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1 Положение о профессиональном обучении устанавливает требования к 

членам Ассоциации «Объединение строительно-проектных организаций» (далее – 

Ассоциация) по повышению квалификации руководителей и специалистов 

организаций членов Ассоциации, в том числе специалистом по организации 

архитектурно-строительного проектирования. 

2 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ. 

3 Повышение квалификации – дополнительное профессиональное 

образование, которое осуществляется посредством реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации. 

4 Программа повышения квалификации направлена на совершенствование 

и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

5 Члены Ассоциации обеспечивают повышение квалификации своих 

сотрудников, в том числе специалистом по организации архитектурно-

строительного проектирования, не реже, чем раз в пять лет. 

6 Обучение по программам повышения квалификации осуществляется как 

единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том числе 

посредством освоения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), прохождения практики, применения сетевых форм, в порядке, 

установленном образовательной программой и (или) договором об образовании. 

7 Формы обучения и сроки освоения программам повышения 

квалификации определяются образовательной программой и (или) договором об 

образовании. 

8 Освоение программам повышения квалификации завершается итоговой 

аттестацией обучающихся в форме, определяемой организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

9 Лицам, успешно освоившим программу повышения квалификации и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается соответствующий документ. 

10 Настоящее Положение вступает в силу со дня внесения сведений об 

Ассоциации в государственный реестр саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации. 

10.1 Изменения, внесенные в настоящее положение, решение о признании 

утратившим силу настоящего положения вступают в силу не ранее чем через 

десять дней после дня их принятия. 

11 В срок, не позднее, чем через три рабочих дня со дня принятия, внесения 

изменений, настоящее положение подлежит размещению на сайте Ассоциации в 

сети “Интернет” и направлению на бумажном носителе или в форме электронного 

документа (пакета электронных документов), подписанных Ассоциацией с 
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использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган 

надзора за саморегулируемыми организациями. 

12 Настоящее положение не должно противоречить законам и иным 

нормативным актам Российской Федерации, а также Уставу Ассоциации. Если в 

результате изменения законодательства и нормативных актов Российской 

Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с 

ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение 

сотрудники Ассоциации, члены Ассоциации, Правления и соответствующих 

комиссий руководствуются законодательством и нормативными актами 

Российской Федерации. 

 

 


