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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормами 

Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 

г. № 292, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499, 

Устава Общества с ограниченной ответственностью «Центр по обеспечению 

безопасности стационарных и передвижных парковых аттракционов, 

аквапарков и оборудования детских игровых площадок». 

1.2. Учебная документация - это количественная и качественная 

характеристика состояния учебной, методической  работы. 

Настоящее Положение устанавливает единые требования к учебной 

документации, порядок составления и оформления учебно-педагогической 

документации. Выполнение ОУ возложенных на него функций и результаты 

его деятельности отражаются в специальных документах, связанных с 

планированием учебно-воспитательной работы, ведением учебно-

педагогического учета, составлением статистической отчетности. 

1.4. Учебная документация центра должна оформляться своевременно, 

четко, разборчиво, без подчисток, помарок, вызывающих сомнения в 

правильности внесенных данных. Записи в документах ведутся ручкой 

синего цвета или в напечатанном виде. Все внесенные исправления должны 

быть оговорены и заверены подписями лиц, оформивших документ. За 

достоверность сведений, содержащихся в документах, и качественное их 

оформление несут ответственность должностные лица, подписавшие 

документ. 

 

2.  Учебно-методическая документация 

2.1. Перечень учебно – методической документации учебного процесса  

- учебные планы; 

-  рабочие программы дополнительного профессионального 

образования; 

- график учебного процесса; 

- расписание занятий; 

- договор об оказании платных образовательных услуг; 

- личные дела обучающихся; 

- приказы, распоряжения директора по вопросам организации 

образовательного процесса; 

-  журнал учета посещаемости и успеваемости; 

- протоколы заседаний квалификационных комиссий; 

- книга учета бланков строгой отчетности; 

- книгу учета выдачи удостоверений повышения квалификации; 



- книга учета выдачи дипломов о профессиональной 

переподготовке; 

- книгу учета выдачи дубликатов документов; 

-  справки и др. 

5.2. Учебные планы и программы разрабатываются в соответствии с 

нормами Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об 

образовании в Российской Федерации» и утверждаются директором 

Учебного центра. Форма оформления учебного плана и рабочей программы 

прописано в Положении о разработке и утверждении программ 

профессионального образования. 

5.3. В календарном графике учебного процесса указывается 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

модулей, иных видов учебной деятельности, формы аттестации. Форма 

оформление графика учебного процесса прописано в Положении о 

разработке и утверждении программ профессионального образования. 

5.4. Договор об оказании платных образовательных услуг 

регламентирует отношения между ООО «Центр по безопасности 

аттракционов» и слушателем. Приложение А. 

5.5. Личные дела обучающихся включают: заявки на обучение, 

соглашение на обработку персональных данных, анкета, диплом об 

образовании (или диплом об образовании нерезедента РФ с 

нострификацией), паспорт РФ  (или паспорт нерезедента РФ) свидетельство 

о браке (в случае смены фамилии) или иной документ подтверждающий 

смену Ф.И.О. 

5.6. Расписание занятий разрабатывается для каждой учебной группы, 

мини-группы или индивидуально. В расписании для каждого занятия 

указываются: дата и место проведения, наименование темы, количество 

часов, отводимое на ее изучение, преподаватель занятия. Расписание занятий 

подписывается директором ООО «Центр по безопасности аттракционов». 

5.7. В Приказах, распоряжениях директора по вопросам организации 

образовательного процесса: отражаются вопросы, касающиеся основной 

деятельности Учебного центра (приказ о зачислении и об отчислении 

слушателя и т.д.) 

5.8. В журнале учета посещаемости и успеваемости фиксируется 

уровень усвоения слушателями образовательных программ, а также 

посещаемость учебных занятий. Контроль за ведением журнала возлагается 

на куратора группы. 

5.9. Результаты проведения квалификационных экзаменов 

оформляются протоколом заседания квалификационной комиссии. В 

протоколе указывается дата проведения экзамена, члены комиссии с 

указанием процессуального статуса. Оригиналы протоколов хранится в папке 

протоколов заседаний квалификационных комиссий. 

5.10. Книга учета бланков строгой отчетности, книга учета выдачи 

удостоверений повышения квалификации, книга учета выдачи дипломов о 



профессиональной переподготовке, книга учета выдачи дубликатов 

документов являются документом строгой отчетности.  

5.11 Справка об обучении выдается слушателю по письменному 

заявлению в срок до 5 дней д ля предоставления ее по месту требования.  

Справка об обучении подтверждает, что слушатель обучается или обучался в 

ООО «Центр безопасности аттракционов». Лицам, не прошедшие итоговую 

аттестацию или получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной 

профессиональной программы и (или) отчисленным из УМЦБА, выдается 

справка о периоде обучения.  

5.12. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию получают 

документ установленного образца (удостоверение о повышении 

квалификации или диплом о профессиональной переподготовке). 

5.13. В случае утере документа подтверждающего обучение  

в ООО «Центр безопасности аттракционов» слушателю по его заявлению 

выдается дубликат удостоверения в течение 5 рабочих дней.  

5.14. Образцы заполнения учебно-методической документации 

используемой в образовательном процессе Учебно-методическим центром по 

безопасности аттракционов указаны в Приложениях. 



Приложение 1 

Образец оформления договора  

на оказания платных услуг  

 

Договор  

дополнительного профессионального обучения 

(повышение квалификации) 
№ ПК -_____/____ 

 

 

г. Краснодар                                                                                «___» _________ 20__ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр по обеспечению безопасности 

стационарных и передвижных парковых аттракционов, аквапарков и оборудования 

детских игровых площадок», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

Директора Сидоренко Лилианны Евгеньевны, действующего на основании Устава, 

образовательная деятельность которого осуществляется на основании 

государственной Лицензии Министерства образования, науки и молодежной 

Краснодарского края (серия 23Л01 № 0004532 рег. № 07678, выдан 12 февраля 

2016 г.), и _______________ 

_______________________________________________________________________

__, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________, 

действующего на основании _____________, с другой стороны, в дальнейшем 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение по повышению 

квалификации специалистов по программе: _________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

в соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору (Спецификация). 

1.2. Срок обучения составляет ____ часов. 

1.3. Период обучения с «___» _____________ 20___ г. по «___» _________ 20___ г. 

1.4. Форма проведения занятий - ________ 

1.5. Режим занятий: с понедельника по субботу (кроме праздничных дней) 

1.6. После прохождения специалистами Заказчика полного курса обучения и 

успешных аттестационных испытаний, им выдается документ установленного 

образца (удостоверение). 

1.7. Подписание настоящего Договора означает полное и безоговорочное  

согласие с: 

- положением о структурном подразделении и организации образовательного 

процесса в системе дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) в ООО «Центр по безопасности аттракционов», размещенным на 

официальном сайте www.safe-ride.ru; 

http://www.safe-ride.ru/


- положением о порядке выдачи документов установленного образца 

(удостоверение) ООО «Центр по безопасности аттракционов», размещенным на 

официальном сайте www.safe-ride.ru;  

- учебным планом, учебно-тематическим планом, учебной программой 

повышения квалификации специалистов. 

Подписание договора одновременно означает, что Заказчик, специалисты 

Заказчика (слушатели) ознакомлены с указанными Положениями, Учебными 

планами и Заказчик принял на себя обязательства по их соблюдению. 

1.8. Занятия проводятся по месту осуществления образовательной деятельности. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется. 

2.1.1. На основании заявки зарезервировать для специалистов Заказчика места и 

выставить Заказчику счет на оплату обучения. 

2.1.2. Провести обучение слушателей в соответствии с разделом 1, настоящего 

договора. 

2.1.3. Обеспечить специалистов Заказчика (слушателей) методическими 

материалами по темам, входящим в курс обучения и комплектом раздаточных 

учебно-методических материалов. 

2.1.4. Осуществлять контроль знаний специалистов Заказчика (слушателей) на 

уровне требований, предъявляемых к специалистам данной квалификации. 

2.1.5. Специалистам Заказчика (слушателям), успешно прошедшим аттестационные 

испытания, выдается документ установленного образца (удостоверение). 

2.1.6. По окончании обучения выдать (направить) Заказчику Акт выполненных 

работ по оказанию услуг. В случае неподписания Заказчиком Акта оказания услуг 

и непредставления мотивированного отказа от его подписания в сроки, указанные в 

п.п. 2.2.6. настоящего Договора, обязательства Исполнителя по настоящему 

Договору считаются выполненными. 

2.1.7. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность аттестационных 

испытаний специалистов Заказчика. 

2.2. Заказчик обязуется. 

2.2.1. Получить информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к сотрудникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса 

обучения. 

2.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного 

телефона, юридического и фактического адреса. 

2.2.4. Оплатить своевременно обучение, указанное в разделе 1 своих специалистов 

в соответствии с разделом 3 настоящего Договора, и обеспечить их присутствие на 

занятиях в сроки, указанные в п.п. 1.3. 

2.2.5. Ознакомиться и ознакомить своих специалистов (слушателей) с Положением 

о структурном подразделении образовательного процесса в системе 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) в 

http://www.safe-ride.ru/


ООО «Центр по безопасности аттракционов», Положением о порядке выдачи 

документов установленного образца (удостоверение) ООО «Центр по безопасности 

аттракционов», размещенным на официальном сайте www.safe-ride.ru.  

2.2.6. Рассмотреть Акт оказания услуг в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента 

представления Исполнителем, утвердить его, или в тот же срок заявить в 

письменном виде мотивированный отказ. 

2.2.7. При обучении у Исполнителя своевременно представлять и получать все 

необходимые документы. 

2.2.8. Обеспечить специалистов Заказчика за свой счет предметами, необходимыми 

для надлежащего осуществления Исполнителем образовательного процесса. 

 

3. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору за весь период обучения 

специалиста Заказчика составляет _________ (_____________________________) 

рублей, НДС не предусмотрен в соответствии с положением статьи 346.12 и 346.13, 

главы 26.2 Налогового Кодекса Российской Федерации.  

3.2. Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя 100% (сто процентов) 

предоплату от стоимости услуг, указанной в п.п. 3.1. настоящего Договора. Оплата 

производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала обучения, на основании 

выставленного счета, либо через кассу. 

 

4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее 

исполнение Сторонами обязательств вызвано непреодолимой силой, т.е. 

чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими 

разумному контролю. 

4.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, 

незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и 

прекращении указанных выше обстоятельств, но, в любом случае, не позднее 14 

(четырнадцати) календарных дней после начала их действия. Несвоевременное 

уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую 

Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине 

указанных обстоятельств. Извещение о наступлении и прекращении обстоятельств 

непреодолимой силы документально подтверждается компетентными 

государственными организациями. 

4.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца, каждая 

Сторона имеет право на досрочное расторжение Договора. В этом случае Стороны 

производят взаиморасчеты.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 



5.2. В случае отказа Заказчика от обучения, Исполнитель, в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с момента письменного уведомления возвращает Заказчику сумму 

ранее выплаченного платежа. 

5.3. В случае отказа Исполнителя провести обучение слушателей, в течение 5 

(пяти) рабочих дней с момента письменного уведомления Заказчику возвращается 

сумма ранее выплаченного платежа. 

5.4. В случае невозможности проведения занятий в оговоренные сроки, 

Исполнитель осуществляет возврат произведенного Заказчиком платежа в 

соответствии с п.п3.1., или по решению Заказчика, на основании письменного 

заявления о переносе обучения, этот платеж может быть зачтен при проведении 

занятий в новые, согласованные Сторонами сроки. 

5.5. Возврат оплаченной суммы в соответствии с п.п. 5.4. настоящего Договора, 

производится Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 

Исполнителем письменного уведомления Заказчика о возврате ранее оплаченной 

суммы. С момента поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика, 

Договор считается расторгнутым. 

5.6. Вопрос о переносе сроков обучения может быть решен только по взаимному 

согласию Сторон, и оформляется дополнительным Соглашением. 

5.7. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от 

ответственности за его нарушение. 

 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

6.1. Настоящий Договор, информация и документация, получаемые в ходе 

реализации Договора, будут считаться конфиденциальными, и Исполнитель 

обязуется не разглашать их без согласия Заказчика. Исполнитель не будет, когда 

бы то ни было, без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать 

прямо или косвенно какому-либо третьему лицу любую конфиденциальную 

информацию о Заказчике, включая информацию об информационных системах 

Заказчика, обрабатывающих персональные данные, финансовых и иных условиях 

сделок с контрагентами Заказчика, методах ведения и управления 

соответствующей деятельностью Заказчика. Для целей настоящего Договора 

термин «Конфиденциальная информация» включает без ограничения любую 

информацию, прямо или косвенно затрагивающую Заказчика, полученную 

Исполнителем в ходе выполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

 

7. ПОРЯДОК РАСМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. В случае возникновения между Заказчиком и Исполнителем споров и/или 

разногласий, вытекающих из настоящего Договора, Стороны примут все меры к 

разрешению их путем переговоров между собой. 

7.2. Если Сторонам не удается разрешить споры и/или разногласия путем 

переговоров, то такие споры и/или разногласия будут решаться в Арбитражном 

суде Краснодарского края, в соответствии с действующим законодательством РФ.  



 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами, и 

заканчивает свое действие по выполнении Сторонами взаимных обязательств и 

подписания двустороннего Акта оказания услуг. 

 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

9.1. При нарушении Заказчиком установленных сроков внесения оплаты за 

обучение, Исполнитель имеет право отменить резервирование мест в 

соответствующих учебных группах. 

9.2. Слушатели, оплата за обучение которых не зачислена на расчетный счет или 

кассу Исполнителя, к занятиям не допускаются. 

9.3. Все предоставляемые слушателям учебные материалы являются объектами 

интеллектуальной собственности Исполнителя. 

9.4. Любые полученные от Исполнителя материалы (учебные, вспомогательные и 

справочные) не могут быть использованы при составлении материалов, 

предназначенных для использования как в коммерческих, так и некоммерческих 

целях. Передача указанных материалов третьим лицам, тиражирование, любые 

полные или частичные публикации, или репродукции данных материалов в 

печатной, электронной или любой иной форме, категорически запрещены без 

предварительного прямого письменного согласия Исполнителя. 

9.5. В случае, если действия Заказчика и/или его специалистов (слушателей) 

повлекли за собой материальный ущерб Исполнителю, стоимость ущерба 

возмещается на основании документально подтвержденных затрат по ценам, 

существующим на данный момент. 

9.6. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон или в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

9.7. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

9.8. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем 

порядке в случаях: 

- просрочки оплаты Заказчиком образовательных услуг; 

- ненадлежащего исполнения обязательств по договору; 

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

9.9. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

9.10. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

9.11. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются путем 

дополнительных соглашений, подписываемых уполномоченными на то лицами, и 

являются неотъемлемой его частью. 

9.12. Настоящий Договор с приложением №1 к Договору составлен в двух 

экземплярах на 7 (семи) листах каждый, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон. Оба экземпляра Договора имеют одинаковую юридическую силу. 



10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Исполнитель: 
 

ООО «Центр по безопасности 
аттракционов» 
350051, г. Краснодар, ул. Федора Лузана, 
19, офис 17, тел. (861) 224-42-27. 
ИНН 2308083483, КПП 230801001; 
БИК 040349602, Р/с 
40702810830000001729,   
Краснодарское отделение № 8619  
ПАО "Сбербанк России"  
к/с 30101810100000000602 в ГРКЦ 
 г. Краснодара ГУ Банка России по 
Краснодарскому краю. 

 
 

Заказчик: 

 

«Исполнитель» 

 

 

Директор ____________ Сидоренко Л. Е. 

 

М.П. 

«Заказчик» 

 

 

Директор ___________ ________________                            

 

М.П. 
 

 
Приложение №1 

к Договору № ПК ___/____ 

от «___» ____________ 2017 г. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
№ 

п/п 

Наименование программ 

(форма проведения занятий) 

Срок и период 

обучения, час 

Кол-во 

обучаемых (в 

группе), чел 

Цена за 

программу, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

1      

Итого: 

___________________________________________________рублей 00 

копеек 

(Предоставляемые услуги без налога НДС). 

 

 

 

«Исполнитель» 

 

«Заказчик» 

 

ООО «Центр по безопасности 

аттракционов» 

 

 

Директор ____________ Сидоренко Л. Е. 

 

М.П 

Директор ___________ ________________                            

 

М.П. 



Приложение 2 

Образец заявки на обучение по программа  

профессионального образования 

 
 Директору 

 ООО «Центр по 

                            безопасности аттракционов» 

Сидоренко Л.Е 
 

ЗАЯВКА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

В УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ АТТРАКЦИОНОВ 

Просим Вас провести обучение по программе «Техническое содержание и 

безопасная эксплуатация аттракционной техники и развлекательного оборудования» в 

системе дополнительного профессионального образования (программа повышения 

квалификации специалистов) в области аттракционной техники, следующих работников:  

1. ___________________________________________________________________________ 
полное название организации 

2.____________________________________________________________________________
ФИО, должность лица, уполномоченного на подписание договора 

3.____________________________________________________________________________
ФИО, должность, контактный телефон ответственного за организацию обучения лица 

 

4. Список специалистов, направляемых на обучение повышения квалификации: 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Категория 

обучаемых 

Необходимо обучение  

по программе (ДА,НЕТ): 

Пожарно-

технический 

минимум 

Охрана  

труда 

1      

 

5. К началу занятий слушатель обязуется предоставить следующий пакет документов на 

электронную почту: 

- копию паспорта; 

- копию документа об образовании (средне профессионального или высшего  

образование); 

- документ, подтверждающий факт перемены: фамилии, имени, отчества 

 

6. Помощь в бронировании номера в гостиницах города:  

 

 ДА 

 НЕТ 

« ___» _____________ 20____ г. 

_________________________  _________________________ _________________________ 

                       должность                                               подпись                                            и. о. 

фамилия 

М. П. 



Приложение 3 

Образец соглашения на обработку  

персональных данных 
СОГЛАСИЕ  

ПО ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СЛУШАТЕЛЯ 

Я, 
____________________________________________________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество слушателя) 

 зарегистрирован(а) по адресу: ________________________________________________________________ 
(адрес регистрации) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(серия и номер паспорта, когда и кем выдан) 

_____________________________________________________________________________________________ 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 26.07.2006 года 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю письменное согласие на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно: 

1. Персональные данные, предоставленные мной при подаче заявления о зачислении на обучение в Учебно-

методический центр, в соответствии с законодательством Российской Федерации по программам 

повышения квалификации и Правилами приема в Учебно-методический центр: 
а) Фамилия, имя, отчество (если есть),  

б) дата рождения;  

в) тип документа, удостоверяющего личность, серия, номер, когда и кем выдан, адрес регистрации (фактического 

проживания); 

г) сведения о предыдущем уровне образования и документе об образовании и (или) документе об образовании и 

квалификации, его подтверждающем (наименование учебного заведения, специальность, квалификация по диплому, год 

окончания);  

д) наименование программы, на которую планирует поступать с указанием условий обучения и формы получения 

образования; нуждаемость в общежитии; необходимости создания специальных условий при проведении занятий в 

связи с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья).  

2. Наличие инвалидности (группа для Росстата),  

3. Гражданство 

4. Фотографии для личного дела, снимки общественных мероприятий.  

5. Форма обучения, номер группы в учебно-методическом центре.  

6. Данные по успеваемости и выполнению учебного плана.  

7. Данные о договоре (дополнениям к нему) на получение образовательных услуг.  

8. Данные по выданным документам о полученном в учебно-методическом центре образовании.  

9. Информация о смене фамилии, имени, отчества (свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении 

брака, справка из ЗАГС, свидетельство о смене имени, фамилии, отчества); 

10. Семейное положение;  

11. Состав семьи (сведения о рождении детей);  

12. Место работы (наименование организации, должность) 

13. Является ли государственным служащим. 

14. Результаты медицинских обследований.  

17. Направлен ли на обучение службой занятости (какой, реквизиты договора). 

18. Телефон (домашний, сотовый, служебный) 

19. Е-mail 
Целью обработки персональных данных является обеспечение соблюдения Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, содействия в освоении образовательных 

программ, учета выполнения учебного плана и качества полученных знаний, содействия трудоустройству, обеспечения личной 

безопасности в период обучения, обеспечения социальными льготами в соответствии с законодательством и нормативными 

документами учебно-методического центра.  

Срок действия согласия на обработку персональных данных: действует до достижения целей обработки 

персональных данных или в течение срока хранения информации, но не менее чем на период обучения в учебно-методическом 

центре.  

Согласен на совершение оператором следующих действий: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

обновление, изменение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение 

персональных данных следующими способами: автоматизированная обработка, обработка без использования средств 

автоматизации.  

Оператор, осуществляющий обработку персональных данных: Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр безопасности стационарных и передвижных парковых аттракционов, аквапарков 

и оборудования детских игровых площадок», расположенный по адресу 350051, Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. Федора Лузана,д19, оф. 17. 

___________________________________________________________________________________________ 
(дата, фамилия и инициалы)        (подпись слушателя) 



Приложение 4 

Образец анкеты слушателя 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ СТАЦИОНАРНЫХ И ПЕРЕДВИЖНЫХ 

ПАРКОВЫХ АТТРАКЦИОНОВ, АКВАПАРКОВ И ОБОРУДОВАНИЯ  

 ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК»    

       350051  г. Краснодар,  ул. Ф. Лузана, д. 19, оф. 17, тел. (861) 224-42-27, факс (861) 224-19-81, е-mail: ilat2004@mail.ru 

 

 

АНКЕТА 

Фамилия ________________________________________________________ 

Имя ____________________________________________________________ 

Отчество ________________________________________________________ 

Год рождения ____________________________________________________ 

Образование _____________________________________________________ 

Специальность ___________________________________________________ 

Занимаемая должность _____________________________________________ 

Стаж работы _____________________________________________________ 

Предприятие, направившее на обучение _______________________________ 

________________________________________________________________ 

Домашний адрес __________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Контактный телефон ______________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________ 

Согласен с обработкой персональных данных (в соот. с ФЗ №152 от 

27.07.2006 г. «О персональных данных») 

«___» ______________ 20__ г.                                      _____________________ 
                                                                                                                           Подпись 

 

mailto:ilat2004@mail.ru


Приложение 5 

Образец Приказа о зачислении  

слушателя на курсы 
 
  

Общества с ограниченной ответственностью 
«Центр по обеспечению безопасности стационарных и передвижных парковых     

аттракционов, аквапарков и оборудования детских игровых площадок» 

 

П Р И К А З 

 

«____» __________ 2016 года                                                  №_______   

 

г. Краснодар 

 

         О зачислении слушателей  

         на курсы повышения квалификации  

          по программе «__________________» 
 

На основании договоров дополнительного профессионального 

обучения (повышение квалификации) и личных заявлений 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Зачислить в группу № ПК _____ слушателей курсов повышения 

квалификации  по программе «_____________________________________»  

( ____ часов)  с __________ г. по ______________ г.:  

1.  

2. ……. 

2. Ответственность за организацию учебного процесса, оформление 

нормативной, учебно-методической документации, возложить на __________ 

 5.  Ответственность за отчётную документацию возложить на  

_____________. 

6. Контроль исполнения приказа возложить на директора ООО «Центр 

по безопасности аттракционов» Сидоренко Л.Е. 

 

 

Директор 

ООО «Центр по безопасности  

аттракционов» 

 

 

Л. Е. Сидоренко 

 



Приложение 6 

Образец Приказа об зачислении  

слушателя с курсов 
 
  

Общества с ограниченной ответственностью 
«Центр по обеспечению безопасности стационарных и передвижных парковых     

аттракционов, аквапарков и оборудования детских игровых площадок» 

 

П Р И К А З 

 

«____» __________ 2016 года                                                  №_______   
 

О выпуске слушателей курсов 

повышения квалификации по программе 

 «__________________________________»   

 

В связи с окончанием курсов повышения квалификации по программе 

 «_____________________________________________» (____ч.), и на 

основании протокола № ____ от _______ года, заседания комиссии по 

проверке знаний слушателей группы №  ПК -_____ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отчислить слушателей курсов группы  № ПК _____: 

1……. 

2……. 

 

успешно прошедшего итоговую аттестацию, с _____________ г. 

2.   Выдать слушателю  удостоверение о повышении квалификации. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на руководителя Учебно-

методического центра по безопасности аттракционов. 

 

 

Директор 

ООО «Центр по безопасности  

аттракционов» 

 

 

Л. Е. Сидоренко 

 



Приложение 7 

Образец Журнала учета посещаемости  

и успеваемости 
  

Общества с ограниченной ответственностью 
«Центр по обеспечению безопасности стационарных и передвижных парковых     

аттракционов, аквапарков и оборудования детских игровых площадок» 

Учебно-методический центр по безопасности аттракционов 
 

ЖУРНАЛ 
 

 

Курс повышения квалификации:  

_____________________________________________________ 

 

Группа: _____ 

Форма обучения: _____ 

Куратор группы ____________ 

 

 

Начало обучения "___" _____ 201__г. 

Окончание обучения "___"____ 201___ г. 

 

Краснодар 

 

Расписание звонков: 

1  

2  

3  

4  

 

 

 

 

Дата проведения 
Кол-во 

часов 
Тема занятия и ее содержание Подпись 

 1 .   

№ п/п 

    Месяц, число 
 
 
ФИО 
 
 

 

         

1.  
 

         

2.  
 

         



Приложение 8 

Образец Протокола заседания  

экзаменационной комиссии 
  

Общества с ограниченной ответственностью 
«Центр по обеспечению безопасности стационарных и передвижных парковых     

аттракционов, аквапарков и оборудования детских игровых площадок» 

Учебно-методический центр по безопасности аттракционов 

 
Протокол № ____ 

ЗАСЕДАНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ  

 

«__» _____ ____ г.        г. Краснодар  

 
В соответствии с приказом директора ООО «Центр по безопасности аттракционов»  

от «__» ноября  20_____г.№ ______ квалификационная комиссия в составе:  

 

председатель комиссии: 

………………………………………………………………………………………………………… 

секретарь комиссии: 

………………………………………………………………………………………………………….. 

члены: 

1……………………………………………………………………………………………………….. 

2………………………………………………………………………………………………………. 

 
Провела проверку знаний по программе: «______________________________________», 

объемом ____ часов, группы ______ 

 
№ 

п\п 

Ф.И.О. 

слушателя 

Место  

работы 

Должность Номер 

билета 

Результат 

проверки 

знаний 

(сдал/не 

сдал) 

Подпись  

проверяемого 

       

 
Председатель комиссии:       __________________ 
члены: 

          ____________________  

 

          ____________________  

секретарь комиссии 
 
          ____________________  

 

 

 



 

Приложение 9 

Образец Протокола заседания  

экзаменационной комиссии 

 

ПРОТОКОЛ № ___ 

ЗАСЕДАНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

ПО ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В ОБЪЕМЕ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО МИНИМУМА 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ СТАЦИОНАРНЫХ И ПЕРЕДВИЖНЫХ 

ПАРКОВЫХ АТТРАКЦИОНОВ, АКВАПАРКОВ И ОБОРУДОВАНИЯ  

ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК» 
 

В соответствии с приказом директора ООО «Центр по безопасности аттракционов»  

от «__» ноября  2018г. № ______ квалификационная комиссия в составе:  

председатель комиссии: 

…………………………………………………………………………………………………. 

секретарь комиссии: 

…………………………………………………………………………………………………… 

члены: 

1……………………………………………………………………………………………………… 

2……………………………………………………………………………………………………. 

________г. провела проверку знаний по пожарной безопасности в объёме ____ часов по 

программе «____________________________________» и установила следующие результаты:  
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

проверяемого 

Должность Наименование предприятия  Результат 

проверки 

знаний 
(сдал/не сдал) 

 

Причина 

проверки 

знаний  
(первичная, 

очередная, 

внеочередная) 

Подпись 

проверяемого 

1 2 3 4 5 6 7 

1       

 

 

Председатель комиссии:       __________________ 
члены: 

          ____________________  

 

          ____________________  

секретарь комиссии 
 
          ____________________  



Приложение 10 

Образец Книги учета бланков строгой отчетности 

 

№ 

п\п 

Номер бланка 

удостоверения\диплома 

Ф.И.О.  

получившего  

бланк строгой отчетности 

(удостоверения) 

Подпись 

    

 

Приложение 11 

Образец Книги регистрации выдачи  

удостоверений по программам повышения квалификации 

 
№ 

п\п 

Ф.И.О. № бланка 

удостоверения 

Рег. № Наименование 

организации 

Д
а

т
а

 и
  

№
 п

р
и

к
а

за
 

о
т
ч

и
сл

ен
и

я
 

Д
а

т
а

 и
  

№
 п

р
о

т
о

к
о

л
а

 

Д
а

т
а

 в
ы

д
а

ч
и

 

П
о

д
п

и
сь

 

П
р

и
м

еч
а

н
и

е
 

          

 

 

Приложение 12 

Образец Книги регистрации выдачи  

удостоверений по программам повышения  

квалификации пожарно-технический минимум 

 
№ 

п\п 

Рег. № Ф.И.О. Дата и  № 

приказа 

отчисления 

Дата 

выдачи  

Дата и  № 

протокола 

Подпись 

лица, 

получив

шего 

документ 

Примечание 

        



Приложение 13 

Образец Журнала учета выдачи дубликатов документов 

 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр по обеспечению безопасности стационарных и передвижных 
парковых аттракционов, аквапарков и оборудования  

детских игровых площадок» 
______________________________________________________________________________________ 

350051 г. Краснодар, ул. Ф. Лузана, д. 19, оф. 17, тел. (861) 224-42-27, факс (861) 224-19-81, е-mail: ilat2004@mail.ru 

 

 
ЖУРНАЛ 

учёта выдачи дубликатов документов 

 
№ Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Основание 

выдачи 

Дата 

выдачи 

Подпись 

выдавшего 

Расписка в 

получении 

       

       
 

Образец заполнения 

 

 
№ Фамилия, имя, 

отчество 

Должность Основание 

выдачи 

Дата 

выдачи 

Подпись 

выдавшего 

Расписка в 

получении 

1. Иванов Иван 

Иванович  

Оператор-

посадчик 

заявление 01.12. 

2015 

  

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 14 

Образец заполнения заявления о выдаче  

дубликата свидетельства (удостоверения) 
 

Директору  

ООО «Центр по безопасности          

аттракционов»»   

Сидоренко Л.Е. 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя (полностью), адрес по месту                              

проживания, контактный телефон) 

 

 

 

 

Заявление 
 

 Прошу выдать дубликат удостоверения взамен потерянного 

(свидетельства, удостоверения), выданного в _____________году.  Обучение 

проводилось в Учебном-методическом центре по безопасности аттракционов 

по программе повышения квалификации (указать наименование профессии). 

 Удостоверение потеряно в результате  
_____________________________________________________________________________ 

(объяснение причины его утраты или приведения в негодность) 

 

 

 

Дата    _______________________          __________________ Ф.И.О. заявителя 
Подпись 



Приложение 15 

Образец заполнения справки об обучении 

 

 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр по обеспечению безопасности стационарных и передвижных 
парковых аттракционов, аквапарков и оборудования  

детских игровых площадок» 
______________________________________________________________________________________ 

350051 г. Краснодар, ул. Ф. Лузана, д. 19, оф. 17, тел. (861) 224-42-27, факс (861) 224-19-81, е-mail: ilat2004@mail.ru 
 

«Учебно-методический центр по безопасности аттракционов» 

 
 

№______________  от_______________ 
 
 
 

Справка об обучении 
 

Данная справка выдана 

________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество- при наличии) 

 

дата рождения "____"______________ _____г. в том, что он (а) 

обучается в ООО «Центр по обеспечению безопасности стационарных и 

передвижных парковых аттракционов, аквапарков и оборудования детских 

игровых площадок»» по программе (повышения квалификации (указать 

наименование профессии) с___________20___г. 

Квалификационный экзамен (зачет) с оценками назначен на 

______________20___г. 

 

 

 

 

 

Директор  

ООО «Центр по безопасности аттракционов     ______________________ Л.Е. Сидоренко 
Подпись                                            Ф.И.О. 

 

Дата выдачи "____"___________20___г.            регистрационный №__________________ 
 

 

 



Приложение 16 

Образец заполнения справки об обучении 

 

 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр по обеспечению безопасности стационарных и передвижных 
парковых аттракционов, аквапарков и оборудования  

детских игровых площадок» 
______________________________________________________________________________________ 

350051 г. Краснодар, ул. Ф. Лузана, д. 19, оф. 17, тел. (861) 224-42-27, факс (861) 224-19-81, е-mail: ilat2004@mail.ru 
 

«Учебно-методический центр по безопасности аттракционов» 

 
 

№______________  от_______________ 
 
 
 

Справка об обучении 
 

Данная справка выдана 

________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество- при наличии) 

 

дата рождения "____"______________ _____г. в том, что он (а) обучался 

(обучалась) в  ООО «Центр по обеспечению безопасности стационарных и 

передвижных парковых аттракционов, аквапарков и оборудования детских 

игровых площадок»» в _____году по программе (повышения квалификации 

(указать наименование профессии) и сдал (а) квалификационный экзамен 

(зачет).  

 

 

 

 

 

Директор  

ООО «Центр по безопасности аттракционов     ______________________ Л.Е. Сидоренко 
Подпись                                            Ф.И.О. 

 

Дата выдачи "____"___________20___г.            регистрационный №__________________ 
 

 



Приложение 17 

Образец удостоверения повышения квалификации 

 
 



Приложение 18 

Образец диплома профессиональной переподготовки 

 

 

Общества с ограниченной ответственностью 
«Центр по обеспечению безопасности стационарных и передвижных 

парковых     аттракционов, аквапарков и оборудования детских 
игровых площадок» 

     Учебно-методический центр по безопасности аттракционов 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИПЛОМ  

о профессиональной переподготовки  

50000000000 

 
Документ о квалификации 

 

Регистрационный номер 

 

 

 

 

 

 

Краснодар 

Дата выдачи 

ХХХХ 

 

Настоящий документ свидетельствует о том, что 

 

ХХХХХХХ 

ХХХХХ ХХХХХХ 

 

в период  с _____ по _______ 
 

прошел(а) профессиональную переподготовку в (на) 
Обществе с ограниченной ответственностью 

«Центр по обеспечению безопасности стационарных и передвижных 
парковых аттракционов, аквапарков и оборудования детских 

игровых площадок» 

по дополнительной профессиональной программе  

«___________________________________________» 

Решение от 

14.01.2019 протокол № 1 

 

 

Диплом предоставляет право на ведение 

 профессиональной деятельности в сфере 

 

индустрии развлечения 
 

Председатель комиссии:                                         ________________ 

 

Руководитель                                                           ________________ 

 

Секретарь                                                                 ________________ 



Приложение 18 

Образец заполнения сертификата 

 
 

Общества с ограниченной ответственностью 
«Центр по обеспечению безопасности стационарных и передвижных парковых     

аттракционов, аквапарков и оборудования детских игровых площадок» 

Учебно-методический центр по безопасности аттракционов 

 
 

 

 

 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
ХХХХ 

Настоящий сертификат подтверждает, что 

ХХХ 

Прослушал курсы повышения квалификации по программе дополнительного 

профессионального образования:  

Администратор ответственный за организацию безопасной 

эксплуатации аттракционного комплекса 

(в соответствии с ГОСТ Р 53130-2008, ГОСТ 2.501-2013, ГОСТ 2.601-2013, 

ГОСТ 2.610-2006, САнПин 2.1.2.1331-2003, СанПин 2.1.2.1188-2003 

Постановление от 23 августа 2010 года N 721 «Об утверждении правил 

обеспечения безопасности посетителей и обслуживающего персонала 

аттракционов в Краснодарском крае») 

 

с___  по _____ 

в объеме ____ часов 
 

 

 

 

Руководитель    _______________ 

Секретарь     _______________ 

 

 

 

 

г. Краснодар  

ххх 
 

 



Приложение 19 

Образец ведомости итоговой аттестации 

 
 

Общества с ограниченной ответственностью 
«Центр по обеспечению безопасности стационарных и передвижных парковых     

аттракционов, аквапарков и оборудования детских игровых площадок» 

Учебно-методический центр по безопасности аттракционов 

 
 

ВЕДОМОСТЬ 

итоговой аттестации 
 

Дата_________________ №___________ 

 

Программа повышения квалификации 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(наименование программы) 

Группа _______________ 

Объем программы ______ час.    Срок обучения _____________ 

Вид итоговой 

аттестации:_______________________________________________ 
(экзамен, зачет, тестирование) 

 

N пп Фамилия, имя, отчество 

Номер 

аттестационного 

билета 

Оценка 

    

    

    

 

Подпись(и) преподавателя(ей)  ____________________ 
  (инициалы,  фамилия) 

       ____________________ 
(инициалы,  фамилия) 

 

Руководитель учебно-методического  

Центра         И.С. Мусинова 

 

Директор ООО «Центр безопасности 

аттракционов»        Л.Е. Сидоренко 

 

"___" _________ 20___ г. 
 


