
Правила приема на обучение 

6.1. Прием на обучение в УМЦ осуществляется на основании заявок 

структурных подразделений администрации, при администрации и филиалов 

Общества. 

6.2. На основании заявок составляется План реализации образовательных 

программ УМЦ. 

6.3. Обучение в УМЦ проводится по курсовой (групповой) или 

индивидуальной формам обучения. 

6.4. При отсутствии возможности комплектования полной (от 8 человек) 

учебной группы обучение в УМЦ может быть организовано в индивидуальной 

форме. Теоретический курс слушатели изучают самостоятельно с отрывом от 

производства в полном объеме согласно учебному плану. Для методической 

поддержки обучающихся по индивидуальной форме проводятся консультации. 

6.5 Зачисление слушателей в группу осуществляется на основании 

Приказа о зачислении в группу работников филиалов Общества. 

6.6. К обучению в УМЦ допускаются слушатели, представившие 

направление на обучение в УМЦ, оформленное в соответствии с 

приложениями №№ 3,4, а также имеющие (или получающие) среднее 

профессиональное или высшее образование, при освоении 

дополнительных профессиональных программ; имеющие среднее, среднее 

профессиональное или высшее образование при освоении основных программ 

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих. 

Уровень образования обучающегося (слушателя) указывается в 

направлении на обучение на основании документов об образовании (повышении 

квалификации), хранящихся в личном деле работника, направляемого на 

обучение, в соответствии с нормативными актами и документами, 

регламентирующими кадровое делопроизводство в АО «Газпром 

газораспределение Рязанская область». 

Направление (приложение №№ 3, 4) подписывается руководителем 

структурного подразделения Общества (филиала) и его скан-копия направляется 

на имя начальника УМЦ. 

Специалист (методист) УМЦ при предъявлении обучающимся 

(слушателем) направления проверяет сведения об уровне образования, 

указанные в направлении путем сверки данных, содержащихся в 

Информационной системе 1С Протоколы. 

6.7. Слушатели, зачисленные на обучение, имеют право на зачет 

результатов освоения предметов общепрофессионального и общетехнического 

блоков, освоенных в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

6.8. Решение о  зачете результатов освоения предметов,  освоенных  в 

других организациях, рассматривается Педагогическим советом УМЦ 

индивидуально по каждому слушателю. 

6.9. Слушатели УМЦ имеют право на освоение наряду с учебными 

предметами, курсами, дисциплинами по осваиваемой образовательной 

программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин, 

преподаваемых в УМЦ, а также преподаваемых в других организациях, 



осуществляющих образовательную деятельность, одновременное освоение 

нескольких основных профессиональных образовательных программ, если это 

не противоречит действующему законодательству и настоящему Положению. 

6.10. Решение об освоении дополнительных учебных предметов, курсов, 

дисциплин, преподаваемых в УМЦ, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, об 

одновременном освоении нескольких основных профессиональных 

образовательных программ принимается на заседании Педагогического совета. 

6.11. Слушатели, зачисленные на обучение, в обязательном порядке 

знакомятся с Правилами внутреннего распорядка Учебно-методического 

центра АО «Газпром газораспределение». 

6.12. Преподаватели группы перед началом обучения знакомят 

слушателей с Правилами внутреннего распорядка. 
 

7. Основания для прекращения обучения слушателей 

7.1. Обучение слушателей считается завершенным при успешном 

прохождении обучающимся итоговой аттестации. 

7.2. По результатам итоговой аттестации создается Приказ об 

отчислении в связи с окончанием обучения в УМЦ. 

7.3. Обучение может быть прекращено до завершения срока обучения, по 

следующим причинам: 

по инициативе слушателя, в связи с наступлением временной 

нетрудоспособности обучающегося; 

по инициативе руководителя слушателя, в связи с производственной 

необходимостью и отзывом на основное место работы слушателя (на основании 

письма, направленного на имя начальника УМЦ, за подписью руководителя 

слушателя); 

по инициативе УМЦ, в связи с пропуском слушателем 20 % занятий, а 

также при отсутствии на занятиях более 4-х часов подряд без уважительной 

причины; 

по обстоятельствам, не зависящим от слушателя и УМЦ. 

7.4. Основанием прекращения обучения слушателя до завершения полного 

срока обучения является приказ об отчислении слушателя. 

7.5. Слушатель, отчисленный из УМЦ, может пройти обучение в любой 

другой период при направлении заявки на обучение от филиала Общества в 

УМЦ. 

7.6. Процесс восстановления слушателя, а также перевода слушателя в 

УМЦ не предусмотрен. 

  



 Приложение № 3 

к Положению (п. 6.6) 
 
 
ФОРМА НАПРАВЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ РАБОЧИХ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА РАБОЧЕГО 
 
на обучение в УМЦ ОАО «Газпром газораспределение Рязанская 

область» 
 

1. Филиал________________________________________________________ 
2. Служба________________________________________________________ 
3. Фамилия______________________________________________________ 
Имя_________________________ Отчество_________________________ 
4. Дата рождения: 
5. Образование: __________________________________________________ 
6. Должность (профессия):__________________________________________ 
7. Дата начала работы по данной профессии ___________________________  
8. Вид обучения (нужное подчеркнуть): 

 
8.1  подготовка рабочих по новой для них профессии 
 
8.2  повышение квалификации рабочих 

 
8.3  переподготовка (переобучение) рабочих 

 
8.4  обучение рабочих второй (смежной) профессии 

 
8.5  обучение безопасным методам и приемам выполнения работ. 
 

Аттестовать в качестве: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
«__» __________ 202_г 
Руководитель филиала 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение № 4 

к Положению (п. 6.6) 
 

 

ФОРМА НАПРАВЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТА 
 
на обучение в УМЦ АО «Газпром газораспределение Рязанская 

область» 
 
 

1. Филиал_______________________________________________________ 
2. Служба_______________________________________________________ 
3. Фамилия_____________________________________________________ 
Имя_________________________ Отчество_________________________ 
4. Дата рождения: 
5. Образование: _________________________________________________ 
6. Должность (профессия):________________________________________ 
7. Дата начала работы по данной профессии 
___________________________  
 
8. Вид обучения (нужное отметить знаком V): 
 
8.1  аттестация специалистов (первичная, очередная) по охране труда 
 
8.2 аттестация специалистов (первичная, очередная) по промышленной 
безопасности 

 

 
А. Общие основы промышленной безопасности 
 А.1. Основы промышленной безопасности 

Б7. Требования промышленной безопасности на объектах 
газораспределения и газопотребления 

 
 Б.7.1. Эксплуатация сетей газораспределения и газопотребления 

 

 Б.7.2. Эксплуатация объектов, использующих сжиженные 
углеводородные газы 

 

 Б.7.3. Проектирование, строительство, реконструкция, техническое 
перевооружение и капитальный ремонт сетей газораспределения и 
газопотребления 

Б8. Требования промышленной безопасности к оборудованию, 
работающему под давлением 

 
 Б.8.3.Эксплуатация опасных производственных объектов, на 



которых используются сосуды, работающие под избыточным давлением. 
 

Б9. Требования промышленной безопасности к подъемным 
сооружениям 

 
 Б.9.3. Эксплуатация опасных производственных объектов, на 

которых используются подъемные сооружения, предназначенные для 
подъема и перемещения грузов 

 
Б10. Требования промышленной безопасности при транспортировании 

опасных веществ 

 Б.10.2. Транспортирование опасных веществ автомобильным 
транспортом 

 
 
«__» __________ 20___г 
 
 
 
Руководитель филиала 


