(4) ПАРУС

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования «Парус»

ПРИКАЗ
№
Ульяновск
Об утверждении Положения об индивидуальном учете результатов освоения
слушателями образовательных программ, а также хранении в архиве информации об
этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях в АНО ДПО «Парус»
С целью организации индивидуального учета результатов освоения слушателями
образовательных программ, п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить и ввести в действие с 02 апреля 2015 г Положение об индивидуальном учете
результатов освоения слушателями образовательных программ, а также хранении в архиве
информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях в АНО ДПО
«Парус (прилагается).
2. Приказ довести до работников организации.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Г

Ледяйкин
70-00-32

у/

Ю.А. Ледяйкин

УПАРУС
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования «Паруо:

НО ДПО
ю^

«Парус»
Ю.А. Ледяйкин

Положение
об индивидуальном учете результатов освоения слушателями программ повышения
квалификации, а также хранении в архиве информации об этих результатах на
бумажных и (или) электронных носителях в АНО ДПО «Парус»

г. Ульяновск

1. Общие положения.
1.1. Настоящее «Положение об индивидуальном учете результатов освоения слушателями
программ повышения квалификации, а также хранении в архиве информации об этих
результатах на бумажных или электронных носителях в АНО ДПО «Парус» (далее
Положение) разработано с целью определения общих правил индивидуального учета
результатов освоения обучающимися образовательных программ в АНО ДПО «Парус».
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Уставом АНО ДПО «Парус».
1.3. Индивидуальный учет результатов освоения слушателями программ повышения
квалификации осуществляется на бумажных и (или) электронных носителях.
2. Осуществление индивидуального учета результатов освоения слушателями
программ повышения квалификации.
2.1. Индивидуальный учет результатов освоения слушателями программ повышения
квалификации осуществляется на бумажных и (или) электронных носителях в соответствии с
формами, утвержденными АНО ДПО «Парус».
2.2. К электронному носителю результатов освоения обучающимися в АНО ДПО «Парус»
образовательных программ относится информационно-аналитическая система управления
базами данных (СУБД) «ОЛИМПОКС».
2.3. К обязательным бумажным носителям индивидуального учета результатов освоения
слушателями программ повышения квалификации относятся:
-журнал теоретического обучения (Приложение 1);
-ведомости итоговой аттестации (Приложение 2);
2.4. Журналы теоретического обучения содержат результаты текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации. Журналы оформляются преподавателями в
соответствии с правилами ведения журнала. Руководитель учебной группы контролирует
правильность оформления журнала в течение всего срока обучения соответствующей
учебной группы.
2.5. Ведомости итоговой аттестации содержат результаты итоговой аттестации слушателей.
2.6. Наличие и использование иных бумажных и электронных носителей индивидуального
учета результатов освоения обучающимися образовательных программ, обучающихся
определяются Уставом АНО ДПО «Парус».
3. Осуществление хранения в архиве информации о результатах освоения
слушателями образовательных программ.
3.1. Бумажные носители индивидуального учета результатов освоения обучающимися
программ повышения квалификации хранятся в архиве АНО ДПО «Парус» в соответствии с
утвержденной номенклатурой дел:
-журнал теоретического обучения - срок хранения 3 года
-протоколы итоговой аттестации хранятся в учебном отделе в течение 2-х лет, затем
передаются на хранение в архив - срок хранения 3 года.
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ЖУРНАЛ
теоретического обучения
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группа №23/ОТ (с 31 июля по 04 августа 2017)
Программа повышения квалификации:
«Охрана труда для руководителей и специалистов организаций»
(группа смешанного состава)

Руководитель учебной группы: преподаватель Ледяйкин А.Ю.

Г

Ульяновск-2017

1 Правила ведения журнала
Журнал является основным документом учёта теоретического обучения и ведется
преподавателями, работающими учебной в группе.
Наименование программы обучения и их последовательность расположения в
журнале должны соответствовать расписанию занятия. На страницах учета проведения
занятий преподавателями проставляются даты проведения занятий, отмечается
посещаемость слушателей, содержание проведенных занятий, количество затраченных
часов и выставляются оценки по результатам текущего учета успеваемости и промежуточной
аттестации.
Текущий учет успеваемости слушателей в объеме учебной темы проводится
преподавателями учебной группы путем оценки результатов устного опроса слушателей и
оцениваются по пятибалльной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2
(неудовлетворительно).
Промежуточная аттестация проводится преподавателями учебной группы в объеме
учебной программы с использованием обучающе - контролирующей системы «ОЛИМПОКС»
по двухбалльной системе («зачтено», «не зачтено»)
Отсутствие слушателей на занятиях отмечается буквой «о» (отсутствует), независимо
от причин пропуска занятия.
Контроль за ведением журнала осуществляется директором образовательной
организации или начальником учебного отдела. Замечания и предложения записываются на
соответствующей странице. Журнал хранится в образовательной организации в течение 5 лет
после окончания обучения слушателей учебной группы.

2 Учет проведения занятий
Дата
проведения
занятия, колво часов

1

Тема и содержание занятия

Подпись
преподавателя

2

3

31.07.17
1 час

Тема №1/1 Трудовая деятельность и ее риски
Лекция

31.07.17
2 час

31.07.17
Зчас

Тема №1/2 Основные организационно-технические и санитарно-гигиенические
мероприятия по обеспечению безопасных условий труда и безопасности
производства
Лекция
Тема №1/3 Основные принципы обеспечения охраны труда
Лекция

31.07.17
4 час

Тема №1/4 Правовые основы охраны труда
Лекция

31.07.17
5 час

Тема №1/5 Нормативные требования охраны труда.
Лекция

31.07.17
6 час
31.07.17
7 час

Тема №1/6 Государственное регулирование в сфере охраны труда
Лекция
Тема №1/7 Обязанности и ответственность работников по соблюдению
требований охраны труда и трудового распорядка
Лекция

31.07.17
8 час

Тема №2/1 Обязанности работодателя по выполнению нормативных требований
охраны труда и обеспечению безопасных условий труда работников (0,5 часа)
Лекция
Тема №2/6 Вовлечение работников в управление охраной труда с целью
повышения его эффективности и формы социального партнерства работников и
работодателей (0,5 часа)
Лекция

01.08.17
1 час
01.08.17
2 час

Тема №2/2 Документирование и документация по охране труда.
Лекция
Тема №2/3 Инструкции по охране труда и по безопасному выполнению работ.
Лекция

01.08.17
Зчас

Тема №2/4 Стандартизированные требования к системам управления охраной
труда
Лекция
Тема №2/5 Идентификация опасностей и оценка риска их воздействия
Лекция

01.08.17
4 час
01.08.17
5 час
01.08.17
6 час
01.08.17
7 час
01.08.17
8 час

Тема №2/7 Повышение компетентности работников в вопросах охраны труда и
безопасности производственной деятельности
Лекция
Тема №2/8 Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты
Лекция
Тема №2/9 Основные мероприятия по профилактике случаев хронической
профессиональной заболеваемости
Лекция
Тема №2/10 Основы предупреждения производственного травматизма и острых
профессиональных заболеваний (ингаляционных отравлений)
Лекция

02.08.17
1 час
02.08.17
2 час
02.08.17
Зчас
02.08.17
4 час

02.08.17
5-6 час

02.08.17
7-8 час

03.08.17
1 час
03.08.17
2-3 час
03.08.17
4 час
03.08.17
5-6 час
03.08.17
7 час
03.08.17
Зчас
04.08.17
1 час
04.08.17
2-3 час
04.08.17
4 час
04.08.17
5-7 час
04.08.17
Зчас

Тема №2/1 1 Оценка соответствия организации работы по охране труда
нормативным требованиям охраны труда
Лекция
Тема №3/1 Организация безопасных условий труда на рабочем месте с учетом
отраслевой специфики производственной деятельности работодателя
Лекция
Тема №3/2 Основные средства коллективной защиты работников от воздействия
опасных и вредных производственных факторов.
Лекция
Тема №3/3 Организация безопасного производства работ с повышенным
профессиональным риском с учетом отраслевой специфики производственной
деятельности работодателя.
Лекция
Тема №3/4 Техническое и организационное обеспечение безопасности
производственной территории и помещений, контролируемых работодателем, с
учетом отраслевой специфики его производственной деятельности.
Лекция
Тема №3/5 Техническое и организационное обеспечение безопасности
производственных процессов с учетом отраслевой специфики производственной
деятельности работодателя
Лекция
Тема №3/6 Основные требования охраны труда при эксплуатации опасных
производственных объектов.
Лекция
Тема №3/7 Основные требования охраны труда при эксплуатации
электроустановок и по обеспечению электробезопасности
Лекция
Тема №3/8 Основные требования охраны труда при эксплуатации транспортных
средств.
Лекция
Тема №3/9 Основные требования обеспечения пожарной безопасности
Лекция
Тема №3/10 Обеспечение безопасности работников при аварийных ситуациях
Лекция
Тема №4/1 Общие правовые принципы возмещения причиненного вреда
Лекция
Тема №4/2 Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
Лекция
Тема №4/3 Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве
Лекция
Тема №4/4 Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний
Лекция
Тема №4/5 Организация оказания первой помощи пострадавшим на производстве
Групповое занятие
Промежуточная аттестация, экзамен

ИТОГО: 40 часов

3 Учет посещаемости и успеваемости слушателей
№
п. п.

Ф.И.О. слушателя

Дата проведения занятия, оценка

31.07

1

Акрицкий Илья Владимирович

2

Акрицкая Мария Ильинична

3

Мишин Дмитрий Васильевич

4

Навозенко Александр Васильевич

5

Вебер Гузель Фирдагизовна

6

Данилова Ольга Николаевна

7

Лаврова Юлия Владимировна

'3

Шакуров Ренат Разыхович

9

Улитина Анна Владимировна

10

Валиуллова Фания Фанавиевна

11

Салихов Рестем Самиулович

12

Кочетков Владимир Григорьевич

13

Чечуков Алексей Александрович

14

Алашеев Максим Олегович

15

Мироненков Алексей Николаевич

. 16 Ожев Кирилл Александрович

17

Баранников Евгений Алексеевич

01.08

02.08

03.08

04.08
пром.аттест

4 Замечания и предложения по ведению журнала
Дата

Г

г

Замечания и предложения по ведению журнала

Ж ПАРУС
Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования «Парус»

ВЕДОМОСТЬ
итоговой аттестации
№

201 г

Программа повышения квалификации: «Охрана труда для руководителей и специалистов организаций»
Группа: №1/ОТ
Объем программы: 40 учебных часов.
Срок обучения:5 рабочих дней с _ по _
Вид итоговой аттестации: тестовый экзамен с использованием обучающе-контролирующей системы «Олимпокс».
№
п. п.

Фамилия, Имя, Отчество

Должность (профессия)

Место работы

Причина проверки знаний
(первичная, очередная,
внеочередная)

Оценка
(зачтено, не зачтено)

1

2

3

4

5

6

1редсе/:1атель комиссии:
лены к омиссии:

А.Ю .Г^}ЯЙКИН
Н.Н.Ле/дяйкина
С.В. Чис:тов

}иректо рАНОДПО «Парус»

Ю.А. Ледяйкин

201 г
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№
п. п.

Фамилия, Имя, Отчество

1

2

10ДПИС1*

»

Место работы

Причина проверки знаний
(первичная, очередная,
внеочередная)

1 преподавателей:

.иректо оАНОДПО«Паоус»
«

Должность (профессия)

201 г

4

3

С. В. Чистов
А.Ю.Ледяйкин
Ю.А. Ледяйкин

5

Оценка
(зачтено, не зачтено)
6

