
Напечатано с сайта АО «СО ЕЭС» www.so-ups.ru  

 

 

 
Приложение 1 

к приказу АО «СО ЕЭС» 
от ______________№ ____ 

 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АО «СО ЕЭС» 

Введено в действие с: 
Листов: 

___.___.2022 
6 

Москва 2022 
 

 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ» 

 

http://www.so-ups.ru


Напечатано с сайта АО «СО ЕЭС» www.so-ups.ru  

 

 2  

Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности в АО «СО ЕЭС» 

1. Область применения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает основные принципы 

организации и осуществления образовательной деятельности по программам 
дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) в АО «СО ЕЭС». 

1.2. Работники, ответственные за организацию и осуществление 
образовательной деятельности по программам дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) в АО «СО ЕЭС», 
обязаны руководствоваться требованиями настоящего Положения в части, 
касающейся выполняемых ими функций. 

2. Термины и сокращения 

договор об 
образовательных 
услугах 

– договор об оказании платных образовательных 
услуг; 

образовательная 
деятельность 

– образовательная деятельность по программам 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) в 
АО «СО ЕЭС»; 

обучающийся  – обучающийся по программам дополнительного 
профессионального образования (повышения 
квалификации) в АО «СО ЕЭС»; 

обучение – обучение по программам дополнительного 
профессионального образования (повышения 
квалификации) в АО «СО ЕЭС»; 

план-график – план-график подготовки, поддержания и 
повышения квалификации персонала в 
АО «СО ЕЭС» на соответствующий учебный 
год; 

Правила приема и 
отчисления 
обучающихся 

– Правила приема и отчисления обучающихся в 
АО «СО ЕЭС», утверждаемые приказом  
АО «СО ЕЭС»; 

Правила 
внутреннего 
распорядка 
обучающихся  

– Правила внутреннего распорядка обучающихся в 
АО «СО ЕЭС», утверждаемые приказом  
АО «СО ЕЭС»; 

программа обучения – программа дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации); 

Порядок проведения 
промежуточного и 
итогового 

– Порядок проведения промежуточного и 
итогового тестирований обучающихся в 

http://www.so-ups.ru


Напечатано с сайта АО «СО ЕЭС» www.so-ups.ru  

 

 3  
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тестирований 
обучающихся 

АО «СО ЕЭС», утверждаемый приказом  
АО «СО ЕЭС»; 

СТПП – Служба тренажерной подготовки персонала 
филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ; 

учебный год – календарный год; 
учебно-тематический 
план 

– детализированный план программы 
дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации); 

ОДУ – филиал АО «СО ЕЭС» ОДУ; 
ЦТПП – Центр тренажерной подготовки персонала. 

3. Общие положения 
3.1. АО «СО ЕЭС» осуществляет наряду с основной деятельностью 

образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление 
образовательной деятельности в качестве дополнительного вида 
деятельности. 

3.2. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499, и 
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
настоящим Положением в части, не урегулированной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

3.3. Стоимость оказываемых АО «СО ЕЭС» платных образовательных 
услуг по программам обучения ежегодно рассчитывается Департаментом 
экономики и финансов и до начала учебного года утверждается 
организационно-распорядительным документом, подписанным 
Председателем Правления или уполномоченным им лицом. 

3.4. АО «СО ЕЭС» обеспечивает открытость и доступность:  
3.4.1. Информации: 
а) о месте нахождения АО «СО ЕЭС» и ОДУ, осуществляющих 

образовательную деятельность, контактных телефонах и об адресах 
электронной почты по вопросам образовательной деятельности; 

б) о реализуемых программах обучения с указанием дисциплин и 
модулей, предусмотренных соответствующей программой обучения; 

в) о языке, на котором осуществляется обучение; 
г) о руководителях, курирующих образовательную деятельность в 

АО «СО ЕЭС» и ОДУ, осуществляющих образовательную деятельность; 
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д) о материально-техническом обеспечении образовательной 
деятельности. 

3.4.2. Копий: 
а) Устава АО «СО ЕЭС»; 
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности  

(с приложениями); 
в) локальных нормативных актов АО «СО ЕЭС», 

регламентирующих образовательную деятельность: настоящее Положение, 
Правила внутреннего распорядка обучающихся, Правила приема и отчисления 
обучающихся, Порядок проведения промежуточного и итогового 
тестирований обучающихся; 

г) типовой формы договора об образовательных услугах; 
д) документа об утверждении стоимости платных образовательных 

услуг по каждой программе обучения. 
3.5. Информация и копии документов, указанные в пункте 3.4 

настоящего Положения, подлежат размещению на официальном сайте 
АО «СО ЕЭС» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновлению в течение 10 рабочих дней со дня их создания, получения или 
внесения в них соответствующих изменений. 

3.6. Сведения, указываемые в договоре об образовательных услугах, 
должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте 
АО «СО ЕЭС» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
дату заключения договора об образовательных услугах. 

4. Организация и осуществление образовательной деятельности 
4.1. Осуществляют обучение специализированные структурные 

образовательные подразделения: 
- в исполнительном аппарате – ЦТПП.  
- в ОДУ – СТПП. 
Функции указанных специализированных структурных 

образовательных подразделений по осуществлению обучения определены в 
положениях о данных структурных подразделениях. 

4.2. Образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 
4.3. Образовательная деятельность организуется и осуществляется 

согласно планам-графикам. Планы-графики ежегодно разрабатываются ЦТПП 
и СТПП и до начала учебного года утверждаются Председателем Правления 
или уполномоченным им лицом. 

4.4. Образовательная деятельность направлена на совершенствование 
компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации: 

4.4.1. Работников АО «СО ЕЭС». 
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4.4.2. Лиц, не состоящих в трудовых отношениях с АО «СО ЕЭС», 
обучающихся в соответствии с договором об образовательных услугах. 

4.5. Заключение договора об образовательных услугах производится 
при наличии свободных мест в группах обучения.  

4.6. Программы обучения реализуются посредством учебно-
тематических планов, разрабатываемых ЦТПП и СТПП и утверждаемых 
Председателем Правления или уполномоченным им лицом.  
Учебно-тематические планы определяют формы обучения и сроки освоения 
программ обучения. 

4.7. Программы обучения имеют очную и дистанционную части. 
Допускается проводить курсы без дистанционной части. 

4.8. Дистанционная часть состоит из изучения медиалекций, 
самостоятельной работы и промежуточного тестирования. 

4.9. Очная часть состоит из лекционных и практических занятий, 
итогового тестирования и реализуется в следующих форматах: аудиторный 
(слушатели располагаются в месте проведения занятий) и внеаудиторный 
(слушатели располагаются вне места проведения занятий). 

4.10. При реализации программ обучения могут использоваться 
дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

4.11. К освоению программ обучения допускаются граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, 
имеющие высшее образование или среднее профессиональное образование по 
укрупненным группам специальностей и направлениям подготовки, 
определяемым Правилами приема и отчисления обучающихся, и 
представившие документы, указанные в Правилах приема и отчисления 
обучающихся.  

4.12. Заключение договоров об образовательных услугах, оформление 
документов об исполнении договоров об образовательных услугах, 
оформление документов, необходимых для приема на обучение и отчисления 
обучающихся, оформление и выдачу документов по результатам обучения 
организует: 

- в исполнительном аппарате – ЦТПП; 
- в ОДУ – СТПП. 
4.13. Требования к приему на обучение, основания отчисления, формы 

документов, оформляемых при приеме на обучение и отчислении 
обучающихся, регламентируются Правилами приема и отчисления 
обучающихся. 

4.14. Формы промежуточного и итогового тестирований обучающихся, 
документы, оформляемые по итогам тестирования, регламентируются 
Порядком проведения промежуточного и итогового тестирований 
обучающихся.  
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4.15. Обучающимся, освоившим соответствующую программу 
обучения и успешно прошедшим итоговое тестирование, выдается 
удостоверение о повышении квалификации по форме, установленной 
Правилами приема и отчисления обучающихся. 

4.16. Лицам, не освоившим соответствующую программу обучения или 
не прошедшим успешно итоговое тестирование, выдается справка о периоде 
обучения или справка об обучении в случаях и по формам согласно Правилам 
приема и отчисления обучающихся. 

http://www.so-ups.ru

