов (при наличии) или установленных квалификационных 
требований  
4.17.2. По окончании полного курса обучения по профессиональному обучению обучаемые 
сдают квалификационные экзамены. Квалификационные экзамены для окончивших 
теоретическое и производственное обучение состоят из выполнения рабочими 
квалификационной пробной работы и проверки теоретических знаний.  По результатам 
работы экзаменационной (аттестационной) комиссии оформляется протокол заседания 
комиссии.  На основании протокола оформляются удостоверения установленного образца, 
регистрируются в журнале выдачи удостоверений и выдаются рабочим, прошедшим  
обучение. 
4.17.3. По программам дополнительного профессионального образования проводится  
итоговая аттестации для успешно прошедших обучение в соответствии с программой. В 
случае успешного прохождения данного вида контроля  выдается удостоверение  о  
краткосрочном   повышении квалификации по программе от 72 до 100 часов. 
4.18. Документ об обучении выдается на бланке, образец которого установлен НОУ ДПО 
«УЦПР». 
5. Участники образовательного процесса 
5.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся /слушатели и 
сотрудники, участвующие в образовательной деятельности. 
5.2. К освоению профессионального обучения: 
- по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям 
служащих допускаются лица, ранее не имевшие профессии рабочего или должности 
служащего;  
- по программам переподготовки рабочих и служащих  допускаются лица,  уже имеющие 
профессию рабочего или должность служащего, в целях получения новой профессии 
рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей производства, вида 
профессиональной деятельности; 
- по программам повышения квалификации рабочих и служащих допускаются лица, уже 
имеющие профессию рабочего или должность служащего, в целях последовательного 
совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся 
профессии рабочего или имеющейся должности служащего без повышения 
образовательного уровня. 
5.3. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:  
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;  
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
5.4. Учебный центр осуществляет обучение  на основании заключенных договоров и в 
соответствии с  «Положением об оказании платных образовательных услуг»,  
определяющем  виды и порядок оказания платных образовательных услуг НОУ ДПО 
«УЦПР» с обучающимися учебного центра, иными гражданами и юридическими лицами. 
5.5. Учебный центр для реализации образовательной деятельности в установленном 
порядке помимо штатных сотрудников, может привлекать к обучению преподавателей, 
экспертов, специалистов профильных вузов, организаций и предприятий. 
5.6. НОУ ДПО «УЦПР» может заключать соглашение в соответствии с действующим 
законодательством РФ в целях обеспечения образовательного процесса. 
6. Финансирование учебного центра 



6.1. Доход, получаемый учебным центром, формируется в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации: за счет средств, полученных от сторонних 
организаций и физических лиц за оказание платных образовательных услуг; оказания 
консультационных и информационных услуг, конкурсов, чемпионатов и иных 
мероприятий, необходимых для достижения целей, предусмотренных Уставом НОУ ДПО 
«УЦПР». 
6.2. Бухгалтерский и налоговый учет операций находится в ведении бухгалтерии НОУ 
ДПО «УЦПР».  
 
 
 
 
 


