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 1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок и правила внесения в Реестр 

Национального объединения организаций операторов в области обращения с отходами 

сведений об образовательных учреждениях, осуществляющих подготовку 

квалифицированных рабочих кадров отходоперерабатывающей и ресурсосберегающей 

отраслей. 

1.2.В целях настоящего Положения под образовательным учреждением, 

осуществляющем подготовку квалифицированных рабочих кадров 

отходоперерабатывающей и ресурсосберегающей отраслей понимается образовательное 

учреждение, или его структурное подразделение, осуществляющее профессиональное 

обучение, подготовку, переподготовку, повышение квалификации рабочих кадров в сфере 

обращения с отходами на основе передовых технологий и современной учебно-

материальной базы, сведения, о котором внесены в Реестр образовательных учреждений, 

осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих кадров, Национального 

объединения организаций операторов в области обращения с отходами. 

1.3. Миссия образовательного учреждения, осуществляющего подготовку 

квалифицированных рабочих кадров отходоперерабатывающей и ресурсосберегающей 

отраслей: повышению качества и экологической безопасности при проведении работ в 

сфере обращения с отходами путем подготовки квалифицированных рабочих кадров, 

обладающих теоретическими знаниями и практическими навыками работы с 

современными технологиями и материалами. 

1.4.Цели образовательного учреждения, осуществляющего подготовку 

квалифицированных рабочих кадров отходоперерабатывающей и ресурсосберегающей 

отраслей: 

1.4.1 удовлетворение потребностей компаний, занятых в сфере обращения 

с отходами в высококвалифицированных рабочих кадрах, способных к быстрой адаптации 

на рабочем месте; 

1.4.2 совершенствование механизмов частно-государственного 

партнерства в области подготовки квалифицированных рабочих кадров; развитие 

партнерства между сферой экономики и сферой образования; 

1.4.3 совершенствование учебно-материальной базы, обеспечивающей 

подготовку квалифицированных рабочих кадров; 

1.4.4 реализация региональных программ подготовки рабочих кадров. 

1.5. Задачи образовательного учреждения, осуществляющего подготовку 

квалифицированных рабочих кадров отходоперерабатывающей и ресурсосберегающей 

отраслей: 

1.5.1  подготовка рабочих профессий, по которым организации, занятые в 

сфере обращения с отходами, испытывают дефицит кадров, в том числе - в конкретном 

регионе; 

1.5.2  обучение учащихся и слушателей с использованием современных 

технологий и материалов; 

1.5.3 создание современной системы профессиональной ориентации. 

1.6. Целью внесения в Реестр Национального объединения организаций операторов 

в области обращения с отходами сведений об образовательных учреждениях, 

реализующих программы дополнительного профессионального образования в сфере 

обращения с отходами, (Далее – Реестр) являются: 

1.6.1 информационное обеспечение со стороны Национального объединения 

организаций операторов в области обращения с отходами и профессиональному 

сообществу, в организации подготовки квалифицированных рабочих кадров в каждом из 

федеральных округов (городов федерального значения); 
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1.6.2 координация взаимодействия образовательных учреждений и 

профессионального сообщества в развитии системы профессиональной ориентации, 

популяризации статуса рабочих строительных профессий и возрождении их престижа; 

1.6.3 координация взаимодействия образовательных учреждений и 

профессионального сообщества в вопросах трудоустройства подготовленных 

специалистов и замещения иностранных специалистов (трудовых мигрантов) 

отечественными квалифицированными рабочими кадрами; 

1.6.4 Мониторинг Национальным объединением организаций операторов в области 

обращения с отходами рынка образовательных услуг по подготовке квалифицированных 

рабочих кадров. 

1.7. Реестр Национального объединения организаций операторов в области 

обращения с отходами образовательных учреждений, осуществляющих подготовку 

квалифицированных рабочих кадров размещается на официальном сайте Национального 

объединения организаций операторов в области обращения с отходами в сети Интернет. 

1.8. Полномочия по рассмотрению документов на внесение в Реестр 

образовательных учреждений, осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих 

кадров, принятие решений о внесении в Реестр образовательных учреждений, 

осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих кадров, и исключении из 

Реестра образовательных учреждений, осуществляющих подготовку квалифицированных 

рабочих кадров, возлагаются на Комитет по развитию системы подготовки рабочих 

кадров. Непосредственное ведение Реестра образовательных учреждений, 

осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих кадров, осуществляется 

Аппаратом Национального объединения организаций операторов в области обращения с 

отходами по форме приложения №3. 

1.9. Юридическим документом, подтверждающим внесение образовательного 

учреждения в Реестр является Свидетельство о внесении в Реестр, оформленное по форме 

приложения №2. 

2. Документы, предоставляемые образовательным учреждением для  внесения в 

Реестр  

2.1. Для внесения сведений в Реестр образовательных учреждений, 

осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих кадров, образовательное 

учреждение предоставляет в Национальное объединение организаций операторов в 

области обращения с отходами следующие документы:  

2.1.1 заявление по форме, соответствующей Приложению № 1; 

2.1.2 заверенная  учебным заведением копия документа о назначении 

руководителя образовательного учреждения; 

2.1.3 перечень заявляемых образовательных программ подготовки 

квалифицированных рабочих кадров, с приложением копий учебно-

тематических планов образовательных  программ; 

2.1.4 заверенная учебным заведением копия лицензии на право ведения 

образовательной деятельности; 

2.1.5 заверенная учебным заведением копия свидетельства о государственной 

аккредитации учебного заведения (при наличии);  

2.1.6 сведения о наличии профессорско-преподавательского состава, 

реализующего заявленные образовательные программы; 

2.1.7 краткая справка об истории осуществления образовательной деятельности 

организации; 

2.1.8 рекомендации образовательному учреждению от местных/региональных 

органов власти (при наличии), партнерских организаций и/или их 

объединений (при наличии); 
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2.1.9 справка о количестве выпускников за последние 3 года (раздельно по 

годам); 

2.1.10 документы, подтверждающие наличие учебных площадей и справка о 

материальном оснащении ресурсного центра с фотографиями аудиторий, 

лабораторий, учебных классов, испытательного полигона; 

2.1.11 информирование об использовании инновационных образовательных 

программ, соответствующих международным стандартам; 

2.1.12 рекомендация от Координатора Национального объединения организаций 

операторов в области обращения с отходами по федеральному округу 

(городу федерального значения) или решение окружной конференции 

саморегулируемых организаций Национального объединения организаций 

операторов в области обращения с отходами; 

2.1.13 рекомендация от организации - члена Национального объединения 

организаций операторов в области обращения с отходами, 

зарегистрированной в том же федеральном округе, что и образовательное 

учреждение. 

3. Порядок рассмотрения документов, представленных образовательным 

учреждением для внесения в Реестр. 

3.1. Документы для внесения сведений в Реестр образовательных учреждений, 

осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих кадров, направляются 

образовательным учреждением в Аппарат Национального объединения организаций 

операторов в области обращения с отходами, который, в свою очередь, после проверки, 

передает их на рассмотрение в Комитет по развитию системы подготовки рабочих кадров. 

3.2. Срок рассмотрения Аппаратом Национального объединения организаций 

операторов в области обращения с отходами представленных образовательным 

учреждением документов – не более 30 рабочих дней. 

3.3. Решение о внесении сведений об образовательном учреждении в Реестр 

образовательных учреждений, осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих 

кадров (отказе во внесении сведений в Реестр образовательных учреждений, 

осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих кадров) принимается 

Комитетом Национального объединения организаций операторов в области обращения с 

отходами по развитию системы подготовки рабочих кадров, простым большинством 

голосов членов Комитета, присутствующих на заседании. 

3.4. Решение о внесении сведений об образовательном учреждении в Реестр 

образовательных учреждений, осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих 

кадров, отражается в протоколе заседания Комитета и передается в Аппарат 

Национального объединения организаций операторов в области обращения с отходами 

для оформления Свидетельства о внесении сведений об образовательном учреждении в 

Реестр образовательных учреждений, осуществляющих подготовку квалифицированных 

рабочих кадров и размещения сведений об образовательном учреждении в Реестре на 

официальном сайте Национального объединения организаций операторов в области 

обращения с отходами. Учебному заведению, сведения о котором внесены в Реестр 

образовательных учреждений, осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих 

кадров, выдается Свидетельство, оформленное в соответствии с Приложением № 2.  

3.5. Отказ во внесении сведений об образовательном учреждении в Реестр 

образовательных учреждений, осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих 

кадров, не может быть обжалован. 

3.6. Основанием для отказа во внесении сведений об образовательном учреждении 

в Реестр образовательных учреждений, осуществляющих подготовку квалифицированных 

рабочих кадров, являются: 
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3.6.1 несоответствие представленных документов перечню, указанному в п. 2.1 

настоящего Положения; 

3.6.2 наличие в представленных документах и материалах недостоверной 

информации; 

3.6.3 несоответствие образовательного учреждения требованиям, 

установленным к образовательному учреждению, осуществляющему подготовку 

квалифицированных рабочих кадров в п.2.1 настоящего Положения 

4. Исключение сведений из Реестра и аннулирование действия  

Свидетельства о внесении в реестр  

Национального объединения организаций операторов в области обращения с 

отходами.  

4.1. Основанием для принятия решения об исключении сведений из Реестра 

образовательных учреждений, осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих 

кадров, является: 

4.1.1 наличие установленного факта несоблюдения образовательным 

учреждением установленных требований законодательных и иных нормативных 

документов в области профессионального образования; 

4.1.2 аннулирование или приостановление действия лицензии на право ведения 

образовательной деятельности; 

4.1.3 отсутствие в образовательном учреждении, осуществляющем подготовку 

квалифицированных рабочих кадров инженерно-преподавательского состава, 

реализующего заявленные программы, а также современных средств обучения; 

4.1.4 прекращение реализации образовательным учреждением, проектов 

Национального объединения строителей. 

4.2. Решение об исключении сведений об образовательном учреждении из Реестра 

образовательных учреждений, осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих 

кадров, принимается простым большинством присутствующих на заседании членов 

Комитета по развитию системы подготовки рабочих кадров, отражается в протоколе 

заседания Комитета и передается для исполнения в Аппарат Национального объединения 

организаций операторов в области обращения с отходами. В течение 3-х рабочих дней, с 

момента подписания протокола Аппарат Национального объединения организаций 

операторов в области обращения с отходами извещает образовательное учреждение об 

исключении сведений из Реестра образовательных учреждений, осуществляющих 

подготовку квалифицированных рабочих кадров. 

5. Порядок предоставления сведений из Реестра образовательных учреждений, 

осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих кадров  

5.1.Реестр образовательных учреждений, осуществляющих подготовку 

квалифицированных рабочих кадров публикуется на сайте Национального объединения 

организаций операторов в области обращения с отходами и находится в свободном 

доступе для всех заинтересованных лиц. 

5.2.Выписка из Реестра образовательных учреждений, осуществляющих 

подготовку квалифицированных рабочих кадров, предоставляется Аппаратом 

Национального объединения организаций операторов в области обращения с отходами по 

запросам заинтересованных лиц. 

5.3 Немотивированный отказ в предоставлении содержащихся в Реестре 

образовательных учреждений, осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих 

кадров, сведений не допускается. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему утверждаются Советом 

Национального объединения строителей. 
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Приложение № 1 

В Национальное объединение  

организаций операторов  

в области обращения с отходами  

 

З А Я В Л Е Н И Е  

на внесение в реестр Национального объединения организаций операторов в области 

обращения с отходами образовательного учреждения 

 

Сведения о заявителе 

Наименование организации (полное и краткое): 

Наименование учебного заведения
1
 

Юридический адрес 

Почтовый адрес 

Фактический адрес 

Телефон (с кодом города) 

Факс 

Эл. почта 

Веб-сайт 

Расчетный счет 

БИК/КПП/ИНН/ОКТМО 

Кор. счет 

Руководитель (Ф.И.О., должность) 

Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон, е-mail) 

 

 

Просим внести сведения об _______________ (наименование учебного заведения) в 

реестр образовательных учреждений, осуществляющих подготовку квалифицированных 

рабочих кадров. 

Приложения к заявлению: 

1. 

2.  

3.  

4.  

5. 

6. 

7. 

 

Руководитель учебного заведения 

М.П.  

                                                           
1
 Указывается в случае, если функции учебного заведения осуществляет обособленное подразделение 

юридического лица 
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Приложение № 2 

 

  

 
НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ОПЕРАТОРОВ В ОБЛАСТИ 

ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВНЕСЕНИИ СВЕДЕНИЙ ОБ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ В РЕЕСТР 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ПОДГОТОВКУ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ КАДРОВ № ___ 
от  «___» ____________ 20__ г. 

 

Настоящее свидетельство выдано 

______________________________________________________________________________

__________ 
указывается полное наименование образовательного учреждения, его юридический адрес 

 

в том, что сведения об указанной организации внесены в Реестр образовательных 

учреждений, осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих кадров.   

 

 

 

 

Решение Комитета по развитию системы подготовки рабочих кадров 

Национального объединения организаций операторов в области обращения с 

отходами  от «___» ____________ 20__ г. № ____ (Протокол № ____) 

 
 

 

 

 

 

Председатель Комитета  

по развитию системы 

подготовки рабочих кадров 

Национального объединения организаций операторов в 

области обращения с отходами    

  

 

______________ 
             подпись                 фамилия, имя, отчество 
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Приложение № 3 

 

 

 

Реестр образовательных учреждений, осуществляющих 

подготовку квалифицированных рабочих кадров 

№ Наименование 

образовательного 

учреждения 

Федеральн

ый 

округ 

Адрес, 

контакты 

Контакт

ное лицо 

Рабочие 

специальности, 

по которым 

проводится 

обучение 

Статус 

базового 

ресурсног

о центра 

       

       

 
 


