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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об организации профессионального 

обучения устанавливает требования к членам Ассоциации 

саморегулируемой организации в строительстве «Строители Липецкой 

области» (далее - Ассоциация) по повышению квалификации » 
' руководителей и специалистов, в том числе специалистов по 

организации строительства. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
ш 

законом от 01.12.2007 № 315-Ф3 «О саморегулируемых организациях», 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ, Уставом Ассоциации, а также иными 

внутренними документами Ассоциации. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

2.1. Повышение квалификации - дополнительное профессиональное 

образование, которое осуществляется посредством реализации 

дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации. 

2.2. Программа повышения квалификации направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

2.3. Члены Ассоциации обеспечивают повышение квалификации своих 

сотрудников, в том числе специалистов по организации строительства, 

не реже, чем раз в пять лет. 

2.4. Обучение по программам повышения квалификации 

осуществляется как единовременно и непрерывно, так и поэтапно 

(дискретно), в том числе посредством освоения отдельных учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения практики, 
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применения сетевых форм, в порядке, установленном образовательной 

программой и (или) договором об образовании. 

2.5. Формы обучения и сроки освоения программ повышения 

квалификации определяются образовательной программой и (или) 

договором об образовании. » 

2.6. Освоение программ повышения квалификации завершается 

итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
ш 

само стоятельно. 

2.7. Лицам, успешно освоившим программу повышения квалификации 

и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверение о 

повышении квалификации. 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1.Настоящее Положение вступает в силу с 1 июля 2017 года. 

3.2.После вступления настоящего Положения в силу изменения и 

дополнения в него вносятся Советом Ассоциации. 

3.3.Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным 

нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу 

Ассоциации. В случае если законами и иными нормативными актами 

Российской Федерации, а также Уставом Ассоциации установлены 

иные правила, чем предусмотренные настоящим Положением, то 

применяются правила, установленные законами и иными 

нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом 

Ассоциации. 
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