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Мониторинг рынка образовательных услуг
Планирование деятельности 
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План работы  текущий
График посещения занятий 
администрацией
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Обучение слушателей
 Программа обучения
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Протокол 
Отчет о результатах обучения

  -  Отчет  ежеквартальный и годовой 
в Департамент труда и занятости 
населения КО
   -  Годовой отчет

Комплект нормативных правовых актов и нормативно-
технических документов
Раздаточный материал по охране труда 
Раздаточный материал по основам промышленной 
безопасности
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«Аппаратчик ВМ», взрывник, стропальщик и тд
Электронный учебник по ОТ
Электронный учебник по основам  ПБ
Электронные учебники с самоконтролем знаний по ПБ
Электронные учебники по вводному инструктажу
Электронные учебники по инструктажу по рабочим 
профессиям
Контрольные тесты
Литература 

Методическое и информационное
обеспечение

Прием слушателей и формирование
учебных групп деятельности 

Договор
Письмо-направление

Книга регистрации договоров
Книга регистрации  удостоверений

Приказ 
Журнал учебных занятий
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Составление отчета 
 

Отчетность 

Мониторинг рынка образовательных услуг

План работы  на год
План работы текущий

График посещения занятий
администрацией

График учебных занятийОбучение слушателей
- Программа обучения
- Учебный план 
- Расписание
- Протокол 
- Распоряжение
- Журнал контроля
- удостоверение 

- Ведомость на оплату 

ИГА 

Протокол
Отчет о результатах ИА

Отчет  годовой
Форма 3

- Комплект нормативных правовых актов и нормативно-
технических документов
- Раздаточный материал по подготовке к ИГА в 
электронном виде (по направлениям обучения)
- Экзаменационные вопросы  

Методическое и информационное
обеспечение

Прием слушателей и формирование
учебных групп 

Договор
Заявление 

Книга регистрации зачетных книжек
Приказ 

Журнал учебных занятий
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