
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  

И  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

Методические  рекомендации  для  слушателей  учебного 

заведения, обучающихся по программе дополнительного 

профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021 год 



АНО ДПО «Академия сертификации и повышения квалификации специалистов»                    2. 

 

 
Методические рекомендации для слушателей учебного заведения  

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ВВЕДЕНИЕ ..................................................................................................................... 3 

2. ОФОРМЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ СЛУШАТЕЛЕМ И УЧЕБНЫМ 

ЗАВЕДЕНИЕМ. ...................................................................................................................... 3 

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. .............. 3 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. .............................................................. 3 

5. ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ. ................................. 4 

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. ................................................................ 4 

7. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ. ................................................................ 4 

8. АНКЕТИРОВАНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ. ........................................................................ 5 

9. ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ. ................................................................... 5 

10. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. ................................................................................................ 5 

11. ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ. .................................................................................. 6 

12. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА. ................................................ 6 

13. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННОЙ КВАЛИФИКАЦИИ. ..................................... 6 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ....................................................................... 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По всем вопросам, связанным с настоящими Методическими рекомендациями, следует 

обращаться в АНО ДПО «Академия сертификации и повышения квалификации специалистов» по 

адресу: 196128, Санкт-Петербург, площадь Чернышевского, дом 5, тел. 8 (812) 213-67-11, e-mail: 

info@aspks.ru, сайт https://aspks.ru/ 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Настоящие Методические рекомендации предназначены для слушателей учебного 

заведения, обучающихся по программе профессиональной переподготовки «Саморегулирование 

предпринимательской и профессиональной деятельности в Российской Федерации». 

Учебное заведение – Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Академия сертификация и повышения квалификации 

специалистов» осуществляет образовательную деятельность с 2004 года, в настоящее время на 

основании лицензии № 4010 от 12.11.2019 г., выданной Комитетом по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга.  

Обучение по программе дополнительного профессионального образования рассчитано, 

прежде всего на лиц, имеющих высшее, незаконченное высшее или среднее специальное 

образование, заинтересованных в получении новой профессиональной компетенции. 

Обучение проводится в соответствии с учебным планом в заочной форме с применением 

современных дистанционных образовательных технологий посредством предоставления 

слушателям доступа к личным данным на официальном сайте учебного заведения: 

https://aspks.ru/. 

2. ОФОРМЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ СЛУШАТЕЛЕМ И УЧЕБНЫМ 

ЗАВЕДЕНИЕМ. 

Лицо, заинтересованное в обучении по программе профессиональной переподготовки, 

приобретает статус слушателя учебного заведения после оформления договорных отношений с 

последним и полной либо частичной оплаты образовательных услуг. 

 Способами оформления договорных отношений между слушателем и учебным заведением 

могут быть: 

1)  присоединение заинтересованного лица к публичному договору-оферте оказания 

платных образовательных услуг, действующему в учебном заведении; 

2) заключение индивидуального договора в тех случаях, когда стороной договора 

является юридическое лицо, действующее в интересах слушателя. 

Более подробная информация, а также формы необходимых документов размещены на 

официальном сайте учебного заведения. 

Лицу, получившему статус слушателя учебного заведения, направляется соответствующее 

уведомление по установленной в учебном заведении форме. 

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

Стоимость обучения по программе профессиональной переподготовки устанавливается 

приказом директора по согласованию с Наблюдательным советом учебного заведения. 

Для отдельных категорий слушателей учебного заведения могут быть установлены льготы 

по оплате образовательных услуг. 

Оплата образовательных услуг осуществляется в порядке, предусмотренном договором об 

оказании платных образовательных услуг, на расчетный счет учебного заведения, как правило, в 

безналичной форме. 

Образовательные услуги, оказываемые учебным заведением, не облагаются налогом на 

добавленную стоимость (основание - п.2 гл. 26 Налогового кодекса Российской Федерации). 

Дополнительная информация представлена на официальном сайте учебного заведения. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

Для организации обучения используется электронная информационно-образовательная 

среда – «Интерактивная обучающая площадка», размещенная на сайте учебного заведения, 

доступ в которую осуществляется через личный кабинет слушателя. 

https://aspks.ru/
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Учебное заведение предоставляет слушателю персональный пароль для получения доступа 

к учебным материалам. 

Обучение по программе профессиональной переподготовки предполагает последовательное 

структурированное изучение текстовых материалов и видеоматериалов, подготовленных 

преподавателями учебного заведения, а также контроль полученных слушателем знаний и 

навыков. 

Для слушателей предусматривается возможность неоднократного прохождения 

(повторения) всех видов учебных занятий. 

Общая продолжительность обучения слушателя по программе профессиональной 

переподготовки, как правило, не должна быть менее трех и более шести месяцев. 

Участие в реализации учебного процесса принимают саморегулируемые организации, 

зарегистрированные в Санкт-Петербурге, а также Фонд поддержки перспективных проектов, 

являющиеся постоянными деловыми партнерами учебного заведения. 

5. ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ. 

Учебное заведение располагает Электронной библиотекой, в которой представлены 

законодательные, нормативно-правовые акты Российской Федерации и иные документы и 

материалы, необходимые слушателям для успешного обучения по программе профессиональной 

переподготовки. 

Доступ в Электронную библиотеку учебного заведения осуществляется через личный 

кабинет слушателя. 

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. 

Обучение по программе профессиональной переподготовки осуществляется в соответствии 

с учебным планом, ознакомиться с которым можно на сайте учебного заведения. 

В состав учебного плана входят 17 самостоятельных разделов, каждый из которых состоит 

из нескольких тем. 

При изучении разделов учебного плана № 1 - 15 слушатели учебного заведения имеют 

возможность: 

1) ознакомиться с «развернутой» аннотацией учебных материалов каждого раздела; 

2) просмотреть видеоматериалы, подготовленные преподавателями учебного заведения; 

3) самостоятельно изучить законодательные и нормативно-правовые акты Российской 

Федерации, относящиеся к изучаемому разделу; 

4) самостоятельно изучить примеры внутрикорпоративных документов саморегулируемых 

организаций, а также иные документы, рекомендуемые преподавателями учебного заведения; 

5) получить ответы на вопросы, появившиеся в процессе обучения; 

6) пройти промежуточный контроль полученных знаний, как правило, в форме 

тестирования. 

Разделы № 16 и № 17 учебного плана предусматривают, соответственно, приобретение 

слушателями практических навыков работы в саморегулируемых организациях и подтверждение 

полученной квалификации. 

7. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ. 

Консультирование слушателей по вопросам, связанным с обучением по программе 

профессиональной переподготовки, поступившим в адрес учебного заведения, осуществляется в 

индивидуальном или коллективном порядке. 

Индивидуальное консультирование осуществляется, как правило, по электронной почте 

либо, в исключительных случаях, по телефонной связи.  
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Слушатель вправе получить консультацию у преподавателя лично в офисе учебного 

заведения (по предварительной договоренности о дате и времени консультации). 

Коллективное консультирование по вопросам, ответы на которые, по мнению 

преподавателей учебного заведения, представляют интерес для всех слушателей, осуществляется 

следующим образом: 

1) путем публикации ответов в открытом доступе на сайте учебного заведения; 

2) в форме видеоконсультаций, подготовленных преподавателями учебного заведения. 

Слушатели вправе направлять вопросы, предложения, пожелания и иные обращения в 

администрацию учебного заведения (на имя директора) по имеющимся у учебного заведения 

каналам связи, предпочтительнее – по электронной почте. 

8. АНКЕТИРОВАНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ. 

В разделах № 1 и № 15 учебного плана предусматривается анкетирования слушателей 

учебного заведения.  

Анкетирование слушателей осуществляется с целью совершенствования учебного процесса 

по программе профессиональной переподготовки, при этом слушатель вправе отказаться от 

ответа на отдельные (без ограничения) вопросы, имеющиеся в анкете. 

Анкета, заполненная слушателем, через личный кабинет должна быть направлена в адрес 

учебного заведения. 

9. ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ. 

В разделах № 2 - 14 учебного плана предусмотрено промежуточное тестирование знаний, 

полученных слушателем учебного заведения в процессе обучения. 

Тестирование проводится в компьютерной форме. 

Количество вопросов в тесте - 10, время прохождения теста и количество попыток – не 

ограничены, при этом слушателем должны быть даны правильные ответы на все вопросы теста. 

10. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. 

Прохождение учебной практики предусмотрено в разделе 16 учебного плана. 

Слушатель проходит практику, как правило, в одной, по его выбору, саморегулируемой 

организации из числа предложенных учебным заведением. Допускается прохождение практики 

одновременно в двух или более саморегулируемых организациях. 

При прохождении учебной практики слушатель: 

1) осуществляет выбор саморегулируемой организации, после чего получает доступ к её 

информационным материалам; 

2) самостоятельно, используя общедоступные источники информации, осуществляет выбор 

не менее 15-ти организаций, потенциально заинтересованных в членстве в составе 

саморегулируемой организации; 

3) направляет по электронной почте (с предоставленного адреса) или иным способом 

информационные материалы саморегулируемой организации в адрес указанных в п. 2 

организаций; 

4) получает, путем телефонных переговоров или иным доступным ему способом, 

подтверждение доставки информационных материалов саморегулируемой организации 

адресатам; 

5) оформляет отчет о результатах учебной практики (по рекомендуемой форме) и 

направляет его в адрес учебного заведения. 

Руководство учебной практикой слушателя осуществляют преподаватель учебного 

заведения и представитель саморегулируемой организации. 
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11. ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ. 

Итоговое компьютерное тестирование знаний, полученных слушателем, предусмотрено в 

разделе № 17 учебного плана. 

Количество вопросов в тесте - 30, при этом тест формируется из вопросов, ранее 

использованных при промежуточном тестировании знаний слушателей. 

Время прохождения теста и количество попыток – ограничены, при этом слушателем 

должны быть даны правильные ответы на более чем 75% вопросов. 

К повторному итоговому тестированию, если это необходимо, слушатель допускается не 

ранее чем через 24 часа. 

12. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА. 

Выпускная квалификационная работа выполняется слушателем в письменном виде и через 

личный кабинет направляется в адрес учебного заведения. 

При выполнении выпускной квалификационной работы слушатель: 

1) самостоятельно осуществляет выбор вида экономической деятельности (согласно 

ОКВЭД) в качестве предмета саморегулирования для саморегулируемой организации; 

2) предлагает наименование юридического лица (ассоциации или союза), которые вправе 

получить статус саморегулируемой организации в соответствии с предметом саморегулирования 

по п. 1 (см. выше); 

3) составляет содержание п. 2.1 и 3.1 Устава юридического лица по п. 2 (см. выше) на 

основании примера, приведенного в теме 5.1 учебного плана; 

4) разрабатывает внутрикорпоративный документ (не менее чем один) для 

саморегулируемой организации по п. 2 (на основании соответствующего примера, используемого 

в учебном процессе), регламентирующий деятельность её любого, по выбору слушателя, органа 

управления; 

5) разрабатывает внутрикорпоративный документ (не менее чем один) для 

саморегулируемой организации по п. 2 (на основании соответствующего примера, используемого 

в учебном процессе), регламентирующий исполнение её любой, по выбору слушателя, функции; 

6) направляет сведения о выполненной выпускной квалификационной работе в адрес 

учебного заведения. 

Проверку выпускной квалификационной работы слушателя осуществляют преподаватели 

учебного заведения. Данная работа может быть оценена следующим образом: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно», в последнем случае – слушатель 

выполняет итоговую выпускную квалификационную работу повторно. 

13. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННОЙ КВАЛИФИКАЦИИ. 

Слушателю, успешно завершившему обучение по программе профессиональной 

переподготовки, вручается диплом установленного образца, предоставляющий право 

осуществлять новый вид профессиональной деятельности. 

Сведения о выданных учебным заведением документах о дополнительном 

профессиональном образовании вносятся в соответствующий федеральный реестр. 

 Учебное заведение выдает слушателям, успешно завершившим обучение по программе 

профессиональной переподготовки, по их желанию, рекомендации для работы в партнерских 

саморегулируемых организациях. 

Слушателям, не имеющим на момент завершения обучения по программе 

профессиональной переподготовки высшего, или незаконченного высшего,  или среднего 

специального образования, выдаются сертификаты установленного образца, позволяющие 

работать в саморегулируемых организациях, являющихся партнерскими для учебного заведения. 
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Слушателям, получившим диплом с отличием, дополнительно выдается сертификат 

соответствия системы добровольной сертификации «Россервиссертификация» (государственный 

регистрационный номер РОСС RU.И515.04НЮ00 от 08.08.2008) по установленной форме. 

Вручение дипломов (или сертификатов) о дополнительном профессиональном образовании 

производится в торжественной обстановке в офисе учебного заведения, как правило, один раз в 

неделю. Слушатели, которые не смогут принять личное участие в официальной процедуре 

вручения дипломов, получают дипломы по почте. 

Настоящие Методические рекомендации рассмотрены и одобрены на заседании 

Педагогического Совета учебного заведения 21.01.2021 г., протокол № 12. 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Настоящие Методические рекомендации действуют с даты их утверждения Педагогическим 

Советом учебного заведения. 

По решению Педагогического Совета учебного заведения в методические рекомендации 

могут быть внесены изменения или дополнения. 

В случае вступления в законную силу законодательных или нормативно-правовых актов 

Российской Федерации, содержащих положения, отличающиеся от изложенных в настоящих 

Методических рекомендациях, обучение слушателей учебного заведения осуществляется в 

соответствии с этими положениями. 


