ОАО «ГАЗ ПРО М »
ОБЩ ЕСТВО С О ГРА Н И Ч ЕН Н О Й О ТВ ЕТС ТВ ЕН Н О С ТЬ Ю «ГАЗ ПРО М ТРАНС ГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ»
( О О О «Газпром трансгаз Чайковский»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Чайковский, Пермский край

№

S

О введении в действие Положения о режиме занятий слушателей
Учебно-производственного центра
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
В целях повышения эффективности и качества образовательного
процесса, определения порядка рациональной организации образовательного
процесса,
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Утвердить
Положение
о
режиме
занятий
слушателей
Учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
(приложение).
2. Ввести в действие утвержденное Положение с 01.04.2019.
3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Начальник УПЦ

Пырсикова Татьяна Ивановна

24291
АФ-9-p.l

В.Б. Быстрова
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-,
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Вводится в действие с 01.04.2019
Всего страниц 7
Редакция 0.1
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1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок рациональной организации
образовательного процесса, устанавливает режим занятий слушателей Учебно
производственного центра ООО «Газпром трансгаз Чайковский» (далее УПЦ) и
применяется всеми его участниками.
Организация образовательного процесса в УПЦ регламентируется планом
обучения на год, образовательными программами, учебными планами,
расписанием учебных занятий.
Положение о режиме занятий слушателей (далее - Положение) является
нормативным документом Учебно-производственного центра ООО «Газпром
трансгаз Чайковский».
2. Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано на основе следующих документов:
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- действующих нормативных актов Российской Федерации;
- иных локальных документов ПАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз
Чайковский».
3. Термины и определения
Образовательная
организация
некоммерческая
организация,
осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность
в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения
которых такая организация создана.
Образовательная программа - учебно-методическая документация,
устанавливающая
перечень,
объем
дисциплин
применительно
к профессии и специальности, содержание образования определенного уровня
и (или) определенной направленности, планируемые результаты освоения
образовательной программы с учетом квалификации, минимального (базового)
срока обучения, детально раскрывающая обязательные компоненты содержания
обучения.
Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности
обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией,
приобретению опыта деятельности и применения знаний в повседневной жизни,
развитию
способностей,
приобретению
опыта
и
формированию
у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни.
Обучающиеся —физические лица, осваивающие образовательную программу.
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Слушатель - лицо, осваивающее дополнительные профессиональные
программы, лица, осваивающие программы профессионального обучения и
зачисленное на обучение распоряжением по Обществу.
Куратор учебной группы - работник УПЦ, на которого приказом
генерального
директора
возлагается
ответственность за организацию
образовательного процесса по программе подготовки для соответствующей
учебной группы.
Преподаватели - лица, осуществляющие педагогическую деятельность в
образовательном подразделении.
Режим занятий обучающихся - условия и порядок организации
образовательного процесса в целях координации, регламентации и
упорядочивания учебного процесса для подготовки высококвалифицированного
персонала.
Расписание учебных занятий - документ, определяющий педагогически
целесообразную последовательность учебных занятий в образовательном
учреждении на каждый день учебной недели и, конкретизирующий таким образом
учебный план.
Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если
иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной
аттестации обучающихся.
Учебная практика - вид учебной деятельности, направленной на
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в
процессе выполнения определенных видов работ, связанных с профессиональной
деятельностью. Проводится в учебно-производственном центре (класс учебных
тренажеров, учебный полигон, Аттестационный пункт сварщиков) мастерами
производственного обучения.
Производственная практика - вид учебной деятельности, направленной на
ф ормирование, закрепление, развитие практических навы ков и компетенции в

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с профессиональной
деятельностью. Проводится на рабочих местах слушателей, инструкторами
производственного обучения, назначенными приказом по Обществу из числа
квалифицированных работников.
4. Обозначения и сокращения
РФ - Российская Федерация
Общество - Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз
Чайковский»
ООО «ГТЧ» - Общество с ограниченной ответственностью «Газпром
трансгаз Чайковский»
УПЦ - Учебно-производственный центр
АПС - Аттестационный пункт сварщиков
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Полигон - учебный полигон УПЦ
Академический час - 45 минут
Астрономический час - 60 минут
5. Режим занятий во время организации образовательного процесса
5.1
Обучение в Учебно-производственном центре Общества ведётся на
русском языке и осуществляется в течение всего календарного года. План
проведения обучения утверждается приказом генерального директора, все
изменения и дополнения оформляются также приказом по Обществу.
Образовательные программы и программы профессионального обучения
осваиваются в следующих формах: очной (с отрывом от работы), очно-заочной (с
частичным отрывом) и заочной (без отрыва от работы, в том числе в режиме
самоподготовки).
Образовательный процесс осуществляется в режиме проведения
теоретических и практических занятий (в т.ч. учебная и производственная
практика). Учебная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды
учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия,
круглые столы, практические и лабораторные работы, деловые игры, ролевые
игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации,
выполнение квалификационной работы, самостоятельную работу, учебную и
производственную практику, а также другие виды учебной деятельности,
определенные учебным планом.
Продолжительность обучения определяется учебным планом по конкретной
образовательной программе, утвержденной в установленном порядке.
Максимальный объем учебной нагрузки составляет 40 академических часов
в неделю, включая все виды аудиторных и внеаудиторных занятий.
Численный состав групп зависит от направленности обучения (от 7 до 30
человек). Допускается разделение группы на подгруппы при проведении учебной
практики на полигоне и в Аттестационном пункте сварщиков. УПЦ
самостоятельно определяет единовременное количество обучающихся в центре.
5.2 Режим занятий:
- начало 8.45, окончание 16.15 (приложение 1);
- перерыв продолжительностью 15 минут через каждые 2 академических
часа (1.30 минут);
- обеденный перерыв 12.00-13.00;
- выходные дни: суббота и воскресенье;
- занятия в выходные и праздничные дни в УПЦ не проводятся;
- при проведении учебной практики (полигон, АПС) начало занятий
9.00, окончание 16.15, перерывы: 10.35-10.40, 14.35-14.40, обеденный перерыв
12.15-13.00 (приложение 1);
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- производственная практика проводится на рабочих местах слушателей
согласно режиму работы филиала, где организовано обучение, но не более 8 часов
в день;
- занятия при заочной форме обучения (без отрыва от работы, в том числе в
режиме самоподготовки) проводятся в соответствии с режимом работы филиала,
где организовано обучение, но не более 4 часов в день;
- для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут, одно занятие может быть 2 (два) академических
часа (одна пара).
5.3 Расписание учебных занятий
Расписание учебных занятий предусматривает непрерывность учебного
процесса в течение дня, а также равномерное распределение учебной нагрузки на
обучающихся и преподавателей, рациональное использование учебных
помещений УПЦ, АПС, полигона и обеспечение санитарно-гигиенических
требований в течение недели.
Все
учебные
занятия
в
Учебно-производственном
центре
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» проводятся по расписанию в соответствии с
учебными планами образовательных программам, утвержденных в установленном
порядке.
Расписание составляется куратором после комплектования группы и
издания распоряжения по Обществу о зачислении слушателей на обучение.
Ответственность за составление расписания и его соблюдение несет куратор
группы.
В расписании указывается название дисциплин в соответствии с учебным
планом, номера кабинетов, в которых проводится занятие, Ф.И.О. преподавателя
(приложение 2).
Расписание предоставляется на утверждение в четверг не позднее 12 часов в
электронном виде. Лицо, назначенное начальником центра, формирует общее
расписание по УПЦ на предстоящую неделю.
Утверждение составленных расписаний учебных занятий и внесение
изменений в них (связанные с временным отсутствием отдельных преподавателей,
перераспределением учебной нагрузки), а также контроль качества их оформления
осуществляет начальник УПЦ или лицо им назначенное.
Расписание хранится в папке «Дело группы».
6. Заключительные положения
6.1 Все вопросы, неурегулируемые настоящим Положением, решаются в
соответствии с действующим законодательством РФ, а также локальными и
нормативными документами ПАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз
Чайковский», УПЦ.
6.2 Учебно-производственный центр оставляет за собой право внесения
изменений и дополнений в настоящее Положение в случае соответствующих

УПЦ
ООО «гтч»

Положение о текущем контроле, промежуточной и итоговой
аттестации слушателей образовательных программ

П-СМК-07-2018
стр. 6 из 7

изменений законодательства РФ, нормативных и локальных документов
ПАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
6.6 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.
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