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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение о Центре профессионального обучения ФГБОУ ВО 
Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика 
М.Д. Миллионщйкова (далее -  Положение) разработано в соответствии с:

-  пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки»;

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021г.) «Об 
образовании в Российской Федерации» (статья 73);

-  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 года № 438;

-  Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 
Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885/390 «О 
практической подготовке обучающихся»;

-  методическими рекомендациями по формированию многофункциональных центров 
прикладных квалификаций Министерства образования и науки Российской Федерации 
(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.06.2013 № АК- 
921/06);

-  Приказом № 92а от 18.09.2017г. Грозненского государственного нефтяного 
технического университета имени академика М.Д. Миллионщикова (далее -  ГГНТУ).

1.2 Настоящее Положение определяет цели и задачи, основные виды деятельности 
Центра профессионального обучения (далее -  ЦПО) ГГНТУ.

1.3 ЦПО является структурным подразделением ГГНТУ в прямом подчинении 
ректора.

1.4 ЦПО осуществляет свою деятельность в составе лицензии на образовательную 
деятельность ТТНТУ.

1.5 Приоритетом деятельности ЦПО является профессиональная подготовка и 
переподготовка высококвалифицированных рабочих для нефтегазовой отрасли Чеченской 
Республики, обучение студентов ГГНТУ рабочим профессиям нефтегазового профиля.

1.6 ЦПО вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и 
организациям следующие платные образовательные и иные услуги:

-  организация и проведение краткосрочной профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих 
должностям служащих нефтегазовых и смежных производств;

-  организация и проведение обучения по дополнительным профессиональным 
программам нефтегазовых и смежных производств.

-  информационно-издательская деятельность.
1.7 ЦПО несет ответственность за сохранность и эффективное использование 

закрепленного за ним имущества. Контроль за деятельностью ЦПО в этой части 
осуществляется директором ЦПО.
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2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦПО
2.1 Цели:

-  создание и эффективное использование совместной с Обществами Группы ПАО «НК 
«Роснефть» (далее -  Компания) учебной базы для подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации рабочих кадров основного и сервисного производства Обществ Группы, 
осуществляющих деятельность на территории Чеченской Республики, обучения рабочим 
профессиям студентов вуза и взрослого населения Республики;

-  ускоренное приобретение обучающимися навыков, необходимых для выполнения 
определенных трудовых функций;

-  развитие трудового потенциала граждан (работников предприятий и населения) с 
учетом потребности регионального рынка труда.

2.2 Задачи:
-  профессиональная подготовка (первоначальная) по профессиям рабочих, должностям 

служащих нефтегазового профиля студентов ГГНТУ и взрослого населения Чеченской 
Республики;

-  повышение квалификации работников Обшеств Группы Компании и взрослого 
населения Чеченской Республики;

-  профессиональная переподготовка по профессиям рабочих, должностям служащих 
Обществ Группы Компании и взрослого населения региона;

-  подготовка, переподготовка и повышение квалификации по профессиям рабочих, 
должностям служащих, наиболее востребованным на рынке труда, в том числе по запросам 
центров и служб занятости населения и предприятий;

-  отработка практических навыков безопасного производства работ;
-  отработка практических навыков эксплуатации и ремонта нефтяного оборудования, 

применяемого в Обществах Г руппы Компании;
-  подготовка рабочих Обществ Группы Компании и студентов ГГНТУ к конкурсам 

профессионального мастерства;
-  обеспечение практикоориентированной подготовки обучающихся по

основным профессиональным образовательным программам профессиональных модулей, 
производственной практики и др.;

-  удовлетворение актуальных и перспективных потребностей республиканского рынка 
труда в квалифицированных кадрах;

-  удовлетворение потребностей специалистов в получении практических знаний в 
соответствующих отраслях нефтегазовой отрасли.

2.3 Виды деятельности:
-  образовательная деятельность по реализации программ профессионального обучения 

и дополнительных профессиональных программ, в том числе программ профессиональных 
модулей, иных практикоориентированных модулей;

-  учебно-методическая деятельность;
-  информационно-издательская деятельность;
-  консультационная деятельность;
-  маркетинговая деятельность -  проведение мониторинга потребностей регионального 

рынка труда в подготовке, переподготовке и повышении квалификации по профессиям 
рабочих нефтегазового профиля;
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-  взаимодействие с организациями, предприятиями Чеченской Республики в целях 
формирования комплексного заказа на подготовку кадров;

-  взаимодействие с Обществами Группы Компании, которые могут обеспечить (в 
соответствии с отдельными договорами или соглашениями):

• практическую подготовку обучающихся в условиях производства;
■ участие своих представителей в работе квалификационных комиссий;
-  обеспечение сетевого взаимодействия с профессиональными образовательными 

организациями Чеченской Республики в целях создания многоуровневой образовательной 
инфраструктуры, в том числе посредством сетевого взаимодействия с учреждениями 
профессионального образования.

2.4 ЦПО самостоятельно разрабатывает:
-  учебные планы и программы профессиональной подготовки, переподготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих;
-  программы повышения квалификации рабочих, служащих в соответствии с 

государственными стандартами;
-  программы дополнительного профессионального образования и обучения;

2.5 Учебные планы, рабочие программы профессионального обучения
и программы дополнительного образования согласовываются с предприятием 
(организацией) -  заказчиком.

3. УПРАВЛЕНИЕ ЦПО И ЕГО СТРУКТУРА
3.1 Организационная структура ЦПО согласовывается с Компанией и 

утверждается ректором ГГНТУ.
3.2 Директор ЦПО, назначаемый от ГГНТУ, утверждается ректором ГГНТУ, 

непосредственно ему подчиняется, и должен иметь опыт административно-управленческой 
деятельности.

3.3 Директор ЦПО управляет деятельностью ЦПО, несёт персональную 
ответственность за эффективность его работы.

3.4 Для осуществления оперативной работы ЦПО в праве иметь свои печать и 
штамп.

3.5 Директор ЦПО на основании доверенности ректора ГГНТУ, оформленной в 
установленном порядке, имеет право:

-  представлять интересы ГГНТУ;
-  заключать от имени ГГНТУ договоры с третьими лицами на оказание 

образовательных услуг;
-  подписывать отчеты, справки и другую документацию ЦПО;
-  подписывать приказы и распоряжения по организации учебного процесса в ЦПО;
-  подписывать квалификационные свидетельства, удостоверения и сертификаты об 

обучении, выдаваемые ЦПО.
3.6 Директор ЦПО:

-обеспечивает соблюдение требований законодательства по организации и ведению 
образовательной деятельности в ЦПО;

-обеспечивает реализацию приказов и распоряжений и иных решений руководства 
ГГНТУ в части, касающейся деятельности возглавляемого им ЦПО;
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-обеспечивает соблюдение требований законодательства по охране труда, пожарной и 
экологической безопасности в ЦПО.

3.7 ЦПО обеспечивает:
-оформление документации по сопровождению учебного процесса в ЦПО, в 

соответствии с требованиями законодательства;
-  оформление, регистрацию и выдачу документов об обучении;
-ведение базы данных обученных в ЦПО;
-  оснащение современным оборудованием, необходимым для подготовки

квалифицированного рабочего или служащего и (или) использование оборудования 
предприятий (организаций) -  партнёров;

-  реализацию образовательных программ в соответствии с установленными 
требованиями и в установленные сроки;

-  привлечение представителей Обществ Группы Компании и других работодателей в 
состав преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения;

-  внедрение в учебный процесс современных форм, методов и технических средств 
обучения, различных автоматизированных тренажёрных комплексов;

-  оформление документов на оплату преподавателям;
-  осуществление контроля расходования денежных средств на оснащение и развитие 

учебно-тренинговой базы ЦПО.
3.8 При планировании объёма и структуры подготовки кадров в ЦПО 

учитываются:
-  данные по потребности в подготовке кадров Обществ Группы Компании;
-  данные по потребности в проведении практических занятий студентов в соответствии 

с программами высшего и среднего профессионального образования;
-  данные Управления государственной службы занятости Чеченской Республики о 

наличии зарегистрированных безработных граждан, ищущих работу по профессиям, 
заявленным Работодателями в ЦПО для подготовки кадров;

-  данные о реализуемых на территории Чеченской Республики инвестиционных 
проектах.

3.9 Отношения по подготовке кадров между ЦПО и Работодателями регулируются 
договором, заключаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. РАБОТНИКИ ЦПО
4.1 Структура, компетенции работников ЦПО, порядок их формирования, сроки 

полномочий и порядок деятельности определяются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом ГГНТУ, локальными нормативными актами ГГНТУ и 
настоящим Положением.

4.2 К педагогической деятельности в ЦПО допускаются лица, имеющие высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 
квалификацию, соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля) или 
программы профессионального обучения, и опыт профессиональной деятельности не менее 3 
лет. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами государственного 
образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации.

4.3 Преподаватели и мастера (инструкторы) производственного обучения ЦПО
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должны не реже одного раза в пять лет проходить курсы повышения квалификации или 
стажировку по профилю деятельности ЦПО.

4.4 В качестве преподавателей и мастеров производственного обучения ЦПО, 
кроме штатных работников ГГНТУ, могут быть привлечены специалисты и руководители 
Обществ Группы Компании и других организаций, предприятий, объединений 
работодателей и другие категории квалифицированных работников в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, по договорам гражданско- 
правового характера.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ЦПО
5.1 Учебный процесс в ЦПО осуществляется в течение всего календарного года.
5.2 Академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Время 

для перерыва предусматривается между каждым часом занятий 10 минут. 
Предусматривается перерыв для питания 60 минут.

5.3 Занятия в ЦПО проводятся в соответствии с расписанием занятий, 
утверждённым директором ЦПО. Расписание составляют специалисты ЦПО по учебно
методической работе.

5.4 Зачисление на обучение в ЦПО осуществляется на основании:
-  заявки к договору оказания платных образовательных услуг заключённого с 

юридическим лицом;
-  личного заявления и договора оказания платных образовательных услуг 

заключённого с физическим лицом;
5.5 Зачисление в ЦПО осуществляется приказом ректора или директора (на 

основании доверенности) ЦПО.
5.6 Обучающимися (слушателями) в ЦПО являются лица, имеющие среднее 

(полное) общее образование (или получающие среднее общее образование в рамках 
программ профессионального образования), или ранее получившие профессиональную 
подготовку и имеющие соответствующий документ об образовании и уровне квалификации.

5.7 Права и обязанности обучающихся (слушателей) определяются 
законодательством Российской Федерации, Положением о ЦПО, Уставом
ГГНТУ, договорами на обучение и локальными нормативными актами ГГНТУ.

5.8 Профессиональная подготовка кадров в ЦПО проводится в системе 
преемственных образовательных программ и программ профессионального обучения.

5.9 В случае, если обучающийся имеет высщее или среднее профессиональное 
образование по профилю, совпадающему с профилем программы профессионального 
обучения, то такой обучающийся может проходить обучение по индивидуальному учебному 
плану, разработанному специалистом -  методистом ЦПО, утверждённому в установленном 
порядке ГТНТУ

5.10 Приём заявок от Обществ Группы Компании и других работодателей, 
организаций и заявлений от частных лиц, комплектование учебных групп, оформление 
договоров на обучение, организацию обучения осуществляют специалисты ЦПО, в 
соответствии с Положением.

5.11 Заявки на обучение от предприятий (организаций) составляются по 
рекомендуемой форме ЦПО.

5.12 Форма заявки предусматривает указание в ней:
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-  наименования образовательной программы;
-  количества часов;
-  формы обучения;
-  количество и список обучающихся с указанием их дат рождения;
-  должности и квалификационного уровня;
-  реквизиты для оформления договора;
-  согласие на обработку персональных данных в пределах компетенции ГГНТУ.

5.13 Форма заявления для физических лиц устанавливается ГГНТУ и 
предоставляется обучающемуся непосредственно.

5.14 В заявлении физическое лицо обязательно указывает свои персональные 
данные (Ф.И.О. полностью, дата рождения, образование, уровень квалификации, место 
жительство), желаемые сроки обучения; согласие на обработку персональных данных в 
пределах компетенции ГГНТУ.

5.15 Формы договоров об оказании платных образовательных услуг утверждаются 
локальным нормативным актом ГГНТУ, размещаются на официальном сайте ГГНТУ и 
должны соответствовать Приказу Минобрнауки РФ от 25.10.2013г. № 1185 «Об утверждении 
примерной формы договора на обучение по дополнительным образовательным 
программам».

5.16 Максимальное и минимальное количество обучающихся в группе 
устанавливается с учётом экономической целесообразности и в соответствии с 
утверждёнными сметами расходов на обучение по каждой образовательной программе, а 
также исходя из площадей учебных помещений и участков практического тренинга в 
соответствии с требованиями СанПиН.

5.17 Теоретическое обучение проводится в учебных аудиториях, тренажерных 
классах ЦПО, лабораториях и аудиториях кафедр ГГНТУ привлекаемых к реализации 
образовательных программ.

5.18 Практическая подготовка обучающихся, квалификационная (пробная) работа 
проводятся на;

-  участках практического тренинга ЦПО;
-  в тренажёрных классах ЦПО;
-  на производственных площадках Обществ Группы Компании, предприятиях 

(организациях), на основании договора о практической подготовке обучающихся или 
соглащения о сотрудничестве.

5.19 Результаты освоения основных образовательных программ оцениваются в ходе 
текущего контроля и итоговой аттестации -  квалификационного экзамена.

5.20 Результаты освоения дополнительных образовательных программ оцениваются 
в ходе итоговой аттестации -  экзамена по проверке знаний.

5.21 Квалификационный экзамен, независимо от вида профессионального обучения, 
включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний 
в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и 
(или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям 
служащих.

5.22 Экзамен по проверке знаний по дополнительным образовательным 
программам, включает в себя проверку теоретических знаний в пределах допуска к
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руководству или выполнению определенного вида работ.
5.23 К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений.
5.24 В состав комиссии включаются представители ЦПО, профильных кафедр 

ГГНТУ, Обществ Группы Компании и других работодателей.
5.25 Итоговая аттестация проводится в форме экзамена (теета) комиссией, 

назначаемой приказом ректора или директора ЦПО (на основании доверенности).
5.26 Экзаменационные билеты составляются по каждой образовательной программе 

и не могут содержать менее трёх вопросов.
5.27 Экзаменационные билеты (тесты) утверждаются директором ЦПО.
5.28 Лицам, усцешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об 

образовании и (или) о квалификации, установленного образца в соответствии с освоенной 
образовательной программой;

-  свидетельство о профессии рабочего, должности служащего;
-  удостоверение о повыщении квалификации;
-  удостоверение о допуске к определённым видам работ.

5.29 Форма документов об образовании устанавливается ГГНТУ самостоятельно в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.30 Лицам, прослушавшим курс обучения по другим направлениям 
образовательной деятельности, выдаются подтверждающие сертификаты.

5.31 Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию (более двух раз) или получившим 
на итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, а также лицам, освоившим часть 
образовательной программы и (или) отчисленным по каким-либо причинам, выдаётся 
справка установленного ГГНТУ образца.

5.32 Лица, имеющие пропуски занятий по уважительным причинам, 
подтверждённые соответствующими документами (больничный лиет, еправка и пр.), имеют 
право на продолжение обучения в соетаве другой группы по той же программе с учётом 
освоенного учебного материала и с учётом ранее полученных оценок промежуточной 
аттеетации. В этом случае дополнительная оплата за обучение не взимается.

5.33 Лицам, отчисленным по неуважительным причинам, за нарушения внутреннего 
распорядка ГГНТУ, а также, получившим неудовлетворительные оценки по итоговой 
аттеетации (более двух раз) и (или) не освоившим часть программы, не прошедшим 
стажировку, практику, не выполнившим квалификационную пробную работу, оплата за 
обучение не возвращается.

6. ОБУЧАЮЩИЕСЯ ЦПО
6.1 Обучающимся ЦПО считается лицо со дня издания приказа о зачисления его в 

группу и по день отчисления его по завершению обучения.
6.2 Прием на обучение в ЦПО осуществляется на основании договора оказания 

платных образовательных услуг, заключённого с физическим или юридическим лицом.
6.3 Предоставление платных образовательных услуг регламентируется условиями 

и сроками их получения, порядком расчетов, прав, обязанностей и ответственностью сторон.
6.4 Стоимость платных образовательных уелуг устанавливается планово

финансовым отделом ГГНТУ, и утверждаются ректором ГГНТУ.
6.5 Права и обязанности, обучающихся ЦПО определяются договором оказания
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платных образовательных услуг, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Уставом ГГНТУ и иными локальными нормативными актами ГГНТУ.

6.6 Обучающийся ЦПО имеет право:
-  требовать предоставления услуг надлежащего качества, сведений о наличии лицензии 

и расчет стоимости оказанных образовательных услуг;
-  получать платные образовательные услуги;
-  пользоваться информационно-коммуникационным фондом ЦПО и библиотеками 

ГГНТУ в порядке, определённом локальными нормативными
актами;
-  знакомиться с локальными нормативными актами ГГНТУ, программой обучения, 

учебным планом, формами и содержанием промежуточной и итоговой аттестации. 
Знакомиться с материалами, относящимися к его успеваемости.

-  обжаловать приказы, распоряжения, результаты промежуточной и итоговой 
аттестации в порядке, установленном Законодательством РФ.

6.7 Обучающийся ЦПО обязан:
-  своевременно и в полном объеме оплатить стоимость предоставляемых платных 

образовательных услуг, выполнять требования, обеспечивающие качественное 
предоставление образовательных услуг;

-  соблюдать учебную дисциплину и соблюдать внутренний распорядок ГГНТУ;
-  своевременно выполнять все учебные задания и мероприятия, предусмотренные 

образовательной программой;
-  бережно относиться к имуществу ГГНТУ;
-  соблюдать правила пожарной безопасности и требования охраны труда.

6.8 В соответствии с законодательством РФ ГГНТУ при наличии вины несет 
ответственность перед обучающимся за несоблюдение или ненадлежащее исполнение 
условий договора на оказание платных образовательных услуг, несоблюдение требований, 
предъявляемых к оказанию платных образовательных услуг.

7. ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ГГНТУ В ЦПО
7.1 Обучение студентов ГГНТУ рабочим профессиям в ЦПО осуществляется в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 июня 2014 г. № 632 
"Об установлении соответствия профессий и специальностей среднего профессионального 
образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 октября 2013 г. №1199 и специальностям среднего 
профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 355" (с изменениями и 
дополнениями) на основании заявки структурного подразделения ГГНТУ.

7.2 Обучению по программе рабочей профессии, должности служащего подлежат 
студенты ГГНТУ очной, очно-заочной и заочной форм обучения в соответствии с учебными 
планами (федеральными государственными образовательными стандартами) высшего и 
среднего профессионального образования и (или) стандартами профессионального обучения 
по рабочим профессиям.

7.3 Квалификационный экзамен, независимо от вида профессионального обучения, 
включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний
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в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и 
(или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям 
служащих.

7.4 В состав комиссии включаются представители ЦПО, профильных кафедр 
ГГНТУ, Обществ Группы Компании и других работодателей.

7.5 Лицам, успещно прощедщим итоговую аттестацию, выдаются документы об 
образовании и (или) о квалификации, установленного ГГНТУ образца в соответствии с 
освоенной образовательной программой;

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ ЦПО
8.1 Имущество ЦПО является собственностью ГГНТУ.
8.2 Финансирование ЦПО осуществляется за счёт:

-  средств, полученных за выполнение платных видов образовательных услуг;
-  средств, полученных за выполнение других видов деятельности по настоящему 

Положению (учебно-методическая, консультационная, информационно-издательская и др.);
-  собственных средств ГГНТУ;
-  средств целевого пожертвования ПАО «НК «Роснефть» на поддержание деятельности 

ЦПО и развитие его учебно-материальной базы;
-  других источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1 Настоящее Положение принимается Ученым советом ГГНТУ, и вступает в силу со 

дня введения его в действие приказом ректора ГГНТУ.
9.2 Изменения и дополнения в Положение принимаются Ученым советом ГГНТУ и 

вводятся в действия приказом ректора ГГНТУ.
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