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Статья 1 
Настоящее Положение об организации Ассоциацией «Национальное 

объединение строителей» (далее – Ассоциация) получения дополнительного 
профессионального образования (далее – ДПО) для индивидуальных 
предпринимателей, работников юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся членами саморегулируемых организаций (далее – 
СРО), входящих в Ассоциацию (далее – Положение) определяет общие условия и 
порядок организации обучения по программам ДПО (далее – Обучение) для 
поддержки индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - членов СРО 
при подготовке кадров. 

 
Статья 2 
Реализация программ ДПО для индивидуальных предпринимателей, 

работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов СРО 
осуществляется образовательными организациями, определенными Ассоциацией. 

 
Статья 3 
Реализация программ ДПО для индивидуальных предпринимателей, 

работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов СРО 
осуществляется по утвержденным учебным программам повышения 
квалификации, разработанным в соответствии с Концепцией развития ДПО в 
строительной отрасли, в целях предупреждения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства и повышения качества таких работ. 

 
Статья 4 
Финансирование Обучения для индивидуальных предпринимателей, 

работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов СРО 
осуществляется по территориальному принципу по федеральным округам 
пропорционально количеству СРО, зарегистрированных на территории 
федерального округа. Общая сумма финансирования определяется согласно Сметы 
расходов Ассоциации на соответствующий год. Возможно перераспределение 
средств по федеральным округам (городам федерального значения),  

В случае не поступления заявок на обучение от федеральных округов 
(городов федерального значения) допускается перераспределение средств в пользу 
иных федеральных округов (городов федерального значения) в соответствии с 
поступившими заявками. 

 
Статья 5 
В целях реализации настоящего Положения устанавливается следующее 

распределение полномочий. 
 Совет Ассоциации: 
– принимает решение об утверждении настоящего Положения, внесении         

в него изменений; 
– принимает решение о перераспределении средств по федеральным округам 

(городам федерального значения) в случае не поступления заявок на обучение. 
Координатор по федеральному округу: 
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 осуществляет сбор данных от СРО о потребностях в обучении для 
индивидуальных предпринимателей, работников юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей - членов СРО на основании поступивших 
заявок, при этом: 

 заявки на обучение от саморегулируемых организаций, имеющих 
задолженности по взносам в Ассоциации более 2-х кварталов не 
рассматриваются; 
 заявки на обучение принимаются и передаются на рассмотрение 
Вице-президенту, курирующему вопросы профессионального 
образования Ассоциации не позднее окончания первой половины 
соответствующего года; 

 формирует составы учебных групп для направления на обучение; 
 направляет информацию о составе учебной группы в Ассоциацию; 
 по окончании обучения подтверждает список специалистов, 

прошедших обучение и направляет его в Ассоциацию. 
Вице-президент, курирующий вопросы профессионального образования 

Ассоциации: 
– рассматривает обращения Координаторов по федеральным округам 

(городам федерального значения) Ассоциации о потребностях в обучении для 
индивидуальных предпринимателей, работников юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на основании поступивших заявок; 

– определяет перечень заявок на обучение, поступивших в Ассоциацию, в 
отношении которых будет осуществляться финансирование в соответствии со         
ст. 4 настоящего Положения. 

Ассоциация: 
– осуществляет организационное, техническое, правовое и методическое 

сопровождение обучения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 
- членов СРО, контроль за качеством образовательных услуг. 


