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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1 Отдел дополнительного образования и подготовки по профессиям (далее - От-

дел) является структурным подразделением Азово-Черноморского инженерного 

института – филиала федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный 

университет» в г. Зернограде (Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ) (далее -  Институт, Филиал), входит в состав Центра 

образования и карьеры (далее - Центра) и организуется в соответствии с Положе-

нием о Центре образования и карьеры. 

1.2 Отдел осуществляет свою деятельность в соответствии: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть четвертая) от 

18.12.2006 N 230-ФЗ. 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

- Постановлением  Правительства  РФ  от  15.08.2013  г.  №  706  «Об  

утверждении  Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказом от 23.01.2014 г. № 36 «Об утверждении порядка приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования»; 

- Приказом МО РФ от 02.07.2013 г. № 513  «Об утверждении Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществля-

ется профессиональное обучение»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования  и среднего профессионального образования; 

- Уставом федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования «Донской государственный аг-

рарный университет» (далее – Университет);  

- Положением об Азово-Черноморском инженерном институте – фили-

але федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской государственный аграр-

ный университет» в г. Зернограде (Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ). 

1.3 Цель создания отдела -  осуществление образовательной  деятельности 

по дополнительному профессиональному образованию. 

1.4 Руководство отделом осуществляется начальником отдела. Права и обя-

занности начальника отдела определяются его должностной инструкцией. 

1.5 Начальник отдела непосредственно подчиняется директору Центра. 
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1.6 Начальник отдела назначается и освобождается от должности приказом 

директора филиала. На время отсутствия начальника отдела (отпуска, болезни, 

пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное приказом директора. Данное 

лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за качествен-

ное и своевременное исполнение возложенных на него обязанностей. 

1.7 Ответственность за качественное и своевременное выполнение функ-

ций, предусмотренных настоящим Положением, несет начальник отдела. На 

начальника  отдела возлагается также персональная ответственность за:  

 соблюдение действующего законодательства в процессе руковод-

ства Отделом;  

 составление, утверждение и предоставление достоверной информа-

ции о деятельности Отдела;  

 своевременное и качественное исполнение поручений руководства 

филиала;  

 соблюдение требований нормативных актов, определяющих порядок 

организации выполняемых работ.  

Ответственность других работников отдела устанавливается должност-

ными инструкциями. 

1.8 Отдел имеет номенклатуру дел и ведет переписку с внешними органи-

зациями и структурными подразделениями филиала в соответствии с установлен-

ными требованиями. 

1.9 В Отделе устанавливаются должности в соответствии со штатным рас-

писанием. 

1.10 Реорганизация и ликвидация Отдела осуществляется по решению Уче-

ного Совета филиала.  

 

2 ЗАДАЧИ ОТДЕЛА 

 
2.1 Отдел осуществляет образовательную деятельность по предоставлению 

дополнительных образовательных услуг, а именно:  

2.1.1 Формирование программ дополнительного профессионального обра-

зования по перспективным направлениям профессиональной подготовки и пере-

подготовки; 

2.1.2 Создание методического обеспечения программ дополнительного 

профессионального образования (в том числе разработка учебно-методических 

материалов по новым программам и дисциплинам); 

2.1.3 Привлечение к разработке новых программ и корректировке действу-

ющих (по содержанию и объему) ведущих специалистов предприятий и органи-

заций; 
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2.1.4 Создание материально-технической базы для обеспечения условий 

развития системы дополнительного профессионального образования; 

2.1.5 Разработка системы информационно-рекламного обеспечения заинте-

ресованных лиц в рамках дополнительного профессионального образования; 

2.1.6 Обеспечение высокого уровня организации учебного процесса в груп-

пах дополнительного профессионального образования. 

 

3 ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 

 

3.1 Отдел организует образовательный процесс на основе учебных планов, 

принятых в установленном порядке.  

3.2 Дополнительное профессиональное образование осуществляется в От-

деле посредством реализации дополнительных профессиональных программ 

(программ повышения квалификации и программ профессиональной переподго-

товки). Отдел самостоятельно разрабатывает и реализует дополнительные про-

фессиональные образовательные программы с учетом потребностей заказчика.  

3.3 Реализация программ повышения квалификации направлена на совер-

шенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профес-

сиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рам-

ках имеющейся квалификации. 

3.4 Реализация программ профессиональной переподготовки направлена 

на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида професси-

ональной деятельности, приобретение новой квалификации. 

3.5 Реализация дополнительных профессиональных программ может фи-

нансироваться за счет средств государственного бюджета, за счет средств юри-

дических и (или) физических лиц по договорам об образовании, по государствен-

ным контрактам. 

3.6 Договор об образовании на обучение по дополнительным образователь-

ным программам заключается со слушателем и (или) с физическим или юриди-

ческим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

3.7 Договоры об образовании на обучение по дополнительным образова-

тельным программам регистрируются соответствующим образом в специально 

отведенном журнале. На основании Договора Заказчик (Слушатель) производит 

оплату в кассу института. Один экземпляр после подписания директором инсти-

тута выдается Заказчику (Слушателю), второй экземпляр передается в бухгалте-

рию. 
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3.8 Обучение по дополнительным профессиональным программам на ос-

нове государственного заказа осуществляется в соответствии с действующим за-

конодательством РФ о размещении заказов и на условиях заключаемого государ-

ственного контракта. 

3.9 Содержание реализуемых в Отделе дополнительных профессиональ-

ных программ учитывает профессиональные стандарты, квалификационные тре-

бования, указанные в квалификационных справочниках по соответствующим 

должностям, профессиям и специальностям, квалификационные требования к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должност-

ных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными за-

конами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3.10 Дополнительные профессиональные программы, реализуемые в От-

деле, подлежат регулярному обновлению с учетом развития науки, техники, эко-

номики, технологий, законодательства, социальной сферы. 

3.11 Структура дополнительной профессиональной программы включает 

цель, планируемые результаты обучения, учебный план, рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), организационно-педагогиче-

ские условия, формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты. 

3.12 Учебный план дополнительной профессиональной программы опре-

деляет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обу-

чающихся и формы аттестации. 

3.13 Содержание реализуемой дополнительной профессиональной про-

граммы и (или) отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей), стажировок) 

должно быть направлено на достижение целей программы, планируемых резуль-

татов ее освоения. 

3.14 Результаты обучения по программе профессиональной переподго-

товки должны соответствовать результатам освоения основных профессиональ-

ных образовательных программ, а также направлены на приобретение новой ква-

лификации, требующей изменение направленности (профиля) или специализа-

ции в рамках направления подготовки (специальности) полученного ранее про-

фессионального образования, должны определяться на основе профессиональ-

ных компетенций соответствующих федеральных государственных образова-

тельных стандартов, образовательных стандартов. 

3.15 Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональ-

ной программы определяются образовательной программой и (или) договором об 

образовании в соответствии с потребностями заказчика. Срок освоения дополни-
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тельной профессиональной программы должен обеспечивать возможность дости-

жения планируемых результатов и получение новой компетенции (квалифика-

ции), заявленных в программе. 

3.16 Использование при реализации образовательных программ методов и 

средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

3.17 Образовательная деятельность по образовательным программам в От-

деле организуется в соответствии с утвержденными учебными планами. 

3.18 Повышение квалификации и профессиональная переподготовка  мо-

жет проводиться: 

- с отрывом от работы; 

- без отрыва от работы; 

- с частичным отрывом от работы; 

- по индивидуальным формам обучения. 

3.19 При обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом 

сроки освоения дополнительной профессиональной программы могут быть изме-

нены с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного слу-

шателя. 

3.20 Образовательная деятельность обучающихся (слушателей) может 

предусматривать следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, 

практические и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, ма-

стер-классы, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консуль-

тации, практическое вождение тракторов и автомобилей, выполнение аттестаци-

онной, проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ, опре-

деленные учебным планом. 

3.21 Для чтения отдельных лекций и проведения других видов учебных за-

нятий могут приглашаться ведущие ученые, профессора, специалисты-практики 

из других организаций. 

3.22 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавлива-

ется продолжительностью 45 минут, для практического вождения астрономиче-

ский час – 60 мин. 

3.23 Обучение в Отделе осуществляется в группах. Численность обучаю-

щихся в учебной группе не превышает 25-30 человек. Исходя из специфики до-

говора на обучение (сметы) учебные занятия могут проводиться с группами слу-

шателей меньшей численности и отдельными обучающимися. 

3.24 Отдел составляет учебные программы обучения безработных граждан 

и согласовывает их с центрами занятости населения; 
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3.25 Отдел составляет учебные программы обучения в области охраны 

труда и организовывает набор и обучение по данной программе различных кате-

горий граждан. 

 

 

 

4  ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ И УЧЕТНАЯ  

ДОКУМЕНТАЦИЯ В ОТДЕЛЕ 

 

4.1 К освоению дополнительных профессиональных программ допуска-

ются: 

• лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

• лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образова-

ние. 

4.2 Зачисление граждан на обучение по дополнительным профессиональ-

ным программам осуществляется приказом директора института. Отдел ведет за-

числение слушателей по договорам об образовании на обучение по дополнитель-

ным образовательным программам. 

4.3 В Отделе ведется следующая основная учетная документация, необхо-

димая для организации учебного процесса в системе дополнительного професси-

онального образования: 

- приказ о зачислении на обучение; 

- приказ об окончании обучения; 

- журнал учета учебных занятий (учебная карта); 

- экзаменационная (зачетная) ведомость; 

- протокол итогового экзамена (для обучения по программам профессио-

нальной переподготовки); 

- книги регистрации выдачи документов о квалификации; 

- журнал регистрации договоров со Слушателями по каждому направле-

нию; 

- журнал регистрации договоров ГПХ с преподавателями; 

- журнал регистрации почасовых листов; 

Руководство института может вносить дополнения в перечень основной 

учетной документации. 

4.4 При оформлении приказов о зачислении и приказов об окончании обу-

чения обязательно наличие следующих виз: 

- зам. директора по УР. 

- директора Ц О и К; 

- начальника отдела, ответственного за проведение обучение; 
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- главного бухгалтера; 

- начальника ПЭО; 

- начальника ОК; 

- начальника ЮО; 

4.5 Журнал учета учебных занятий является документом, в котором запи-

сываются все проведенные в учебной группе занятия, согласно расписаний учеб-

ных занятий, выставляются оценки знаний слушателей (в соответствии с учеб-

ным планом), делаются отметки о посещаемости занятий. Порядок ведения жур-

нала определяется в инструкции, прилагаемой к нему. 

4.6 Экзаменационная (зачетная) ведомость является основным документом 

по учету успеваемости. Она выдается экзаменатору перед началом экзамена. 

Каждая оценка, проставленная в ведомости, заверяется подписью экзаменатора. 

По окончании экзамена (зачета) экзаменатор представляет ведомость в отдел, 

осуществляющий обучение по дополнительным профессиональным программам. 

4.7 Журналы учета учебных занятий, экзаменационные (зачетные) ведомо-

сти и листы хранятся в отделе, осуществляющем обучение по дополнительным 

профессиональным программам. 

 

5  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ (ОТДЕЛА),                 

ЗАКАЗЧИКА (СЛУШАТЕЛЯ) 
 

5.1 Права и обязанности слушателей определяются законодательством Рос-

сийской Федерации, Уставом университета и правилами внутреннего распо-

рядка. 

5.2 Исполнитель вправе: 

5.2.1 Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавли-

вать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточ-

ной аттестации Обучающегося, в соответствии с учебным планом. 

5.2.2 Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинар-

ного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локаль-

ными нормативными актами Исполнителя. 

5.2.3 Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотрен-

ных в пределах федерального  государственного  образовательного  стандарта  

или федеральных государственных требований в соответствии с  учебными  пла-

нами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Испол-

нителя. 
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5.2.4 Обучающемуся предоставляются академические права в соответ-

ствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 

5.2.5 Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образователь-

ного процесса. 

5.2.6 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы. 

5.2.7 Принимать в порядке, установленном локальными нормативными ак-

тами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

5.2.8 Получать полную и достоверную информацию об оценке своих зна-

ний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

5.3 Исполнитель (Отдел) обязан: 

5.3.1 Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные зако-

нодательством   Российской   Федерации,   учредительными   документами, ло-

кальными нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема,  в  качестве 

Слушателя. 

5.3.2 Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предо-

ставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые преду-

смотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Фе-

деральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

5.3.3 Обеспечить слушателю предусмотренные выбранной образователь-

ной программой условия ее освоения. 

5.3.4 Принимать от слушателя и (или) Заказчика плату за образовательные 

услуги. 

5.3.5 Обеспечить слушателю уважение человеческого достоинства, защиту 

от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, 

охрану жизни и здоровья. 

5.3.6 Слушатель (заказчик) обязан своевременно вносить плату за предо-

ставляемые образовательные услуги, в размере и порядке, определенных догово-

ром об образовании на обучение по дополнительным образовательным програм-

мам, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

5.3.7 Слушатель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации", в том числе: 

5.3.8 Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 

учебным планом, в том числе индивидуальным. 

consultantplus://offline/ref=64AF406687F41B8ED1A4382B340E027C272ED3AE8B041A0F44BACFA138B7778F13A6AAA58A2D2DBFL8A2H
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5.3.9 Извещать преподавателя о причинах отсутствия на занятиях. 

5.3.10 Соблюдать требования учредительных документов, правила внут-

реннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

5.4. Слушатель подлежит отчислению: 

1) по собственному желанию; 

2) в связи с переводом в другую образовательную организацию; 

3) по состоянию здоровья; 

4) в связи с окончанием обучения в Отделе; 

5) в связи с расторжением договора на обучение; 

6) за невыполнение учебного плана или получение неудовлетворительной 

оценки на итоговой аттестации; 

7) за утрату связи с Отделом; 

8) в иных случаях, установленных законодательством Российской Федера-

ции. 

 

6 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

6.1 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образователь-

ной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежу-

точной аттестацией обучающихся в соответствии с Положением о текущем кон-

троле и промежуточной аттестации обучающихся. 

6.2 Освоение дополнительных профессиональных образовательных про-

грамм завершается итоговой аттестацией обучающихся. 

6.3 Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения слушателями образовательной программы. 

6.3.1. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности 

и независимости оценки качества подготовки слушателей. 

6.3.2 Итоговая аттестация лиц, обучающихся в Отделе по образовательным 

программам    дополнительного    профессионального   образования,   осуществ-

ляется аттестационной комиссией. 

6.3.3 В состав аттестационной комиссии могут входить представители 

учредителя, специалисты предприятий, организаций и учреждений, представи-

тели местных органов исполнительной власти, кадровых служб, ведущие препо-

даватели и научные сотрудники других образовательных учреждений. 

6.3.4 К прохождению итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или ин-

дивидуальный учебный план. 
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6.3.5 В соответствии с Положением о промежуточной и итоговой аттеста-

ции в ФГБОУ ВО ДГАУ устанавливается следующая система оценок: "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "зачтено", которые указываются в приложении 

к документу о квалификации (диплому о профессиональной переподготовке). 

6.3.6 Слушателям, получивших на экзамене оценку "неудовлетвори-

тельно", "не зачтено" на зачете или несогласным с оценкой, полученной по ре-

зультатам экзамена или текущего контроля по их заявлению может быть пред-

ставлено право повторной сдачи экзамена или зачета. 

6.3.7 По результатам итоговой аттестации слушателя аттестационной ко-

миссией решается вопрос о выдаче ему документа о квалификации. 

6.3.8 Отчисление из числа слушателей производится приказом директора 

филиала по представлению директора Центра. 

 

7 ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТОВ О КВАЛИФИКАЦИИ 

 

7.1 В случае успешного освоения слушателями соответствующей дополни-

тельной профессиональной программы и прохождения итоговой аттестации, вы-

пускается приказ об окончании обучения и выдаются документы о квалифика-

ции: удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессио-

нальной переподготовке. 

7.2 Документ о квалификации должен быть получен слушателем лично. 

7.3 Документ о квалификации выдается на бланке установленного образца 

и заверяется подписью директора (зам. директора по УР), печатью института. 

7.4 Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итого-

вой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 

часть дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из ор-

ганизации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

7.5 При освоении дополнительной профессиональной программы парал-

лельно с получением высшего образования удостоверение о повышении квали-

фикации и (или) диплом о профессиональной переподготовке выдаются одновре-

менно с получением соответствующего документа об образовании и о квалифи-

кации. 

7.6 За выдачу документов о квалификации, документов об обучении и дуб-

ликатов указанных документов плата не взимается. 

 

 

8 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ  

ИНСТИТУТА, УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
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8.1 Отдел принимает к исполнению приказы и распоряжения директора фи-

лиала, решения Ученого совета, дирекции, относящиеся к сфере деятельности от-

дела. 

8.2 В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессио-

нальным программам» профессиональную подготовку, переподготовку и повы-

шение квалификации могут осуществлять преимущественно штатные педагоги-

ческие работники, а также лица, привлекаемые на условиях договоров граждан-

ско-правового характера с почасовой оплатой труда: теоретические занятия про-

водятся преподавателями, а практическое обучение - мастерами производствен-

ного обучения из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям. 

8.3 Договоры гражданско-правового характера установленного образца, за-

ключенные с преподавателями регистрируются соответствующим образом в спе-

циально отведенном журнале. Почасовой лист установленного образца заполня-

ется преподавателем (ежемесячно, либо по окончании обучения соответствую-

щей группы профессиональной подготовки, переподготовки), подписывается ди-

ректором Ц О и К, специалистом Отдела, осуществляющего подготовку по до-

полнительному профессиональному обучению, зам. директора по УР, регистри-

руется в Журнале регистрации почасовых листов и сдается в бухгалтерию. 

8.4 Профессиональное обучение рабочих по профессиям, поднадзорным 

Ростехнадзору, проводится специалистами (преподавателями, мастерами произ-

водственного обучения), для которых работа в организации, осуществляющей 

профессиональное обучение рабочих, является основной.  

8.5 Преподаватели и мастера производственного обучения должны обла-

дать знаниями по основам педагогики, иметь соответствующее образование и 

практический опыт работы, пройти аттестацию в соответствии с Положением об 

организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, под-

надзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атом-

ному надзору в соответствии со специализацией (преподаваемым предметом)» 

(п. 16 «Положения об организации обучения и проверки знаний рабочих органи-

заций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому 

и атомному надзору», утвержденного Приказом Федеральной службой по эко-

логическому, технологическому и атомному надзору № 37 от 29.01.2007 г.). 

 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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9.1 Материально-техническое обеспечение учебного процесса в системе 

ДПО является необходимым условием для качественной подготовки слушателей 

в соответствии с требованиями рабочих учебных планов и программ. 

9.2 Учебно-материальная база представляет комплекс материальных и тех-

нических средств, включающих учебные помещения, технические средства обу-

чения и т.п. 

9.3 Количество аудиторий и учебных кабинетов, необходимых для обеспе-

чения нормального учебного процесса в системе ДПО в филиале, определяется 

количеством учебных   групп   слушателей,   формой    организации подготовки    

обучающихся   по соответствующей программе, а также потребностью в помеще-

ниях для  проведения специальных видов занятий и т.д. 

9.4 Размер платы за указанное обучение устанавливается приказом дирек-

тора.  

9.5 Расходование привлеченных средств осуществляется в соответствии с 

утвержденной сметой. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 

из-

мене-

ния 

Номер листа Дата внесе-

ния изме-

нения (дата 

и № при-

каза) 

Дата введе-

ния изме-

нения 

Всего 

листов 

в доку-

менте 

Подпись, ответ-

ственного за вне-

сение изменений 

изме-

нен-

ного 

но-

вого 

изъ-

ятого 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

Должность Фамилия Подпись Дата 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 


