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1. оБщив положЕния

1.1. Настоящее Положение является вIIутренним документом структурного
образовательного подра.}деления ООО <<Феникс - Проф> (далее - ООО), устанавливающим порядок
и условиJI обучения по дополнительному профессионtLльному образованшо (далее ШIО).

1.2. Настоящее fIоложение устанавливает порядок зачислениJI, опроделяет цели, формы и
порядок обучения в ООО, правила прохождениrI итоговой аттестации и выдачи документов по итоry
обуrения.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
_ Федеральным законом от 29.|2.2012N 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации";
_ приказом Минобрнауки от 1 июля 2013 г. J\Ъ 499 <Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности пQ дополнительным образовательным программам>;
- Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 N 1490 <<О лицензировании образовательной

деятельности),
_ Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 05.08.2020 N
885/390 Приказ МинпросвещениrI России от 05.08.2020 N 885/390 (О практиtIеской подготовке
Обl,T ающихся>>,
_ Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 <Об утверждении Правил ок,ваниJ{

платных образовательных услуг>.
- Единым квалификационным справочником доJDкностей руководителей, специалистов и сJryжащих
(ЕКС), состоящим из квалификационных характеристик должностей руководителеЙ, специалистов
и служащI,u(, содержащих должностные обязанности и требования, предъявJuIомые к уровню знаний
и квалификации руководителейо специалистов и сJIужащих (все выгryски);
_ Уставом ООО и положением о структурном образовательном подра:}делении ООО.

1.4. Преподавание и документационное обеспечение образовательного процесса

дополнительного профессионального образования ведется на русском языке
1.5. В тексте данного Положения используются следующие аббревиатуры:

lЩП - дополнительная профессиональная программа (ы)

ДЩО - дополнительное профессиональное образование
ФИС ФРДО - Федеральная информационная система <<Федеральный реестр сведениЙ о докр{ентах
об образованиии (или) о квалификации, документах об обl"rении>
ИУП - индивидуальный уrебный план

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Реализация программы повышения квалификации направлена на совершенствование и
(или) полуlение новой компетенциио необходимой для профессиональной деятельности, и (или)

повышение профессионального уровЕя в рамках имеющейся квалификации.
2.2, РеаsмзацшI программы профессиональной переподготовки направлена на поJIyIение

компетенции, необходимой дJUI выполнения нового вида профессиональной деятельности,
приобретение новой квалификации.

2.3. К освоению дополнительных профессион€uъных программ доrryскаются:
-лица, имеющие среднее профессиональное или высшое образование.
-лица, получающие среднее профессиональное или высшее образованИе.
2.4. ТребованиJI к содержанию программ lЩГI:
- нашравленность на достиrкение целеЙ программы, планируемых результатов ее освоения;

- учет професоионЕlльных стандартов, квалификационных требований, ука:lанных в

квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и

специальНостям, или кваJIификационные требования к профессионtUIьным знаниJIм и навыкам,
необходимым для исполненIбI должностных обязанностей, которые устанавливаются в

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации о государственной службе

программа профессиональной переподготовки разрабатывается на основании типовыхи/или
примерных образовательных программ (при наличии), установленных квалификационных

требований, профессиОнальныХ стандартоВ И требований соответствующих федеральньгх
государственных образовательных стандартов среднего профессионального и (или) высшего
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образования к результатам освоениJI образовательных црограмм. Утверждение образовательных
программ ЩШ относится к компетенции руководителя ООО.

2.5. Структура !ПП:
- цель;
- планируемые результаты обуrения;
- улебный план (опредеJuIет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение

уrебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов уrебной деятельности обl^rающихся
и формы атгестации);

- КаЛеНдарный уT ебный график;

- рабочие программы уlебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);
, _ организационно-педагогшIеские условиJI;

- формы аттестации;
- оценочные материалы и иные компоненты.
Обязательным элементом структуры lЩГI повышенI4rI квалификации явJuIется описание

перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное
изменение которых осуществляется в результате обl"rения.

Обязательными элементами структуры ffIТП профессиональной переподготовки являются:
а) характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профессиональной деятельности,
трудовых функций и (или) уровней квалификации; б) характеристика компетенцийо подлежащLD(

совершенствованию, и (или) перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения
программы.

2.6. Формы обуrения ЩIП определяются образовательной программой и (или) договором об
образовании. При реализации ЩIГI в ООО может применJIться форма организации образовательной

деятельности, основанная на модульном принципе представленшI содержания образовательноЙ
программы и построения уrебных планов, использовании разлиtIных образовательных технологий,
в том числе дистанционных образовательных технологийиlили электронного обуrения. Обуrение
по индивидуальному уlебному плану в пределах осваиваемой дополнlтгельной профессиональной
программы, ускоренному обуlеншо осуществJuIется в порядке, установленном локальнымИ
нормативными актами ООО.

2.7. Сроки освоениJI !ПП определяются образовательной программой и (или) договором об

образовании. Срок освоечиJI дополнительной профессиональной программы должен обеспечивать

возможность достиженшI планируемых результатов и полу{ение новой компетенции
(квалификации), заявленных в программе. Минимально догryстимые сроки обуrения:а) l[tП
повышенLш квалификации (не менее 16 часов); б) ШШ профессиональной переподготовки (не менее

250 часов).
2.8. Образовательные программы могугреализовываться полностью или частиtIно в форме

стажировки. Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, в том числе

зарубежного, а также закрепления теоретиtIеских знанийо полученных при освоении программ
профессиональной переподготовки или повышенI,IJ{ квалификации, и приобретение практичесКих
навыков и уплений для их эффективного использованиJI при исполнении своих должностных
обязанностей.

2.9. Содержание стаrкировки определяется с у{етом предложений организациЙ,

направJuIющих специалистов на стажировку, содержания Д[Ш. Сроки стЕDкировки опреДеJUIЮтСя

ООО исходя из цели обучения. Продолжительность стажировки согласовывается с руководителеМ
организации, где она проводится. Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и

может предуOматривать такие виды деятельности как:
- самостоятельную работу с уrебными изданиями;
- прио брете ние про фессионаJIьньIх и организаторских навыков ;

* изуrение организации и технологии производства, работ;
- непосредственное rrастие в планировании работы организации;
- работу с техниtIеской, нормативной и другой документацией;
- выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве временно
исполнJIющего обязанности или лублера);

- r{астие в совещаниJrх, деловых встречах.
По результатам прохождения стажировки слушатеJIю выдается документ о квалификации В

зависимости от реализуемой ДЦШ.
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2.10. Щополнительные профессиональные программы могуг реыIизовываться ООО как
самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.

2.t|. Образовательный процесс осуществJuIется в течение всего календарного года.
Каникулы не предусмотрены. Занятия могуг проводиться также в выходные иlили пр€LздниtIные дни
по заявлению закaLзчика и согласованию ооо.

2.|2. Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие виды у{ебных
занятий и улебных работ: лекции, практические и семинарские занrIтия, лабораторные работы,
круглые столы, мастер_кJIассы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по
обмену опытом, вы9здные занrIтиrI, консультации и другие виды уrебных занятий и уrебных работ.
Виды уrебных занятий и уlебных работ опредеJuIются уrебным планом.

2.13. Ежедневная уIебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академшIеских часов.
Академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.

Максимально догryстимая дневная и недельная нагрузка на одного слушатеJuI н9 должна
превышать пределов, установленных санитарно_эпидемиологиt{ескими правилами и нормами,

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Минимальная дневнаJI и
недельная нагрузка не установлена. ЗанятиJI моryт проводиться в дневное и/или вечернее время по
заявлению Заказчика и согласованию ООО. В соответствии с угвержденным расписанием (ИУП) и

режимом занятий сJý/шателям предоставJuIются перерывы достаточной продолжительности для
отдыха и питаниrI.

2.14. Пр" освоении ШIП возможен зачет уrебных предметов, курсов, дисциплин,
профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего об1"lения по основным
профессиональным образовательным программам и (или) ДIfI, порядок которого определяется
организацией самостоятельно.

2.15. Освоение дополнительных профессион€}льных образовательных программ завершается
итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой организацией самостоятельно.

Лицам, имеющим СПО или ВО, успешно освоившим дополнительную профессиональную
процрамму повышениJI квалификации и прошедшим итоговую атгестацию, выдается докр!ент о

квалификации: удостоверение о повышении квалификации.
Лицам, имеющим СПО или ВО, успешно освоившим дополнительную профессиональную

программу профессиональной переподготовки и прошедшим итоговую ат,гестацию, выдается

документ о квалификации:, диплом о профессионiulьной переподготовке.
Лицам, обуlающимся по ЩПП параллельно с получением среднего профессионального

образования и (или) высшего образования выдаотся справка о прохождении обрения.
Удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке

данной категории об)^rающихся выдаются одновременно с поJr}4Iением соответствующего

докр{ента об образованиии о квалификации.
Удостоверение о повышении квалификации, диплом о профессиональной переподготовке и

справка о прохождении обуrениJI по программе ,Щ[П выдаются на бланках, образцы которого
самостоятельно устанавливаются ООО.

КвалификациJI, указываемая в докуI!{енте о квалификации, дает его обладателпо праВо

заниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) выпол}шть коНкреТные

трудовые фуrкции, дJUI которых в установленном законодательством Российской Федерации
порядке оцределены обязательные требования к нtulиtlию квалификации по результатам
дополнительного профессионального образования, если иное не установлен0 законодательством
Российской Федерации.

Все вышеперечисленные документы о завершении обуrения подписываются председателеМ

комиссии, секретарем и скрепляются печатью ООО.
2.|6. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или полу{ившим на итоговой аттестации

неудовлетворительные результаты, а также лицам освоившим часть дополнительной
профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об обучении

,n, О периоде Обl"rениЯ по образlry, самостоЯтельно устанавливаемому организацией. Справка о

,rро*о*дЬrии обучеНшt подпиСываетсЯ руководиТелем И скрепляетСя печатьЮ ооо. ,Щанный

документ не является документом о квалификации.
2.17. К педагогиtIеской деятельности в ООО догryскаются преподаватели иЗ ЧиСЛа ЛИЦ,

имеющих среднее или высшее профессион.}льное образование, соответствующео направленнооти

шIп. Наряду со штатными преподаватеJUIми 1"lебный процесс моryт осуществJUIть ведущие
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ученые, специалисты и руководители предприятий (объединений), организаций и учрежлений,
представители рiвных уровней органов исполнительной власти на условиJIх совместительства или
почасовой оплаты труда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.18. Условия работы преподавателя в ООО реryлируются требованиями ФЗ-273 кОб
образовании в Российской Федерации)) и оформляются договором между преподавателем и ООО.

3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЪНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

3.1. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ проводится в
отношении:

_ соответствиrI результатов освоениJI дополнительной профессиональной программы
заявленным целям и планируемым результатам обуrения;

- соответствиrI процедуры (процесса) организации и осуществлениJI дополнительной
профессиональной программы установленным требованиJIм к структуре, порядцу и условиJIм
реализации программ;

- способности организации результативно и эффективно выполЕять деятельность по
предоставлению образовательных услуг.

3.2. Оценка качества освоениrI дополнительных профессиональных программ проводится в

форме внугреннего мониториЕга качества образования и/илtц внешней независимой оцеrке
качества образования.

3.3. Организация самостоятельно устанавливает виды и формы внутренней оценки качества

реализации дополнительных профессиональных программ и их результатов.
Требования к внутронней оценке качеýтва дополнительньIх профессиональньIх процрамм и

результатов их реализации угверждается в порядке, предусмотренном образовательной
организацией.

Организации на добровольной основе моryг примешпь процедуры независимой оценки
качества образования, профессионаJIьно-общественной аккредитации дополнительных
профессиональных программ и общественной аккредитации организаций.

ООО проводит оценку качества освоениJI программ ДIО в отношении соответствIбI

результатов освоенLш программы [ГIО заявленным цеJuIм и планируемым результатам обуrения;
соответствия процедуры (процесса) организации и реализации программы ,ЩIО установленным
требованиям к структуре, порядку и условиrIм реализации программ; способности организации

результативно и эффективно выполюIть деятельность по предоставлению образовательных услУг.
3.4. С целью KoHTpoJuI качества обуlения и контроля за выполнением процрамм в ООО

проводится текуIций контроль, промежуточная аттестациJl и итоговая аттестациJI.

Оценочные материалы дJuI промехсугочной и итоговой аттестации опредеJuIются
образовательной программой.

По результатам любого из видов аттестационных испытаний, включенных в промежуrочнУю
иlили итоговую аттестацию, выставJuIются отметки по двухбалльной ("удовлетворительно"
("зачтено"), "неудовлетворительно" ("не зачтено")) или четырехбалльной системе ("отлично",

"хорошо", "удовлетворительно"r "неудовлетворительно").
При осуществлении оценки уровюI сформированности компетенций, умений и знаниЙ

обуrающихся и выставлении отметки целесообразно использовать аддитивный принцип (принчип

"сложения"):
отметка "неудовлетворительно" выставляется обуrающемуся, не поквавшему освоени9

планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программоЙ,

допустившему сеliьезные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданиЙ, не

справившемуся с выполнением итоговой аттестационной работы;
отметку "удовлетворительно" засflуживает обуrающийся, показавший частичное освоение

планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой,
сформироВанностЬ не в полНой мере новыХ компетенЦий и профессиональных ).мений для
осуществления профессиональной деятельности, знакомый с литературой, публикациями по

программе. Как правило, отметка "удовлетворительно" выставляетоя слушатоJuIм, догtустивШИМ

погрешности в итоговой квалификационной работе;
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отметку "хорошо" ЗаСJý/живает Обl"лающийся, показавший освоение планируемых

результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотронных программоЙо изуrивших литератУрУ,

рекомендованrtую программой, способный к самостоятельному пополненшо и обновлению знаниЙ

в ходе дальнейшего обl^rения и профессиональной деятельности;
отметку "отлично" засJrуживает обуlающийся, показавший полное освоение ПЛанируемЫХ

результатов (знаний, умений, кOмпетенций), всестороннее и г.гryбокое изуIение литературы,

гryбликаций; умение выполtить заданрш с привнесением собственного виденIбI проблемы,

собственного варианта решения практиtIеской задачи, проявивший творческие способности в

понимании и применении на практике содержаниrI обуlения. Слушатели, имеющио академшIескУю
задолженность, вправе пройти повторную итоговую аттестацию не более двУх раЗ по

соответствующим уrебным предметам на основании заявления в свободной форме.
3.5. Неудовлетворительные результаты промежуточноЙ аттестации по одноМУ иЛИ

нескольким уrебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или

не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются
академической задолженностью по lЩП. Слушатели, имеющие академическую задолженностЬ по

программам ДПП, вправе ликвидировать академиtIескую задолженность в соответстВии с

требованиями, установленными локальными нормативным актом ООО.
Сроки прохожден}uI повторной итоговой аттестации определJIются ООО В каЖДОМ

конкретном сJtучае.
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4. РВГЛАМЕНТОРГАНИЗАЦИИУЧЕБНОГОПРОЦЕССА ПО
ДОПОЛНИТЕЛЪНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

{::]]{ }r-л7л{ ]i:}lз/а14е1 {]']Tl{::iL!4г* rul!,{ r::rEiv{tl:
(::}лý&:}1,{иt{{}м

'}} 
$ a:}d-1,., t1{{.,r ]ir* *, tt}1 r *ri $ v i,-d?r iyr{}
l rs!c}f ýп{.fu!му. l1 jsrrrrrii{!414 l i {tд

l r,*.]{]i v* a{.ii ;}/\* ri ! i l lt] il
у!{( *ir|+;а г r ф.э l {:, ;a*l \Аа1.

*-- {:Ф r-r'lA{j4}B Ан 14 ý q:р{}ис) ý ф&у!л r- н и я с
:*^ l<дз ч &{ цс]) м

{'t:}{a{.,, {} 4ýV".!)rt${,r

t $ t7 $li }jэ
, }rч.lrlv

i1*)e }n f,vl!лF{:: к{}, (lrP{:l r4:ir}1{ }/:1(:{, r:]E:&.I{{{:}
Фltrу!{ý::1ли1: 'l" 

11 1,Ф! {L{!/lri л r 1 {::l]l{,&l {иr}

l {]} }!}tri{:{::}rи*j llл}4[j!P}x r+
4} 1{{, Ф }}y':lt]]}

}4.,/1}tt],1{4у!] rrbrr.rl {tr

v!rr:}{5nirar {, r!/r;, l};r a}a{:l 1,1f *r, }l}1 Jx.r,я1,{ri

ll, i i]:{) {}l]]'T'rx ii f::{-и t]ir r:l i} {i y(d i]: a l ь1 f

1

l]l*l{yfrn{i*, {ы гз{:' d}$r,it

f, l}{:t {:}!1 1} l {!а,!*л



4.1. Прием на обуrение слушателей в Учебный цекгр осуществJuIется на договорной основе
с оплатой стоимости обl"rения юридическими или физическими лицами на условиях,
установленных настоящим Положением и договором на оказание платных образовательных усJryг
по программам дополнительного профессионального образования.

4.2. Стоимость образовательных услуг, оказываемых по ,Щоговорам, рассчитывается в ООО
в зависимости от формы и направлениJIм обуrения на основании расчета экономиtIески
обоснованных затрат и сложившегося спроса на рынке образовательных услуг.

4.з. об1^lение сJryшателей по программам дополнительного профессионального образования
может реализовываться в формах: очной, очно-заочной, заочной, полностью или частиrIно в форме
стажировки, а также с применением дистанционных образовательньIх технологий, электронного
обуrения со стандартными и/илиускоренными сроками обуlения.

4.4. Прием документов для об1"lения по программам дополнительного профессионаJIьного
образования проводится в течение всего года по мере комплектования 1"лебных групп и/или ь
соответствии с индивидуальным 1"rебным планом.

4.5. Зачисление на обуrение лиц производится после заключения договора на ок€}зание

платных образовательных услуг по программам дополнительного профессионального образования
и оплаты за обуrение (либо предоплаты) в сроки, установленные соответствующим договором.

4.8. Причинами отказа о приеме на обуrение может быть цесоответствие законодательству
РФ представленных документов и невозможности ycTpaнeнlut данноЙ приtIины.

4.9. Слушателями (обуlающимися) ООО являются лица, зачисленные на обl"rение прикЕвом
генерального директора ООО.

4.10. Заказчик направляет ООО Заявку на обучение (прuлоэtсенuе 1), ООО рассматривает
заявку и согласовывает с Заказчиком условия обучения, на основании которых оформляет,Щоговор
на оказание платных образовательных услуг и выставJuIет счет на оплату, которые направJUIет

Заказчику на согласование и подпись.
4.1 1. При заключении договора обучающимся необходимо предоставить:

_ докуil{ент (копию документа), удостоверяющего лиtIность и гражданство обрающегося (для

клиентов-физических лиц);
_ документ (копlто документа) о предшествующем уровне образования (среднее профессиональное
образование или высшее образование для программ ДЩП) или документ, подтверждающий
полу{ение СПО и/или ВПО;
- документ (копию документа), подтверждающий изменение фамилии, имени и/или отчества;
_ контактную информацию (номер телефона, адрес электронной почты и домашний адрес)
- сниIIс.

4.11. ООО производит зачисление слушателей на обуlение в сформированные группы иJили

индивидуально в соответOтвии с тематикой программы и выбранной формой об1"lения на осноВании

приказа генерального директора ООО (Прuлоuсенuе 2). Зачисление на обуrение в ООО проводится
без вступительных экзаменов по результатам рассмотрениrI документов, представленных
поступаюIцими в соответствии с договором. На основании согласованных и подписанньIх

документов ООО комплектует предоставленные документы в лиtIные дела с.гryшателеЙ

(индивидуально) или по группам.

Щалее ООО организует обуrение в соответствии с утвержденными генеральным директором
ооо расписанием групповых занятий (прuлоэюенuе 3) или индивидуальным 1"lебным планом

QIрtшоженuе 4)
При организации Об1^lения ооО производит подготовку 1^lебной док).ме[rтации,

формирование преподавательского cQcTaBa, контролирует все этапы обlчения. Посещение

слушателями групповых занrIтий, результаты текущего KoHTpoJUI, промежуточной аттестации и

объема освое"Й программЫ фиксируеТся посредСтвом ведеНия ЖурнаЛа теоретиЧескогО Обl"rения

(Irршlоженuе 5). При организации индивидуального Обl"rения контроль осуществляется в

соответствии с индивI4дуarльным 1"rебным планом.
при организации обуlения ооо обеспечивает каждого слушатеJuI уrебно-методиtlескими

материалами, предусмотренными программой обl"rения, в бумажном lд/или электронном виде.

По окончании об1..rения ооО по каждой образовательной программе оформляет сrryжебная

записка (Прtаюженuе ф и приказ о догryске слушателей к итоговой атгестациИ (Прuложенuе 7)

4.12. ИтогОвая аттестации пО ЩIfI повЫшениJI квалификации в форме зачета проводится, как

правило, ведущиМ преподавателем. Для итоговой аттестации по шIП профессиональной
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переподготовки создаются аттестационные комиссии в составе 3 человек. Назначение ведущего

преподавателя И 0остаВ комиссии угверждается приказом Генерального директора ООО. При
организации итоговой аттестации по ,ЩПП повышениJI квалификации оформляется, как правило,

зачетная ведомость (прtможенuе s). При организации итоговой атт9стации по шtп
профессиональной переподготовки оформляется протокол заседаниJI аттестационной комиссии
(прuложенuе 9а u 9б),

4.13. дтгестационная комиссия на основе пол)ленных результатов обуlенIбI выносит

решение об освоенииили не освоении программы обуrения с обязательным внесением результатов
в зачетFIуIо ведомоСть илИ протокол заседания аттестационной комиосии соответственно виду

обрения.
4.I4, ооО по заверШении обуления и успешной аттестации оформляет Приказ об

отчислениИ СJЦ/шателей (Прtшоженuе 10), на основании которого оформляет и выдает документы
об образоВании устаНовленногО образца, что фиксиРуется в книгах регистрации выдачи докуN[ентов

об образовании и актом оказанных услуг.
4.15. Лицам, не представившим сведений о СПО или ВО образовании к моменту оконIIаниJI

обуrения, полr{ившим отметкУ незачет, также лицам, освоившим часть программы и (или)

отчисленным из Ооо выдается сцравка об обуrении или о периоде обуlения установленного
образча.

4.14. СвеДения О выданныХ документах заносятСя в ФИС ФрдО в течениИ б0 дней с даты
выдачи документа об образовании в соответствии с угвержденным регламgнтОМ.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его угвgрждения Генеральным

директором ООО.
5.2. Отдельные пункты настоящего положения носят общий характер и моryт реryлироваться

отдельными локальными нормативными актами.

5.3. Настоящее Положение подлежит рЕ}змещению на официальном сайте ооо.
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