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1. Общие положения
1.1.Одной из основных функций Саморегулируемой организации Ассоциация
«Альянс строителей Оренбуржья» (далее – Ассоциация, СРО А «АСО») в
соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях» и Уставом Ассоциации является организация
профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации.
1.2. Функция организации профессионального обучения, аттестации работников
членов Ассоциации реализуется в СРО А «АСО» в целях обеспечения
соответствия индивидуальных предпринимателей – членов Ассоциации и
работников юридических лиц-членов Ассоциации требованиям СРО А «АСО» к
своим членам, к требованиям, установленным в квалификационных стандартах
Ассоциации. Данная функция является содержанием деятельности Отдела
профессионального образования и формирования Национального реестра
специалистов (далее – Отдел профессионального образования).
1.3. Отдел профессионального образования осуществляет:
-организацию обучения
индивидуальных предпринимателей – членов
Ассоциации, работников юридических лиц- членов Ассоциации, а также иных
граждан по программам повышения квалификации с проведением итоговой
аттестации в форме тестирования и выдачей итоговых документов
установленного образца;
-организацию и проведение разовых лекций, стажировок, семинаров и других
видов обучения, не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей
документов дополнительного профессионального образования;
- мониторинг рынка образовательных услуг;
- взаимодействие со сторонними образовательными учреждениями в рамках
агентских договоров о сотрудничестве.
1.4. Ассоциация в соответствии с выданной лицензией на право ведения
образовательной деятельности по программам повышения квалификации
строителей оказывает платные образовательные услуги, связанные с
предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными
интересами членов Ассоциации посредством заключения договоров повышения
квалификации, заключаемыми с ее членами. Для проведения обучения по
программам повышения квалификации Отдел профессионального образования
формирует группы слушателей согласно поданных заявок от членов Ассоциации
(приложение № 1 к настоящему Положению). Группы формируются
численностью не менее 15 человек с периодичностью не реже, чем один раз в
месяц.
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1.5.Для реализации функции по организации профессионального обучения,
аттестации работников своих членов Отдел профессионального образования
имеет право:
- самостоятельно выбирать формы и методы обучения;
- разрабатывать учебные планы и рабочие программы дисциплин, в том числе на
основании
типовых
учебных
программ
повышения
квалификации,
рекомендованных Национальным объединением саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство;
- осуществлять подбор преподавателей и сотрудников;
- организовывать семинары и круглые столы по направлениям своей
деятельности;
- запрашивать и получать от иных структурных подразделений Ассоциации
информацию и документы, необходимые для осуществления своей деятельности;
- взаимодействовать с иными структурными подразделениями и органами
управления Ассоциации по вопросам своей деятельности.
2. Заключительные положения
2.1. Настоящее положение утверждается Советом Ассоциации, вступает в силу с
01 июля 2017 года, но не ранее, чем со дня внесения сведений о нем в
государственный реестр саморегулируемых организаций в соответствии с частью
5 статьи 55.18 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2.Изменения, внесённые в настоящее Положение, решение о признании его
утратившим силу вступают в силу не ранее, чем со дня внесения сведений о них в
государственный реестр саморегулируемых организаций.
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Приложение №1
К Положению об организации профессионального обучения,
аттестации работников членов Саморегулируемой организации
Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья»

На фирменном бланке организации
Генеральному директору
Саморегулируемой организации Ассоциации
«Альянс строителей Оренбуржья»
Таушеву А.А.
Заявка

наименование организации

направляет на обучение следующих сотрудников организации:

Паспортные
№
п/п

Ф.И.О.
(полностью)

данные (серия,
номер, кем
выдан, дата
выдачи)

Образовани
е
(специально
сть,
квалификац
ия)

Должнос
ть

Программа
обучения
(шифр
программы)

Форма
обучени
я (очнозаочная;
заочная)

Только для
обучения по
охране труда
(первичная/
очередная/
внеочередная
и т.д.)

1
2
…

Оплату за оказанные услуги в установленном Ассоциацией размере гарантируем.
Сведения об организации, для заключения договора на повышение квалификации:

Полное наименование
Сокращенное наименование
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ФИО руководителя (полностью)
Должность руководителя
Действующего на основании
Контактное лицо по организационным вопросам
(ФИО полностью, контактный тел., эл. почта)
Юридический адрес
Фактический адрес
ИНН
КПП
Р/С в
К/С
БИК

Для заключения договора на повышение квалификации необходимы копии паспортов и дипломо
слушателей о средне-профессиональном и/или высшем образовании.
В целях оказания образовательных услуг по повышению квалификации сотрудникам
Заявителя/Заявителю Саморегулируемой организации Ассоциации «Альянс строителей Оренбуржья»
(ИНН5610098035, адрес: 460060, г. Оренбург, ул. проезд Северный, 10/1 (далее-Оператор) поручается
обработка персональных данных сотрудников Заявителя/Заявителя, включающих:
ФИО, паспортные данные (номер, серия, код подразделения, кем выдан, дата выдачи), вид образования,
учебное заведение, квалификация, специальность, документ об образовании, дата и номер документа об
образовании, удостоверения повышения квалификации (учебное заведение, документ, программа
повышения квалификации, дата начала, дата окончания, количество часов), должность в организации.
Оператору предоставляется право осуществлять сбор, запись, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление,
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных сотрудников
Заявителя/ Заявителя.
Оператор вправе обрабатывать персональные данные Заявителя /сотрудников Заявителя, как с
использованием средств автоматизации, так и без их использования.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до дня прекращения
членства в СРО А «АСО». Настоящее согласие может быть отозвано Заявителем по письменному
заявлению.

Руководитель организации __________________________________________(Ф.И.О.)
М.П.

«___» __________________ 20__ г.
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