
ПАРЫС
Договор №_ 

об оказании платных образовательных услуг

г. Ульяновск _ 202_ г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
«Парус» (АНО ДПО «Парус»), осуществляющая образовательную деятельность (далее -  образовательная 
организация) на основании лицензии от 20 марта 2015 г №2389 выданной Министерством образования и науки 
Ульяновской области, (далее -  «Исполнитель») в лице директора Ледяйкина Юрия Алексеевича, 
действующего на основании Устава и (далее -  «Заказчик») в лице директора _, действующего на основании 
Устава, совместно именуемые Стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

I Предмет договора

1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги обучения по 
образовательной(ым) программе(мам):

•  обучения требованиям охраны труда:
-«Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» в объеме 30 
учебных часов в количестве _  обучаемого(ых) в период с _ по _  202_ года;
-«Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных 
производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной 
оценки условий труда и оценки профессиональных рисков» в объеме 18 учебных часов в количестве _ 
обучаемого(ых) в период с _ по _ 202_ года;
-«Оказание первой помощи пострадавшим» в объеме 16 учебных часов в количестве _ обучаемого(ых) в 
период с _ по _ 202_ года;
-«Использование (применение) средств индивидуальной защиты для работников, использующих 
специальную одежду и обувь» в объеме 8 учебных часов в количестве _  обучаемого(ых) _ 202_ года; 
-«Использование (применение) средств индивидуальной защиты для работников, использующих 
остальные виды средств индивидуальной защиты» в объеме 8 учебных часов в количестве 
обучаемого(ых) _ 202_ года;

•  обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте:
-«Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте с применением средств подмащивания, 
а также на площадках и рабочих местах с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более» в объеме 
30 учебных часов в количестве _  обучаемого(ых) в период с _  по _ 202_ года;
-«Организация и безопасное проведение работ на высоте с применением средств подмащивания, а 
также на площадках и рабочих местах с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более» в объеме 30 
учебных часов в количестве _ обучаемого(ых) в период с _ по _  202_ года;
-«Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 1 группы по 
безопасности работ на высоте» в объеме 30(42) учебных часов в количестве _ обучаемого(ых) в период с _ 
по _  202_ года;

•  дополнительного профессионального образования (повышения квалификации):
-«Меры пожарной безопасности на объектах защиты организаций с массовым пребыванием людей» в 
объеме 40 учебных часов в количестве _  обучаемого(ых) в период с _ по _  202_ года;
-«Противопожарный инструктаж» в объеме 30 учебных часов в количестве _ обучаемого(ых) в период с _ по 
_  202_ года;
-«Меры пожарной безопасности на объектах защиты организаций, отнесенных к категориям 
повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности» в объеме 40 
учебных часов в количестве _  обучаемого(ых) в период с _ по _ 202_ года;
-«Меры пожарной безопасности на объектах защиты организаций» в объеме 40 учебных часов в 
количестве _ обучаемого(ых) в период с _ по _ 202_ года;
-«Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций» в объеме 40 учебных часов в количестве _ 
обучаемого(ых) в период с _ по _ 202_ года;
-«Сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов I-IV классов 
опасности» в объеме 38 учебных часов в количестве _ обучаемого(ых) в период с _  по _ 202_ года; 
-«Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных 
систем управления» в объеме 30 учебных часов в количестве _  обучаемого(ых) в период с _ по _ 202_ года;

•  предэкзаменационной подготовки по знанию норм и правил в области энергетического надзора:



-«Требования к порядку работы в электроустановках потребителей. Г.1.1 Эксплуатация 
электроустановок» в объеме 40 учебных часов в количестве _ обучаемого(ых) в период с _  по _  202_ года; 
-«Требования к эксплуатации электрических станций и сетей. Г.2.1 Эксплуатация тепловых 
электрических станций» в объеме 40 учебных часов в количестве _ обучаемого(ых) в период с _ по _ 202_ 
года
в соответствии с заявкой на обучение, образовательными программами и расписанием занятий Исполнителя.
1.2 Спецификация предоставляемых услуг и списки обучающихся по образовательной(ым) программе(ам) 
представлены в приложениях №1 и №2 к настоящему договору.
1.3 Очная форма обучения, занятия проводятся в учебном классе Исполнителя по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Льва Толстого, д.38/16, 3 этаж, учебный класс №_. Начало занятий - _  202_ г.
1.4 После успешного освоения обучающимся программы:
•  -обучения требованиям охраны труда Заказчику выдаются следующие документы:
-протокол проверки знания требований охраны труда;
-раздаточный материал по программе обучения.
•  -обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте Заказчику выдаются следующие 

документы:
-протокол проверки знания требований охраны труда;
-удостоверение(я) о допуске к работам на вьюоте;
-раздаточный материал по программе обучения.
•  -дополнительного профессионального образования {повышения квалификации) Заказчику вьщаются 

документы о квалификации:
-выписка из протокола итоговой аттестации;
-удостоверение(я) о повышении квалификации;
-раздаточный материал по программе обучения.
•  -предэкзаменационной подготовки по знанию норм и правил в области энергетического надзора 

Заказчику вьщается:
-справка(и) об прохождении предэкзаменационной подготовки по знанию норм и правил в области 
энергетического надзора;
-бланк удостоверения.

II Полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты

2.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося(ихся) 
составляет _ рублей (_ рублей 00 копеек). Реализация услуг НДС не облагается - п.п. 14 п.2 ст. 149 НК РФ, счет- 
фактура не предоставляется - п.п.1.п.З ст.169 НК РФ.
Увеличение стоимости образовательных 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.
2.3 Оплата производится Заказчиком в форме предварительной оплаты цены договора путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения 
счета на оплату.

III. Права и обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося

3.1 Исполнитель обязан:
3.1.1 до заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о 
себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного 
выбора.
3.1.2 довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3 довести до Заказчика основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг, 
установленные локальным нормативным актом Исполнителя.
3.1.4 зачислить обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 
Уставом и Правилами приема обучающихся Исполнителя условия приема, в качестве слушателя.
3.1.5 организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 
разделом I настоящего договора. Образовательнью услуги оказываются в соответствии с утвержденной 
образовательной программой и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.6 обеспечить обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 
освоения;



3.1.7 сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 
оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора).
3.1.8 принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.9 обеспечить обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2 Исполнитель вправе:
3.2.1 самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный процесс, 
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
обучающегося.
3.2.2 по своему усмотрению привлекать для оказания услуг по договору третьих лиц (соисполнителей).
3.2.3 применять к обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, настоящим договором и локальными нормативными актами 
Исполнителя.
3.2.4 отчислить обучающегося в случаях, предусмотренных порядком отчисления обучающихся из АНО ДПО 
«Парус».
3.3 Заказчик обязан:
3.3.1 своевременно оплатить образовательные услуги, в размере и порядке, определенных настоящим 
договором.
3.3.2 предоставить сведения на обучающихся (ФИО, дата рождения, СНИЛС, документ об образовании 
(наименование и № документа, per. №_) для внесения их в федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении (ФИС ФРДО).
3.3.3 извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в случае, если у Обучающегося 
отсутствует такая возможность.
3.3.2 в течение 5 (пяти) рабочих дней рассмотреть и подписать предоставленный Исполнителем акт оказанных 
услуг либо предоставить мотивированный отказ от подписания акта оказанных услуг. В случае неполучения от 
Заказчика в установленный срок подписанного акта оказанных услуг либо мотивированного отказа от 
подписания акта оказанных услуг, услуги считаются оказанными надлежащим образом и принятыми 
Заказчиком без претензий.
3.4 Заказчик вправе:
3.4.1 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг.
3.4.2 В случае отсутствия на занятиях слушателя по уважительной причине направить его завершить обучение 
в следующей группе по согласованию с Исполнителем и на основании графика комплектования учебных групп;
3.5 Обучающийся обязан:
3.5.1 Соблюдать требования, установленные в ст.43 ФЗ от 29.12.2012 г №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», в том числе:
-выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным планом;
-извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;
-соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 
нормативные акты Исполнителя.
3.6 Обучающийся вправе:
3.6.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
3.6..2 Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
3.6.3 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения образовательной программы.
3.6.4 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, 
а также о критериях этой оценки.
3.6.5 Обучающиеся, не прошедшие итоговой аттестации или получившие на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, вправе пройти итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком 
проведения итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.

IV Ответственность Исполнителя и Заказчика

4.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
4.2 При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы). Заказчик вправе по 
своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;



б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных 
услуг своими силами или третьими лицами.
4.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 
установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. 
Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 
оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
4.4 Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 
окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 
образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что 
они не будут осуществлены в срок. Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательнью услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
4.5 Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 
образовательных услуг.

V 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.
5.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
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 
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
-невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) обучающегося;
-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4 Исполнитель вправе в любое время отказаться от исполнения обязательств по договору при условии 
полного возмещения Заказчику убытков.
5.5 Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по договору.
5.6 Настоящий договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, 
Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

VI Срок действия договора

6.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 31 декабря 202_ г

VII Заключительные положения

7.1 Заказчик подтверждает, что до заключения настоящего договора он ознакомился с достоверной 
информацией об Исполнителе, осуществляемой Исполнителем образовательной деятельности и 
оказываемых образовательных услугах в порядке и объеме, установленном законодательством Российской 
Федерации.
7.2 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом) обучения понимается промежуток 
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты 
издания приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося из образовательной организации.
7.3 Стороны осуществляют обмен документами по исполнению настоящего договора, в том числе посредством 
факсимильной и электронной связи. Переданные по факсимильной и электронной связи документы, которыми 
Стороны будут обмениваться в процессе исполнения настоящего договора, признаются имеющими 
юридическую силу до момента получения Сторонами оригиналов документов.
7.4 С подписанием настоящего договора. Заказчик в соответствии с требованиями ст.9 Федерального закона 
от 27.07.2006 г №152-ФЗ «О персональных данных», подтверждает свое согласие на обработку Исполнителем 
персональных данных работников Заказчика, включающих: фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес



прописки и места жительства, контактные телефоны, адрес электронной почты, номер основного документа, 
удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, 
сведения об уровне образования, и иные персональные данные в целях надлежащего оказания платных 
образовательных услуг.
7.5 Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой из сторон. Изменения и дополнения настоящего договора оформляются дополнительными 
соглашениями к договору.
7.6 Приложения к договору:

•  Приложение №1 - Спецификация предоставляемых платных образовательных услуг;
•  Приложение №2- Список обучающихся по программе обучения

VIII Адреса и реквизиты  сторон

Исполнитель: Заказчик:
АНО ДПО «Парус»
432063, г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, д.38/16
ИНН/КПП 7325134271/732501001 йнн/кпп
р/с 40703810412550000737 в Филиале р/с
«Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» г. Москва
БИК 044525360 БИК
к/с 30101810445250000360 к/с
тел/факс (8422) 79-41-04, 70-00-32, тел/факс _

Директор Директор
_Ю.А. Ледяйкин



Спецификация 
предоставляемых платных образовательных услуг

Приложение №1
к договору об оказании платных образовательных услуг №_ от _.202_ г

№п.п. Наименование платных образовательных услуг Стоимость 
обучения 1-го 
обучающего 

(руб.)

Количество
обучающихся

(чел.)

Общая
стоимость

(руб.)

Платные образовательные услуги обучения 
требованиям охраны труда по программе: «Общие 
вопросы охраны труда и функционирования 
системы управления охраной труда» в объеме 30 
учебных часов_____________________________________

-00 -00

Платные образовательные услуги обучения 
требованиям охраны труда по программе: 
«Безопасные методы и приемы выполнения работ 
при воздействии вредных и (или) опасных 
производственных факторов, источников 
опасности, идентифицированных в рамках 
специальной оценки условий труда и оценки 
профессиональных рисков» в объеме 18 учебных 
часов

-00 -00

Платные образовательные услуги обучения 
требованиям охраны труда по программе: «Оказание 
первой помощи пострадавшим» в объеме 16 
учебных часов_____________________________________

-00 -00

Платные образовательные услуги обучения 
требованиям охраны труда по программе: 
«Использование (применение) средств 
индивидуальной защиты для работников, 
использующих специальную одежду и обувь» в 
объеме 8 учебных часов____________________________

-00 -00

Платные образовательные услуги обучения 
требованиям охраны труда по программе: 
«Использование (применение) средств 
индивидуальной защиты для работников, 
использующих остальные виды средств 
индивидуальной защиты» в объеме 8 учебных часов

-00 -00

Платные образовательные услуги обучения 
требованиям охраны труда по программе: 
«Безопасные методы и приемы выполнения работ 
на высоте с применением средств подмащивания, 
а также работ, выполняемых на площадках с 
защитными ограждениями высотой 1,1 м и более» 
в объеме 30 учебных часов_________________________

-00 -00

Платные образовательные услуги обучения 
требованиям охраны труда по программе: 
«Организация и безопасное проведение работ на 
высоте с применением средств подмащивания, а 
также на площадках и рабочих местах с 
защитными ограждениями высотой 1,1 м и более» 
в объеме 30 учебных часов_________________________

-00 -00

Платные образовательные услуги обучения 
требованиям охраны труда по программе: 
«Безопасные методы и приемы выполнения работ 
на высоте для работников 1 группы по

-00 -00



безопасности работ на высоте» в объеме 30(42) 
учебных часов

Платные образовательные услуги обучения по 
программе повышения квалификации: «Меры 
пожарной безопасности на объектах защиты 
организаций с массовым пребыванием людей» в
объеме 40 учебных часов _______________

-00 -00

10 Платные образовательные услуги обучения по 
программе повышения квалификации: 
«Противопожарный инструктаж» в объеме 30 
учебных часов_____________________________________

-00 -00

11 Платные образовательные услуги обучения по 
программе повышения квалификации: «Меры 
пожарной безопасности на объектах защиты 
организаций, отнесенных к категориям 
повышенной взрывопожароопасности, 
взрывопожароопасности, пожароопасности» в 
объеме 40 учебных часов_________

-00 -00

12 Платные образовательные услуги обучения по 
программе повышения квалификации: «Меры 
пожарной безопасности на объектах защиты 
организаций» в объеме 40 учебных часов___________

-00 -00

13 Платные образовательные услуги обучения по 
программе повышения квалификации: «Гражданская 
оборона и защита от чрезвычайных ситуаций» в
объеме 40 учебных часов_________

-00

14 Платные образовательные услуги обучения по 
программе повышения квалификации: «Порядок 
сбора, транспортировки, обработки, утилизации, 
обезвреживания и размещения отходов I-IV 
классов опасности» в объеме 38 учебных часов

-00 -00

15 Платные образовательные услуги обучения по 
программе повышения квалификации: «Обеспечение 
экологической безопасности руководителями и 
специалистами общехозяйственных систем 
управления» в объеме 30 учебных часов____________

-00 -00

16 Платные образовательные услуги обучения по 
программе предэкзаменационной подготовки по 
знанию норм и правил в области энергетического 
надзора: «Требования к порядку работы в 
электроустановках потребителей. Г.1.1 
Эксплуатация электроустановок» в объеме 40 
учебных часов_____________________________________

-00

17 Платные образовательные услуги обучения по 
программе предэкзаменационной подготовки по 
знанию норм и правил в области энергетического 
надзора: «Требования к эксплуатации 
электрических станций и сетей. Г.2.1 Эксплуатация 
тепловых электрических станций» в объеме 40 
учебных часов_____________________________________

-00 -00

Итого -00

Исполнитель:
АНО ДПО «Парус»

Директор
_Ю.А. Ледяйкин

Заказчик:

Директор



СПИСОК
обучающихся по программе обучения требованиям охраны труда «Общие вопросы охраны труда и 

функционирования системы управления охраной труда»

Приложение №2
к договору об оказании платных образовательных услуг №_ от _.202_ г

№п/п Фамилия, Имя, Отчество Должность (профессия) Э л.адрес при применении 
электронного обучения

1 2 3 4
1

СПИСОК
обучающихся по программе обучения требованиям охраны труда «Безопасные методы и приемы 
выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, 

источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки
профессиональных рисков»

№п/п Фамилия, Имя, Отчество Должность (профессия) Э л.адрес при применении 
электронного обучения

1 2 3 4
1

СПИСОК
обучающихся по программе обучения требованиям охраны труда «Оказание первой помощи

пострадавшим»

№п/п Фамилия, Имя, Отчество Должность (профессия) Э п.адрес при применении 
электронного обучения

1 2 3 4
1

СПИСОК
обучающихся по программе обучения требованиям охраны труда «Использование (применение) средств 

индивидуальной защиты для работников, использующих специальную одежду и обувь»

№п/п Фамилия, Имя, Отчество Должность (профессия) Э п.адрес при применении 
электронного обучения

1 2 3 4
1

СПИСОК
обучающихся по программе обучения требованиям охраны труда «Использование (применение) средств 
индивидуальной защиты для работников, использующих остальные виды средств индивидуальной

защиты»

№п/п Фамилия, Имя, Отчество Должность (профессия) Э л.адрес при применении 
электронного обучения

1 2 3 4
1

СПИСОК
обучающихся по программе обучения требования охраны труда: «Безопаснью методы и приемы 

выполнения работ на высоте с применением средств подмащивания, а также на площадках и рабочих 
местах с защитными ограждениями высотой 1,1 м и более»

№п/п Фамилия, Имя, Отчество Должность (профессия) Образование
1 2 3 4
1

СПИСОК



обучающихся по программе обучения требования охраны труда: «Организация и безопасное проведение 
работ на высоте с применением средств подмащивания, а также на площадках и рабочих местах с

защитными ограждениями высотой 1,1 м и более»

№п/п Фамилия, Имя, Отчество Должность (профессия) Образование
1 2 3 4
1

СПИСОК
обучающихся по программе обучения требования охраны труда: «Безопасные методы и приемы 

выполнения работ на высоте для работников 1 группы по безопасности работ на высоте»

№п/п Фамилия, Имя, Отчество Должность (профессия) Образование
1 2 3 4
1

СПИСОК
обучающихся по программе повышения квалификации «Меры пожарной безопасности на объектах 

защиты организаций с массовым пребыванием людей»

№п/п Фамилия, Имя, Отчество Должность (профессия)
(Эл. адрес при применении электронного 

обучения)

Образование (высшее 
во, среднее 

профессиональное СПО)

1 2 3 4
1

СПИСОК
обучающихся по программе повышения квалификации «Противопожарный инструктаж»

№п/п Фамилия, Имя, Отчество Должность (профессия)
(Эл. адрес при применении электронного 

обучения)

Образование (высшее 
во, среднее 

профессиональное СПО)

1 2 3 4
1

СПИСОК
обучающихся по программе повышения квалификации «Меры пожарной безопасности на объектах 

защиты организаций, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, 
взрывопожароопасности, пожароопасности»

№п/п Фамилия, Имя, Отчество Должность (профессия)
(Эл. адрес при применении электронного 

обучения)

Образование (высшее 
во, среднее 

профессиональное СПО)

1 2 3 4
1

СПИСОК
обучающихся по программе повышения квалификации «Меры пожарной безопасности на объектах

защиты организаций»

№п/п Фамилия, Имя, Отчество Должность (профессия)
(Эл. адрес при применении электронного 

обучения)

Образование (высшее 
во, среднее 

профессиональное СПО)

1 2 3 4
1

СПИСОК
обучающихся по программе повышения квалификации «Порядок сбора, транспортировки, обработки, 

утилизации, обезвреживания и размещения отходов I-IV классов опасности»



№п/п Фамилия, Имя, Отчество Должность (профессия)
(Эл. адрес при применении электронного 

обучения)

Образование (высшее 
во, среднее 

профессиональное СПО)

1 2 3 4
1

список
обучающихся по программе повышения квалификации «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных

ситуаций»

№п/п Фамилия, Имя, Отчество Должность (профессия)
(Эл. адрес при применении электронного 

обучения)

Образование (высшее 
во, среднее 

профессиональное СПО)

1 2 3 4
1

СПИСОК
обучающихся по программе повышения квалификации «Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления»

№п/п Фамилия, Имя, Отчество Должность (профессия)
(Эл. адрес при применении электронного 

обучения)

Образование (высшее 
во, среднее 

профессиональное СПО)
1 2 3 4
1

СПИСОК
обучающихся по программе предэкзаменационной подготовки по знанию норм и правил в области 

энергетического надзора: «Требования к порядку работы в электроустановках потребителей. Г.1.1
Эксплуатация электроустановок»

№
п.п.

Ф.И.О, должность, имеющаяся группа по 
электробезопасности, дата последней проверки

Причина проверки 
знаний (первичная, 

очередная, 
внеочередная)

Требуемая группа по 
э/безопасности*, 

категория персонала

Зона ответственности**

1 Иванов Иван Иванович 
инженер, IV гр, до 1000 В 

26,07.202_ г

очередная IV гр, ДО 1000 В 
административно

технический

2

* -заполняется с указанием группы по э/безопасности до или выше 1000 В и категория персонала;
** -указывается: 1) ответственный (заместитель) за электрохозяйство, 2) член комиссии по проверке знаний, 3) специалист по охране труда.

СПИСОК
обучающихся по программе предэкзаменационной подготовки по знанию норм и правил в области 
энергетического надзора: «Требования к эксплуатации электрических станций и сетей. Г.2.1 

Эксплуатация тепловых электрических станций»

№п.п. Ф.И.О, должность, сведения о предыдущей проверке (дата 
проверки, оценка)

Причина проверки знаний (первичная, 
очередная, внеочередная) 

Категория персонала (управленческий  
персонал,специалист)

Зона ответственности*

1 Иванов Иван Иванович 
начальник АХО, 28.04.202_ г, хорошо

Очередная 
Управленческий персонал

1

•-указывается: 1) ответственный (заместитель) за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых 
сетей, 2) член комиссии по проверке знаний, 3) специалист по охране труда.

Исполнитель:
АНО ДПО «Парус»

Директор
_Ю.А. Ледяйкин

Заказчик:

Директор


