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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее Положение устанавливает в соответствии с требованиями действующе-

го законодательства Российской Федерации порядок организации профессионального обуче-
ния, аттестации работников членов Саморегулируемой организации кВолжско-Камский со-
юз архитекторов и проектировщиков) (далее - СРО).

1.2. Настоящее Положение разработzIно в соответствии с требованиями Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федера-пьного закона от 01. |2.2007 г. JtJb 3 15-ФЗ (О
сilморегулируемых организациях, Федерального закона кОб образовании в Российской Фе_

дерации) oT29,12.2012 г. }ф 2]3-ФЗ, Уставом СРО.
1.3. Члена:rди СРО явJuIются юридические лица, в том числе иностранные юридические

лица, и инддвидуальные предприниматели, осуществJuIющие работы по lтодготовке проект-
ной документации, при условии соответствия таких юридических лиц и индивидуa}льньD(

предпринимателей требованиям, установленным СРО к своим членЕlIч1.

1.4. Положение обязательно дJuI применения всеми работникалли, органами и членами
сро.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1.B настоящем Положении используются следующие основные понятия:
2,I.1. образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, яв-

ляющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи,
общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков,

ценностньIх установок, опыта деятельности и компетенции определенньтх объема и сложно-
сти в цеJuIх интеллектуЕlJIьного, духовно-нравственного, творческого, физического и (или)

профессионального рzввитиJI человека, удовлетворения его образовательных потребностей и
интересов;

2,t,2. обуrение - целенаправленный процесс организации деятельности обl^rающихся
по овладению знчtЕиями, умениями) навыкil]чIи и компетенцией, приобретению опыта дея-
тельности, р€lзвитию способностей, приобрет9нию опыта применения знаний в повседневной
жизни и формировilЕию у обrrающихся мотивации пол)л{ения образования в течение всей
жизни;

2.|.3. уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся оп-

ределенной единой совокуIIностью требований;
2.1.4. квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характери-

зующиЙ подготовленность к выпоJIнению определенного вида профессионarльной деятельно-
сти;

2.Т,5. образовательный стандарт - совокупность обязательньD( требований к высшему
образованию по специЕtльностям и напрitвлениям rrодготовки, угвержденных образователь-
ныМи организациями высшего образования, определенньIми настоящим Федеральным зако-
ном или }казом Президента Российской Федерации;

2.1.6. профессиональное образование - вид образования, который направлен на при-
обретение обуlающимися в процессе освоения ocHoBHbD( профессионi}льньIх образователь-
ньж прогрzlп{м знаний, умений, нztвыков и формирование компетенции определенньгх уровня
и объема, позвоJuIющих вости профессионi}льную деятельность в определенной сфере и
(или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности;

2.I.7,.профессиональное обучение - вид образования, который направлен на приобре-
тение обl"rающимися знаниЙ, умениЙ, навыков и формирование компетенции, необходимых
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ддя, выполнения определенньж трудовьIх, служебньrх функций (определенных видов трудо-
вой, служебной деятельности, профессий);

2.1.8. образовательная деятельность - деятельность по реirлизации образовательньIх
прогрЕl]\{м;

2.1.9 образовательная организация - некоммерческаJI организация, осуществляющш{
на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельно-
сти в соответствии с цеJUIми, ради достижения которых такtж организация создана;

2.1.|0. направленность (профиль) образования - ориентация образовательной про-
грzlNIмы на конкретные области знilния и (или) виды деятельности, определяющая ее пред-
метно-тематическое содержание, преобладающие виды у"rебной деятельности обучающегося
и,требования к результатам освоения о бразовательной программы,,

2.T.l| участники отношений в сфере образования - участники образовательных от-
ношений и федеральныо государственные органы, органы государственной вJIасти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуtlрЕlвления, работодателии их объединения.

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
З.1. В Российской Федерации по уровням общего и профессионi}льного образования, по

профессионЕшIьному обуrению реализуются основные образовательные прогрtlN.Iмы, по до-
полнительному образованию - допоJшительные образовательные программы.

З.2. К основным образовательным программам относятся:
З.2.1. основные профессионilльные образовательные программы:
а) образовательные програпdмы средЕего профессионitльного образов ания - программы

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специаJIистов
среднего звена;

б) образовательные прогр.lNIмы высшего образования - прогрЕlI\{мы бакшlавриата, про-
граммы специаJIитета, прогр€lп{мы магистратуры, прогрчtммы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы ассистентуры-стажировки;

З.2.2. основные прогрilп{мы профессионального обуrения - программы профессионаJIь-
ноЙ подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки

рабочих, служащих, прогрЕlI\4мы повышония квалификации рабочих, спужащих.
3.3. К дополнительным образовательным программам относятся дополнительные

профессиональные программы - rrрогрilп,Iмы повышения квч}лификации, программы профес-
сиончlльной переподготовки.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
4.1. ,,ЩополIIительное профессиональное образование осуществляется посредством реа_

лизации дополнительньIх профессион€}льньIх прогрilмм (программ повышения квалификации
и про|рЕtN{м профессиональной переподготовки).

4.2. Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и
(или) попrIение новой компетенции, необходимой для профессиончrльной деятельности, и
(или) повышение профессионzlльного уровня в рчtп,{ках имеющейся ква;lификации.

4.3. Программа профессиональной переподготовки направлена на полr{ение компе-
Тgнции, необходимоЙ для выполнения нового вида профессионаJIьноЙ деятельности, приоб-

ретение новой квалификации.
4.4. ,Содержание дополнительньD( профессионi}льньD( прогрzlмм должно учитывать

профессионttльные стандарты, квалификационные требования, укiванные в квЕ}лификацион-
нЬш справоIшикzlх rrо соответствующим должностям) профессиям и специальностям ) или



квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для
исполнения должностньж обязанностей, которые устанавливtlются в соответствии с феде-

ральными законilь{и и иными нормативными правовыми актаNdи Российской Федерации о го-
сударственной службе.

4.5. .Щополнительнzш профессиональн€ш образовательнаJI программа может реzrлизовы-
ваться в формах, предусмотренньIх действующим законодатольством Российской Федера-

ции.
4.6. Лицапл, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональ-

ную программу и прошедшим итоговую аттестацию, вьцаются удостоверение о повышении l

квшlификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке.

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЪ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И АТТЕСТАЦИИ

РАБОТНИКОВ ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. СРО в соответствии с законодательством Российской Федерации не ведет образо-

вательной деятельности (не проводит профессионi}льного обучения) работников членов СРО.
, , 5.2. СРО вправе окzвывать оргaнизационную помощь членам СРО в области организа-

ции дополнительного профессион€lльного образованияих работников.Для этого СРО может
проводить мониторинг образовательньIх }лфеждений с целью определения :

- нЕlличия у образовательньD( }л{реждений необходимьIх лицензий для ведения образо-
вательной деятельности;

- налиIIиJI необходимьж прогрчlмм ЩПО;
- наличиrI необходимой уrебной и материальной базы.

5.З. СРО вправе создать аттестационную комиссию и (или) центр по оценке кваrrифи-
кации дJuI организации ква_пификационной аттестации работников членов СРО.

5.4. СРО проверяет нz}JIиtIие своевременного повышения ква:lификации (не реже одного

раза в пять лет) у специалистов tшенов СРО в слlпtсuгх, предусмотренньIх внутренними доку-
ментами Сро.

5.5" Подтверждением повышенияили присвоения ква_пификации по результатам допол_
нительного профессионального образования явJuIется:

- удостоверение о повышении квалификации;
- диплом о профессионшrьной переподготовке.
Повышение квшtификации проводится в течение всей трудовой деятельности работни-

ков. Периодичность повышения квалификации опредеJuIется по мере необходимости, но не

реже одного раза в пять лет. Программы могут проводиться в очной, дистанционно-очной и

дистанционной форме обуrения в объеме не менее J2часов,
5.6. Требования к Iшен€IN,I СРО, в том числе в части повышения квалификации и атте-

стации работников члена СРО, устанавливаются в стандартах СРО и во внутренних доку-
Ментах СРО и не могут быть ниже, чем минимаJIьЕо установленные законодательством Рос-
сийской Федерации 
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6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЪНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Положение принимается Правлением СРО (ВК-САПР> вступает в силу

и примеЕяется в СРО с 01.07.2017, г., но не ранее чем со дня внесения сведений о нем в госу- \
\

дарственцьй реестр саморегулируемьж организаций.
6.2. Изменения, внесенные в Положение) решение о признании его утратившим силу

tтринимulются Правлением СРО (ВК-САПР) вступают в силу через десять дней после дня их



принятия, но не p€lнee чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр саморе-

гулируемьж организаций.

6.3. Настоящее Положение подлежит рЕ}змещению на официальном сайте СРО в сети

Интернет.
6.4. Настоящее Положение не может противореtIить законодательству Российской Фе-

дерации и Уставу СРО. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов

Российской Федерации, а также Устава СРО отдельные статьи настоящего Положения всту-

пают в противоречие с ними, эти статьи считаЮТСя утРатИВШИМИ Силу и дО МОМеНТа ВНеСеНИЯ \

изменений в Положение члены СРО руководствуются законодательством, нормативными

актами Российской Федерачии, а также Уставом СРО.
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