


1. Общие положения. Область применения. 
 

1.1 Настоящее Положение определяет цель, состав и структуру учебно-
методической работы, устанавливает правила организации и осуществления 
образовательной деятельности УТЦ ГУП РК «Крымэнерго» по программам 
дополнительного профессионального обучения. 

1.2 Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами 
различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с 
конкретными технологиями, оборудованием, программным, и иными 
профессиональными средствами, получение квалификационных разрядов, классов, 
категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня 
образования. 

1.3 Профессиональное обучение по программам переподготовки рабочих и 
служащих – это профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию 
(профессии) рабочего или должность (должности) служащего, с целью получения 
новой профессии (должности) с учетом потребностей производства. 

1.4 Профессиональное обучение по программам повышения квалификации 
рабочих и служащих – это профессиональное обучение, направленное на 
последовательное совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков 
по имеющейся профессии рабочего или должности служащего без повышения 
образовательного уровня. 

1.5 Дополнительное профессиональное образование осуществляется 
посредством реализации дополнительных профессиональных программ (программ 
повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки). 

1.6 Реализация программ повышения квалификации направлена на 
совершенствование и (или) получение новой профессиональной компетенции, 
необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

1.7 Продолжительность профессионального обучения определяется конкретной 
программой профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой на 
основе установленных квалификационных требований (профессиональных 
стандартов) организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

1.8 Положение предназначено для реализации единой стратегии, общих 
требований к методическому обеспечению учебного процесса и содержит основные 
требования к организации методической работы в УТЦ ГУП РК «Крымэнерго», 
направленные на повышение эффективности учебного процесса и улучшение 
качества образования 

1.9 К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 
лица получающие или получившие среднее профессиональное или высшее 
образование. 

 
 
 
 
 
 



2. Законодательная база и нормативные документы. 
 

1) «Конституция Российской Федерации» (принята 12.12.1993г.). 
2) «Гражданский кодекс Российской Федерации» от 30.11.1994г. № 51-ФЗ. 
3) «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001г. № 197-ФЗ (в редакции 

от 13.04.2014г.) 
4) Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 11.01.2015г.) 
5) «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 

28.12.2001г. № 195-ФЗ (в редакции от 23.03.2014г.) 
6) «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998г. № 145-ФЗ 
7) Федеральный закон от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»  
8) Федеральный закон от 01.06.2005г. № 53-ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации». 
9) Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности» 
10) Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» 
11) Федеральный закон от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» 
12) Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013г. № 661 «Об 

утверждении правил разработки, утверждения федеральных государственных 
образовательных стандартов и внесения в них изменений» 

13) Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2013г. № 678 «Об 
утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность должностей 
руководителей образовательных организаций» 

14) Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2002г. № 724 «О 
продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, 
предоставляемого педагогическим работникам» 

15) Постановления Министерства труда Российской Федерации, Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 13.01.2003г. №1/29 «Об 
утверждении Порядка обучения по охране труда работников организаций» 

16) Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

17) Постановление Правительства Российской Федерации от 03.06.2013г. № 466 «Об 
утверждении Положения о Министерстве образования и науки Российской 
Федерации» 

18) Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.09.2013г. № 1059 «Об 
утверждении Порядка формирования перечней профессий, специальностей и 
направлений подготовки»; 

19) Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013г. № 499 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

20) Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. № 1008 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 



деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 
21) Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014г. № 2 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

22) Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.01.2014г. № 22 «Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования, реализация образовательных программ по которым не допускается с 
применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий»; 

23) Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.07.2013г. № 611 «Об 
утверждении Порядка формирования и функционирования инновационной 
инфраструктуры в системе образования»; 

24) Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010г. № 2075 «О 
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников»; 

25) Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.03.2006г. № 69 «Об 
особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 
других работников образовательных учреждений»; 

26) Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.03.2010г. № 209 «О порядке 
аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений»; 

27) Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010г. № 761н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»; 

28) Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011г. № 1н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования»; 

29) Приказ Министерства юстиции РФ от 24.12.2013г. № 261 «Об утверждении 
Порядка проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и 
руководителя образовательной организации Министерства юстиции Российской 
Федерации» №31428; 

30) Приказ Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013г. № 1185 – «Об 
утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам»; 

31) Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.12.2013г. № 1310 «Об 
утверждении Порядка разработки дополнительных профессиональных программ, 
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и дополнительных 
профессиональных программ в области информационной безопасности»; 

32) Письмо Министерства образования и науки РФ от 14.02.2014г. № ВК-262/09 «О 
методических рекомендациях о создании и деятельности советов обучающихся в 
образовательных организациях»; 

33) Устав ГУП РК «Крымэнерго»; 
34) Положение об УТЦ ГУП РК «Крымэнерго». 



3. Термины и определения. 
 

3.1. В настоящем Положении применены следующие термины с 
соответствующими определениями: 

организация, осуществляющая обучение – юридическое лицо, осуществляющее 
на основании лицензии наряду с основной деятельностью образовательную 
деятельность в качестве дополнительного вида деятельности; 

обучение – целенаправленный процесс организации деятельности 
обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 
приобретение опыта деятельности, развитие способностей, приобретение опыта, 
применение знаний и формирование у обучающихся мотивации получения 
образования в течение всей жизни; 

организация учебного процесса – процесс, включающий в себя 
проектирование, планирование, координацию, привлечение различного рода 
ресурсов, оценку достижения целей обучения, учет и документирование работ, 
связанных с профессиональным обучением персонала организаций; 

квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 
характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 
профессиональной деятельности; 

слушатель (обучающийся) – лицо, зачисленное приказом руководителя ГУП 
РК «Крымэнерго» на обучение для освоения дополнительной образовательной 
программы; 

методическое обеспечение учебного процесса – планирование и реализация 
мероприятий, направленных на сопровождение учебного процесса нормативными, 
учебно-методическими, информационными средствами; 

образовательный стандарт – совокупность обязательных требований на 
основе которого разрабатываются учебно-методические документы, определяющий 
обязательный минимум содержания учебных профессиональных, образовательных 
программ, максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, требования к 
уровню подготовки слушателей; 

образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 
условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 
учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов; 

программа повышения квалификации – направлена на совершенствование и 
(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 
деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации (согласно с частью 4 статьи 76 Федерального закона N 273-ФЗ); 

программа профессиональной переподготовки – направлена на получение 
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности, приобретение новой квалификации (согласно с частью 5 статьи 76 
Федерального закона N 273-ФЗ); 

типовая образовательная программа – документ, разработанный 
государственными органами управления образованием в соответствии с 
государственным стандартом и определяющий содержание образования всех уровней 
и направленности; 



учебный план – документ, являющийся составной частью образовательной 
программы, который определяет состав учебных предметов, порядок и 
последовательность их изучения, количество учебных часов, отводимых на 
теоретическое и производственное обучение, консультации и формы аттестации 
обучающихся; 

методический совет – высший методический орган Учебного центра, 
осуществляющий координирующую, контролирующую, аналитическую и 
информационную функции в процессе оказания образовательных услуг заказчикам; 

педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, 
служебных отношениях с НОУ УЦ «Кубаньэнерго» и выполняет обязанности по 
обучению, и организации образовательной деятельности; 

штатный преподаватель – лицо из числа преподавательского состава, для 
которых НОУ УЦ «Кубаньэнерго» является основным местом работы при 
выполнении полной учебной нагрузки; 

привлеченный преподаватель – занимается преподавательской деятельностью 
в НОУ УЦ «Кубаньэнерго». Учебная нагрузка в объеме определенного количества 
часов определяется учебной нагрузкой в рамках учебного курса; 

учебно-наглядные пособия – все материальные средства обучения, 
используемые в учебном процессе и предназначенные для расширения, углубления и 
лучшего усвоения знаний, предусмотренных учебной программой; 

электронные ресурсы – совокупность мультимедийных, программных средств, 
ресурсов электронной библиотеки, сопровождающих учебный процесс. 

раздаточный материал – комплект дидактических материалов, рассчитанный 
на дистанционную, самостоятельную, индивидуальную работу учащихся по 
отдельным разделам курса; 

библиотека – научно-вспомогательное подразделение учреждения, 
организующее сбор, хранение, общественное пользование произведениями печати и 
другими документами; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Раздел 1. Планирование образовательной деятельности и организация 

работы в УТЦ ГУП РК «Крымэнерго» 
 

1. Планирование образовательной деятельности. 
1.1 Формирование ежегодных календарных планов подготовки на базе УТЦ 

ГУП РК «Крымэнерго». 
Базовой составляющей структуры обучения является годовой учебный план. 

Организация процесса подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
сотрудников возлагаются на Учебно-тренировочный центр Государственного 
унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» (далее – УТЦ). 
Планирование данной работы проводится УТЦ совместно с отделом по подготовке 
кадров ГУП РК «Крымэнерго». 

Планирование обучения осуществляется, как правило, сроком на один год с 
учетом норм периодичности обучения, результатов оценки работы сотрудников за 
предыдущий год и перспективного планирования. Руководители отделов, служб, 
филиалов и других структурных подразделений ГУП РК «Крымэнерго» обязательно 
принимают участие в планировании обучения сотрудников. 

Одной из первоочередных задач УТЦ ГУП РК «Крымэнерго» является 
обеспечение надежной работы энергосистемы за счет формирования системы 
непрерывной профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации персонала на всех этапах их профессиональной деятельности. 

Целью повышения квалификации является обновление теоретических и 
практических знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню 
квалификации и необходимостью освоения современных методов решения 
профессиональных задач. 

Система профессиональной подготовки включает: 
 периодическое повышение и поддержание на необходимом уровне 

квалификации персонала; 
 аттестацию (переаттестацию) персонала по специальным правилам 
 специальную подготовку оперативного и оперативно-ремонтного персонала; 
 подготовку резерва руководителей и специалистов; 
 профессиональную и психологическую адаптацию работников; 
 самоподготовку (самообразование). 
Непрерывность образования обеспечивается путем рационального сочетания 

профессионального обучения в образовательных учреждениях, систематического 
самообразования, а также путем непосредственного обучения на предприятии в 
соответствии с реальными потребностями на основании нормативно-правовых актов. 

Основные цели и задачи дополнительного профессионального образования 
персонала: 

 повышение профессиональной культуры персонала; 
 формирование, закрепление и поддержание на должном уровне его 

профессиональной адаптации в реальных производственных условиях; 
 систематическое обновление знаний сотрудников предприятия для 

успешного выполнения возложенных на них функциональных задач; 



 приведение уровня квалификации работников в соответствие с 
изменяющимися производственными и социальными условиями; 

 формирование современного управленческого, технического и экономического 
мышления; 

 формирование, закрепление и поддержание на должном уровне его 
профессиональной адаптации в реальных производственных условиях. 

 подготовка кандидатов кадрового резерва. 
Система профессиональной подготовки базируется на следующих принципах: 
 обеспечение единых корпоративных требований к уровню квалификации 

персонала всех уровней; 
 использование современных методик изучения технических средств, а также 

тренажерная подготовка персонала, базирующихся на новых 
информационных технологиях и компьютерной технике; 

 обеспечение приоритетности стратегических целей обучения, вытекающих 
из задач реформирования энергетической отрасли;  

 рациональное сочетание различных видов обучения с целью оптимизации 
материальных затрат на подготовку специалиста необходимой квалификации; 

 обеспечение тесной связи учебного процесса с технологическими 
производственными процессами. 

Планирование процесса подготовки персонала осуществляется в соответствии 
со следующими этапами: 

1) определение потребности в обучении; 
2) формирование программ и планирование обучения; 
3) определение ресурсов, необходимых для проведения обучения; 
4) утверждение плана-графика на подготовку персонала с отрывом от 

производства; 
5) информирование сотрудников о плане текущего обучения; 
6) организация процесса обучения; 
7) осуществление контроля и проведение анализа эффективности обучения; 
8) оптимизация расходов на обучение; 
9) оформление договорных отношений с Заказчиком образовательных услуг 

(для сторонних организаций). 
Определение потребностей в профессиональном обучении: 
Потребности в обучении и развитии персонала делятся на базовые 

потребности, потребности стратегического развития и потребности в обучении 
персонала отдельных проектов. 

Базовые потребности определяются необходимостью существования 
энергетических компаний. К ним относятся потребности в обучении промышленно-
производственного персонала. 

Формирование базовых потребностей в обучении и развитии персонала 
осуществляется кадровыми органами предприятия на основании требований законов 
и других федеральных нормативных актов Российской Федерации. 

Потребности в обучении персонала в целях стратегического развития 
определяются необходимостью реализации в перспективном развитии предприятия. 

Формирование потребностей в обучении в соответствии с целями 



стратегического развития предприятия осуществляется начальниками отделов, 
филиалов и других структурных подразделений ГУП РК «Крымэнерго» совместно с 
отделом по подготовке кадров. 

Потребность в обучении персонала отдельных проектов определяются 
содержательной областью проекта и носят временный или начальный характер. 

Формирование системы обучения и развития предполагает создание условий 
для обучения персонала всех категорий на всех этапах их профессиональной 
деятельности. 

Методика определения потребности в профессиональном обучении: 
1) Профессиональное и психологическое тестирование (выявление наличия и 

степени развития у работника тех или иных профессиональных знаний, 
умений и навыков, а также его потенциала); 

2) Оценка информации о работниках, имеющаяся в отделе по работе с 
персоналом (возраст, базовое образование, стаж работы, профессиональный 
опыт, уровень способностей, психологические способности и др.) 

3) Планы развития предприятия (анализ краткосрочных и долгосрочных 
планов предприятия (структурных подразделений) и определение уровня 
квалификации и профессиональной подготовки персонала, необходимых 
для их реализации). 

4) Наблюдение за работой персонала на рабочих местах (информация 
включает типичные ситуации, возникающие в работе конкретной категории 
работников, а также содержится собственная оценка работниками навыков, 
необходимых для выполнения обязанностей). 

5) Анализ источников проблем, мешающих эффективной работе 
(анализируется наличие нарушений трудовой дисциплины, потери времени 
в результате болезней, прогулов, отпусков и текучесть кадров). 

6) Выявление внешних факторов, оказывающих влияние на работу персонала 
(изменения в трудовом законодательстве, законодательстве по охране 
труда, изменение стандартов, изменения в технологических процессах, 
внедрение нового оборудования и др). 

7) Работа с заявками и предложениями работников на обучение (сбор и анализ 
заявок и предложений работников (их непосредственных руководителей)). 

На основании определения потребности в обучении персонала разрабатывается 
план-график профессионально-технического обучения персонала с отрывом от 
производства на последующий календарный год. Структура плана соответствует 
направлениям и уровням профессиональной подготовки в соответствии с 
требованиями предприятия. 

В плане-графике предусмотрены следующие графы: 
 Наименование программы обучения; 
 Продолжительность программ подготовки; 
 Сроки начала и окончания обучения; 
 Количество заявленных человек от каждого отдела, филиала, других 

структурных подразделений, а так же сторонних лиц и организаций; 
 Общее количество человек в группе; 
 Стоимость подготовки по каждому из заявленных направлений обучения из 

расчета на одного человека (для сторонних лиц и организаций) 



Необходимо ежегодно проводить анализ потребности в обеспечении 
предприятия квалифицированным и компетентным персоналом, на основании 
которого формировать ежегодные планы подготовки и повышения квалификации 
персонала, основываясь на следующей информации: 

 прием, увольнение и перемещение персонала; 
 резерв на должности руководителей и специалистов; 
 профессиональный рост рабочих и служащих; 
 сроки планируемых аттестаций и проверок профессиональных знаний персонала; 
 потребность каждого из подразделений предприятия в профессиональном 

обучении персонала; 
 изменения в технологии работ и производственных процессах; 
 ввод новых объектов и оборудования в эксплуатацию; 
 изменения в требованиях нормативной документации; 
 результаты проверок органов государственного регулирования; 
 аварийные и нештатные ситуации, ошибки в действиях персонала, 

нарушения в работе оборудования; 
 результат оценки процессов обеспечения квалификации и компетентности 

персонала; 
 требования потребителей. 
План-график формируется УТЦ совместно с отделом по подготовке кадров. 

Указанная форма направляется для заполнения всем отделам, филиалам и 
структурным подразделениям ГУП РК «Крымэнерго». 

Заявки от филиалов, отделов и служб ГУП РК «Крымэнерго» направляются в 
отдел по подготовке кадров. Затем производится обработка данных и их анализ. 
Данные сведения служат основой для составления сводного плана-графика на 
обучение персонала на следующий календарный год. В течение периода реализации 
сформированного плана-графика в него могут вноситься изменения и дополнения на 
основании дополнительных заявок от филиалов, отделов и служб ГУП РК 
«Крымэнерго», а так-же сторонних организаций. 

План-график утверждается генеральным директором (заместителем 
генерального директора) ГУП РК «Крымэнерго» размещается на информационном 
стенде УТЦ и на официальном сайте ГУП РК «Крымэнерго». 

 
1.2. Формирование ежемесячных планов подготовки на базе УТЦ ГУП РК 

«Крымэнерго» и расписание занятий 
На основании плана-графика УТЦ ГУП РК «Крымэнерго» совместно с отделом 

по подготовке кадров формируют ежемесячные планы проведения обучающих 
мероприятий. 

Ежемесячный план работы УТЦ ГУП РК «Крымэнерго» содержит в себе 
обновленную, уточненную и откорректированную информацию о потребности 
предприятия в обучении персонала. В нем отражены основные (запланированные 
годовым планом) и дополнительные обучающие мероприятия, которые будут 
реализованы в рамках календарного месяца. 

План-график комплектования групп на календарный месяц составляется в 
хронологической последовательности реализации обучающих мероприятий. 



Ежемесячный план организации учебных занятий утверждается заместителем 
генерального директора – руководителем аппарата ГУП РК «Крымэнерго». 
Утвержденный план размещается на информационном стенде Учебного центра и на 
официальном сайте ГУП РК «Крымэнерго». 

В случае проведения дополнительных образовательных мероприятий в УТЦ 
формируется уточненный план проведения занятий, совещаний, семинаров на 
текущий месяц, в который вносятся как запланированные ежемесячным планом 
образовательные мероприятия, так и дополнительные мероприятия, планируемые к 
проведению. 

Расписание занятий – документ, регулирующий организацию учебного 
процесса в рамках реализации конкретной образовательной программы. 

Расписание учебных занятий составляется на каждый курс обучения. В случае, 
если программа подготовки предусматривает более одной недели обучения, то 
расписание составляется на каждую неделю отдельно. В учебном расписании 
указываются: 

 Наименование образовательной программы (специальность); 
 Сроки проведения занятий в рамках реализации Учебной программы; 
 Количество часов утвержденных учебной программой; 
 Время проведения занятий; 
 Тема и вид занятия; 
 Фамилия, имя, отчество преподавателя; 
 Место проведения занятий (указывается номер аудитории или наименование  

лаборатории, полигона, в случае проведения практических занятий); 
 Куратор группы – назначенный начальником сектора по учебно-

тренировочной работе. 

Основные требования к составлению расписания: 
 расписание должно соответствовать учебному и тематическим планам по 

количеству учебного времени, видам и темам занятий; 
 обеспечивать заложенные в учебный план и программу преемственность, 

непрерывность процесса обучения; 
 строго выдерживать логическую последовательность изучения дисциплин; 
 учитывать возможности учебно-материальной базы и предусматривать ее 

рациональное использование; 
 должно быть соблюдено равномерное распределение по неделям сложных 

видов учебных занятий; 
 соблюдать рациональные временные интервалы между теоретическими и 

практическими занятиями. 
Расписание утверждается начальником УТЦ, а в его отсутствии заместителем 

начальника УТЦ и размещается на информационном стенде. 
 
1.3 Организация работы по оказанию образовательных услуг: 
Основной целью создания и деятельности УТЦ ГУП РК «Крымэнерго» 

является обеспечение ГУП РК «Крымэнерго» и других предприятий Топливно-
энергетического комплекса Республики Крым и других субъектов Российской 
Федерации квалифицированными кадрами путем подготовки, профессиональной 



переподготовки и повышения профессиональных знаний работников. 
Содержание и организация образовательного процесса строятся с учетом 

уровня квалификации, стажа и опыта работы слушателей (обучающихся). 
Содержание образования и организация образовательного процесса для 

персонала определяются планом-графиком на учебный год и рабочими учебными 
планами и программами, разработанными на основе типовых программ и требований 
государственных образовательных стандартов к уровню подготовки рабочих, 
специалистов по соответствующему направлению, с учетом особенностей 
деятельности предприятия с обязательным включением вопросов по охране труда. 
Регламентируется учебными (тематическими) планами, программами, 
разработанными на основе типовых учебных планов и программ и в соответствии с 
федеральными стандартами. Программы утверждаются генеральным директором 
(заместителем генерального директора – руководителем аппарата, курирующим 
вопросы организации образовательного процесса) ГУП РК «Крымэнерго» и, при 
необходимости согласовываются с государственными и (или) муниципальными 
органами. 

План-график на обучение персонала утверждается один раз в год и может 
корректироваться в случаях изменения законодательства РФ по образовательной 
деятельности, требований государственных органов, контролирующих деятельность 
предприятия, в порядке и в сроки, установленные законодательством РФ или 
контролирующими органами, а так же в случае сложившихся производственных 
обстоятельств. 

 
1.4 Организация договорной работы по оказанию платных образовательных 

услуг юридическим лицам. 
 
Оказание образовательных услуг для сторонних лиц и организаций происходит 

на основании заключаемых договоров, в которых оговариваются все условия, в 
соответствии с требованиями к организации договорной работы ГУП РК 
«Крымэнерго». 

 
Раздел 2. Организация учебно-методической работы 
2.1. Разработка учебной документации 
2.1.1. Описание образовательной программы 
Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 
условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 
графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Образовательные программы в УТЦ разрабатываются на основании типовых 
учебных программ. Для специальностей, подконтрольных Ростехнадзору, программы 
согласовываются с Межрегиональным управлением Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Крым и 
г.Севастополю. 

Программы определяют цели, содержание и структуру учебного материала и 
включают в себя: 



 титульный лист; 
 пояснительную записку, которая составляется с учетом специфики 

профессии на основе пояснительной записки типовой профессиональной 
образовательной программы. В пояснительной записке излагаются основные 
задачи обучения, общие рекомендации по реализации учебного плана и 
программы, организации учебного процесса, распределению времени на 
консультации и т.д.; 

 квалификационную характеристику (для программ обучения по рабочим 
профессиям), которая должна содержать наименование профессии, в точном 
соответствии с ЕТКС, уровень квалификации, объем знаний, в том числе по 
охране труда и правилам безопасности, производственных умений и 
основных работ, которыми должны овладеть обучающиеся. Допускается 
вносить в квалификационные характеристики коррективы в части уточнения 
терминологии оборудования и технологии в связи с введением новых 
ГОСТов; 

 учебно-тематический план, который предусматривает наименование и 
последовательность изучения курсов и предметов, распределение времени на 
теоретическое и производственное обучение, консультации и 
квалификационный экзамен. Теоретическое обучение при переподготовке и 
повышении квалификации рабочих на производстве обязательно содержит 
экономический, общетехнический и специальные курсы. Теоретическое 
обучение при повышении квалификации специалистов не требует включения 
специальных компонентов. Соотношение учебного времени на 
теоретическое и производственное обучение при переподготовке и 
повышении квалификации рабочих определяется в зависимости от характера 
и сложности осваиваемой профессии, сроков обучения и специфики 
профессионального обучения рабочих; 

 рабочую программу, где отражаются основные изучаемые вопросы; 
 практические и лабораторные работы, практические задания, экскурсии и 

другие формы занятий, используемые при обучении; 
 требования к знаниям и умениям обучающихся; 
 список рекомендуемой литературы, учебно-наглядных пособий и 

технических средств обучения. 
 
2.1.2. Описание учебного плана 
Учебные планы в УТЦ разрабатываются на основании типовых учебных планов. 
Учебный план предусматривает наименование и последовательность изучения 

курсов и предметов, распределение времени на теоретическое и производственное 
обучение, консультации и квалификационный экзамен или зачет. Теоретическое 
обучение при переподготовке и повышении квалификации рабочих на производстве 
обязательно содержит экономический, общетехнический и специальные курсы. 
Теоретическое обучение при повышении квалификации специалистов не требует 
включения специальных компонентов. Соотношение учебного времени на 
теоретическое и производственное обучение при переподготовке и повышении 
квалификации рабочих определяется в зависимости от характера и сложности 
осваиваемой профессии, сроков обучения и специфики профессионального обучения 
рабочих. 



2.1.3. Описание форм контроля полученных знаний (экзамен, аттестация, 
тестирование, защита выпускных квалификационных работ и др.). 

Контроль проверки уровня знаний полученных и освоенных слушателями в 
процессе обучения организовывается в УТЦ в соответствии с требованиями 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 
N:273-ФЗ, Уставом ГУП РК «Крымэнерго» и Положениям о промежуточной и 
итоговой аттестации с целью методического обеспечения образовательной 
деятельности. 

Состав аттестационных комиссий утверждается приказом ГУП РК 
«Крымэнерго». В состав аттестационных комиссий включены преподаватели, а так же 
руководители и ведущие специалисты центрального аппарата, отделов и филиалов 
ГУП РК «Крымэнерго». 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 
определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 
организацией. 

Целью промежуточной аттестации является получение необходимой 
информации о степени и качестве освоения слушателями пройденного учебного 
материала, степени достижения поставленной цели обучения, принятия мер по 
совершенствованию организации учебного процесса по дисциплине. 

Проверка знаний и навыков слушателей на занятиях проводится с целью 
повторения пройденного и закрепления изучаемого материала. Она активизирует 
деятельность слушателей на занятиях, обеспечивает систематическую работу над 
изучением программного материала, побуждает к систематической самостоятельной 
работе, воспитывает чувство личной ответственности за овладение знаниями и 
навыками, способствует развитию у слушателей логического мышления, позволяет 
преподавателю управлять процессом формирования знаний слушателей. 

Целью итоговой аттестации является определение степени достижения 
учебных целей по образовательной программе или ее разделам. Итоговая аттестация 
проводится по окончании курса обучения, имеющих профессиональную 
завершенность, и заключается в определении соответствия уровня подготовки 
слушателей требованиям образовательной программы с последующей выдачей 
документа установленного образца. 

2.2. Описание учебных форм реализации образовательных программ 
Образовательный процесс УТЦ ГУП РК «Крымэнерго» складывается из 

определенных этапов и регламентируется нормативными требованиями, 
установленными законодательными актами Российской Федерации об образовании, к 
организации методического сопровождения. В перечень разрабатываемых типовых 
методических форм входит следующая документация: 

 план-график комплектования учебных групп на текущий календарный год; 
 план-график комплектования учебных групп на текущий календарный 

месяц; 
 заявки от отделов, филиалов, других структурных подразделений и 

сторонних организаций; 
 расписание занятий; 
 журнал учета посещения занятий; 



 приказы (распоряжения) о направлении на обучения; 
 экзаменационные билеты; 
 экзаменационные ведомости; 
 протоколы квалификационной комиссии; 
 документы об окончании обучения установленного образца (свидетельства, 

удостоверения, сертификаты); 
 справки о прохождении обучения. 

2.3. Ведение документации о формировании учебных групп 
Основания для направления работников на профессиональную подготовку, 

переподготовку, повышение квалификации: 
 наступление очередного срока обучения работника – краткосрочное или 

длительное периодическое, в соответствие с п. 14.2. и 14.3 Правил работы с 
персоналом в организациях электроэнергетики РФ (ПРП); 

 необходимость соответствия уровня квалификации работника, достаточного 
для исполнения должностных обязанностей в случае их изменения; 

 инициатива руководства при зачислении работника в кадровый резерв; 
 необходимость подготовки работника по новой должности. 
Направление работника (группы работников) на профессиональную 

подготовку, переподготовку, повышение квалификации оформляется отдельным 
Приказом (Распоряжением) по предприятию с обязательным указанием основания, 
срока, места и формы обучения. 

Программы дополнительного профессионального образования и повышения 
квалификации могут быть частично или полностью реализованы в форме 
производственной практики (стажировки). 

Производственная практика (стажировка) осуществляется в целях изучения 
передового опыта, в том числе зарубежного, а также закрепления теоретических 
знаний, полученных при освоении программ профессиональной переподготовки или 
повышения квалификации, и приобретения практических навыков и умений для их 
эффективного использования при исполнении своих должностных обязанностей. 

Содержание производственной практики (стажировки) определяется с учетом 
предложений организаций, направляющих специалистов на производственную 
практику (стажировку), содержания дополнительных профессиональных программ. 

Сроки производственной практики (стажировки) определяются исходя из целей 
обучения. Продолжительность практики (стажировки) согласовываются с 
руководителем организации, где она проводится. 

Производственная практика (стажировка) может носить как индивидуальный, 
так и групповой характер и может предусматривать такие виды деятельности как: 

 Самостоятельную работу с учебными, законодательными и научными 
изданиями; 

 Приобретение профессиональных и организаторских навыков; 
 Изучение организации и технологии производства, работ; 
 Непосредственное участие в планировании работ; 
 Работу с технической документацией; 
 Выполнение функциональных обязанностей должностных лиц, (в качестве 

временно исполняющего обязанности или дублера); 
 Участие в совещаниях, деловых встречах и т.д. 



Все виды и формы обучения в рамках производственной практики 
(стажировки) излагаются в дневнике производственного обучения, который включает 
в себя ежедневное содержание производственного обучения, с кратким описанием 
выполняемых работ, оценкой качества работы и подписи руководителя 
производственной практики (стажировки). 

При направлении слушателей на производственную практику (стажировку), 
издается приказ об окончании теоретического обучения и направлении на 
производственную практику. 

Завершающим итогом образовательного процесса являются экзамен в 
квалификационной комиссии по экзаменационным билетам или тестирование с 
использованием обучающе-контролирующей системы. Для проведения экзамена 
приказом руководства ГУП РК «Крымэнерго» утверждается квалификационная 
комиссия в составе председателя комиссии и членов комиссии. Результаты 
квалификационного экзамена оформляются протоколами. 

Результат экзамена по теоретическому обучению оформляется 
экзаменационной ведомостью с указанием наименования программы обучения, даты 
проведения экзамена, списка слушателей (фамилия, имя отчество), номеров билетов и 
итоговой оценки. 

Все протоколы и экзаменационные ведомости подписываются председателем и 
членами квалификационной комиссии. 

На основании данных документов слушателям выдаются свидетельства 
(удостоверения) установленного образца. 

Слушателям, прошедшим предаттестационную подготовку и контроль знаний в 
УТЦ, выдаются справки о допуске к аттестации в квалификационной комиссии 
предприятия с указанием наименования программы и сроках обучения. 

После прохождения производственной практики (стажировки) и 
предоставления дневника производственного обучения, на основании результатов 
промежуточной и итоговой аттестации, экзаменационной комиссией принимается 
решение об успешном прохождении курса подготовки слушателем о выдаче ему 
документа о завершении обучения установленного образца. 

При получении слушателем оценки «незачёт» в ходе промежуточной 
аттестации ему предоставляется право в установленные сроки пройти повторную 
аттестацию, по результатам которой решается вопрос о повторном обучении или 
отчислении Слушателя. 

2.2. Ведение журнала учета учебных занятий. 
Учет учебных занятий и успеваемости слушателей ведется в журналах учебных 

занятий, протоколах заседания квалификационных комиссий. Журнал ведется на 
каждую учебную группу. В нем учитываются все занятия, проводимые 
преподавателями, посещаемость занятий, выполнение контрольных работ, 
выставляются оценки по текущему контролю, оценки за экзамены и зачеты. 

Журнал учета проведения занятий в группе – это основной документ учета 
учебной работы на занятиях. Он ведется преподавателями, проводящими занятия в 
группе. Журнал включает в себя: 

 учебный план с наименованием программы и указанием вида обучения; 
 сведения об обучающихся (Ф.И.О., должность, профессия, разряд, 

квалификационная группа, наименование организации по месту работы 
слушателей); 



 расписание проведения занятий; 
 учет посещения занятий слушателями; 
 количество учебных часов по темам с подписью преподавателя; 
 итоги обучения с оценкой уровня знаний; 
Протоколы заседания экзаменационных комиссий являются основным 

документом по учету успеваемости слушателей. Протокол составляется на учебную 
группу. 

Контроль учебного процесса проводится с целью получения объективной 
информации об учебном процессе. 

3. Обеспечение образовательного процесса преподавательским составом. 
Делопроизводство по формированию и сопровождению штатного 

преподавательского состава (преподаватели и мастера производственного обучения) 
и совместителей организовывает и ведет отдел по работе с персоналом совместно с 
УТЦ в соответствии с требованиями трудового законодательства Российской 
Федерации 

Для проведения занятий по программам подготовки, подведомственным 
Ростехнадзору и иным контролирующим органам, привлекаются преподаватели при 
наличии следующих критериев: 

 Наличие высшего технического образования; 
 Наличие аттестации по соответствующему направлению обучения в комиссиях 

Ростехнадзора, Министерства труда и других контролирующих определенную 
специализацию органов. 

В образовательной деятельности УТЦ принимают участие и привлеченные 
преподаватели исключительно на основании Договоров оказания услуг заключенных 
в соответствии с требованиями к организации договорной работы ГУП РК 
«Крымэнерго». Для преподавания по некоторым дисциплинам, привлекаются 
руководители высшего звена предприятий энергетической отрасли. При 
формировании преподавательского состава из числа специалистов и руководителей 
профильных предприятий и организаций учитывается наличие ученой степени 
кандидата или доктора наук. 

 
 
4. Планирование методической работы 
Координацию методической работы в УТЦ осуществляет методический совет 

Заседания методических советов проводятся один раз в квартал. Решения 
методических советов оформляются протоколами. Первый заместитель директора 
систематически анализирует работу методических советов и принимает на хранение 
протоколы заседаний методических советов, годовой план методической работы, а 
также отчет о выполненной работе за год. 

Методические советы в своей деятельности осуществляют экспертно-
диагностическое и аналитическое обеспечение образовательного процесса путем 
решения следующих задач: 

 изучение нормативной и методической документации по вопросам 
образования; 

 рассмотрение перспективных планов и проектов работы УТЦ, касающиеся 
методического направления деятельности; 
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