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УТВЕРЖДАЮ 

 

Генеральный директор 

АНО УЦДПО «Энергоконсультант» 

 

______________________ А.Ю.Кокшаров 

 

 

Положение об утверждении формы приказов о создании группы, закрытии группы, об отчислении, 

ведомости выдачи документов, журнал учета теоретического обучения, ведомости сдачи экзамена, дневника 

производственного обучения  в АНО УЦДПО «Энергоконсультант». 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  

Федеральным Законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013г. № 292 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»;  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»;  

иными нормативными актами Российской Федерации;  

Уставом АНО УЦДПО «Энергоконсультант»; 

Положением об оказании платных образовательных услуг в АНО УЦДПО «Энергоконсультант», с целью 

упорядочивания работы с документами строгой отчетности (далее Положение). 

1.2. Положение является локальным актом АНО УЦДПО «Энергоконсультант», утверждено приказом 

генерального директора, его действие распространяется на всех работников и обучающихся в АНО УЦДПО 

«Энергоконсультант».  

1.3. Документ должен иметь регистрационные характеристики (номер). Нумерацию документов АНО УЦДПО 

«Энергоконсультант» определяет самостоятельно.  

2.1.6. Подписи на документах проставляются чернилами, пастой или тушью черного, синего или фиолетового 

цвета. Подписание документов факсимильной подписью не допускается.  
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Приложение №1 

 

Бланк приказа о создании группы 

 
ПРИКАЗ №  

  

 
(дата). 

 
г. Мурманск 

    

 
О создании группы  (номер группы) 

 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

  1. Открыть группу  № (номер группы) 
 

 
с (дата открытия группы) по программе: 

 
(Наименование программы) 

2. Зачислить в группу следующих слушателей: 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 
ФИО Занимаемая должность 

1    

2    

3    

4    

2 
Провести обучение с (дата открытия группы) по (дата закрытия группы) г., место учебы - 

г.Мурманск 

3 Преподавателем назначить (ФИО преподавателя) 

4 
Контроль организации, ведения учебного процесса и выполнения настоящего приказа 

оставляю за собой. 

    

Заместитель генерального директора  

Подпись Расшифровка подписи 
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Приложение №2 

 

Бланк приказа о закрытии группы 

 

 
ПРИКАЗ №  

  

 
(дата). 

 
г. Мурманск 

    

 
О закрытии группы  (номер группы) (дата закрытия группы) 

 

В связи с окончанием занятий по программе  

(Наименование программы) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  1. По итогам сдачи экзамена выдать  (наименование документа об образовании) следующим 

слушателям: 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 
ФИО Занимаемая должность 

1    

2    

3    

4    

    

Заместитель генерального директора  

Подпись Расшифровка подписи 

 

 



Автономная некоммерческая организация 

«Учебный центр дополнительного профессионального 

образования «Энергоконсультант» 

Лицензия Министерства образования Мурманской области 

 № 121-15 от 27.11.2015г. Серия 51Л01 №0000322 

 

4 

 

Приложение № 3 

Бланк приказа об отчислении из группы 

 ПРИКАЗ № ОТЧ- (номер группы) 

 

 
(дата). 

 
г. Мурманск 

    

 
Об отчислении  

 

По причине неявки на занятия по (Наименование программы) с (дата открытия группы) по (дата 

закрытия группы) в связи (указать причину) 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

отчислить из группы (номер группы) следующих руководителей и специалистов: 

  № 

п/п 

Наименование 

организации 
ФИО Занимаемая должность 

1    

2    

3    

4    

    

Заместитель генерального директора  

Подпись Расшифровка подписи 

 

Приложение № 4 

Бланк журнал учета теоретического обучения 
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Приложение № 5 

 

Бланк ведомости сдачи экзамена 
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Приложение № 6 

Бланк дневника производственного обучения 

Лицевая сторона дневника производственного обучения (1, 4 стр). 

 

 

 

Лицевая сторона дневника производственного обучения (2,3 стр). 
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Приложение № 7 

Бланк ведомости выдачи документов  

 


