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1. оБщиЕ поло}ItЕнvIя

1.1 Положение об организации образовательной деятелъности по

дополнительным профессион€Lпьным процраммам (далее Положение)

двтономной некоммерческой организации профессионЕUIьного образования

Колледж) устанавливает правила

организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительным профессион€lJIьным проtраммам.

1.2 По решению Педагогического совета от <<17>> августа 2020 г. Nэ 1,

на базе Колледжа создан Щентр дополнительного профессионального

образования (далее - Щентр).
1.3 Щентр реализует образовательные программы дополнительного

профессион€lльного образования (программы повышения квалификации и

программы профессиональной переподготовки) на основании лицензии

колледжа на право ведения образовательной деятельности.,щеятельность

Щентра осуществляется в соответствии с законодательством рФ о

дополнительном профессионzlпьном образовании и преследует учебно-
научные образовательные цели.

t.4 Центр является структурным подразделением Колледжа без

образования юридического . лица, функционирующим на основе

внебюджетного финансирования по принципу самоокупаемости.

1.5 Настоящее положение разработано в соответствии с

законодательством Российской Федерации в сфере образования:

- Федерагrьный закон от 29.|2.2012 Ns 273-ФЗ (р.д. от 08.06.2020) (Об

образовании в Российской Федерации>;

- Федеральный закон от 07.02.1992 Ns 2300-1 (ред. от 24.04.2020) кО

защите прав потребителей>>;

- Федераrrъный закон от 27.07.200б J\b 152-ФЗ Ф.д. от 24.04.2020) (О

персон€лльных данныю) ;

- ПрикаЗ Министерства образования И наукИ Российской Федерации

от 01.07.2013г. N9 499 (об утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по дополнительным

профессиональным программам>) ;

- ПрикаЗ Министерства образования И наукИ Российской Федерации

оТ 23.08.2017г. J\Ъ 81б (об утверждении Порядка применения

организациями, осуществляющими образователъную деятельность,

электроНногО обученИя, дистанционных образователъных технологий тlри

реализации образователъных программ) ;
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- Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г, J\b |441-

<<об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг);

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации

от 09.10.2013 J\Ъ 0б_735 ко дополнителъном профессионЕtjlъном

образовании> (вместе с <<разъяснениями о законодательном нормативном

правовом обеспечении дополнительного профессионального

образования>);
- ПисьмО Министерства образования и науки Российской Федерации

от 21.04.2015 Ns ВК-1013/06 <<О направлении методических рекомендаций

по реализации дополнительных профессионалъных програмю> (вместе с

кметодическими рекомендациями по ре€шизации дополнительных

профессионаJIъных программ с использованием дистанционных

образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой форме>);

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации

от з0.03.2015 J\b дк_82оlоб <<о направлении методических рекомендаций

по итоговой аттестации слушателей>> (вместе с <методическими

рекомендациями по организации итоговой аттестации при реализации

дополнительных профессиональных програ"u) ;

- ПисъмО Министерства образования и науки Российской Федерации

от 2|.02.2о|4 Ns дк-31б/06,(о направлении рекомендаций>> (вместе с

кметодическими рекомендациями по разработке, заполнению, учету и

хранению бланков документов о квалификацип>);

- ПисьмО Министерства образования И науки Российской Федерации

от 12.03.2015 Ns дк_610/06 ко направлении рекомендаций>> (вместе с

<методическими рекомендациями по разработке, порядку выдачи и учету

документов о квалификации в сфере дополнительного профессионального

образования>);
- ФедерЕшьные государственные образовательные стандарты к

минимуму содерж ания и уровню профессиональной подготовки.

1.6 Содержание дополнительного профессионЕtJIъного образования

определяется дополнительной образователъной программой, с учетом

потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется

дополнительное профессион€rлъное образование.

2.ЦЕЛЬ ИОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЦЕНТРА

2.L ЩельЮ деятельности Щентра является организация

дополнительного образования обучающихся с высшим иlили средним

профессиональным образованием в форме повышения квалификации и
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профессионЕIJIьной переподготовки на основе образовательных стандартов

высшего и среднего профессионального образования в соответствии с

лицензией на право осуществления образовательной деятельности,

2.2 Задачи I-teHTpa определяются конкретными направлениями его

деятельности: профессиональная переполготовк&, повышение

квалификации, работа тематических и пробпемных семинаров,

2.3 основными задачами деятельности Щентра являются:

- разработка дополнительных профессиональных процрамм,

ориентированных на удовлетворение потребностей граждан и рЕlзвитие

профессионЕlльных навыков и компетенциЙ;

- разработка учебных планов по реаJIизуемым образовательным

программам, каJIендарных учебных графиков, рабочих программ учебных

предметов, курсов, дисциплин (модулей), фор, аттестации, оценочных

материалов и иных компонентов;
- профессиональная переподготовка слушателей, дающая право на

ведение профессионаJIьной деятельности в определенной сфере на базе

имеющегося высшего и/или среднего профессионального образования;

- профессионzlльная переподготовка или повышение квагlификации

преподавателей образовательных учреждений среднего профессион€lпьного

иl или высшего образования;

- профессион€tльная переподготовка или повышение

квалификации высвобождаемых работников, незанятого населения и

б езраб отных специалистов ;

распространение инновационных технологий

допоJIнителъного профессион€lльного образования, совершенствование на

этой основе качества подготовки специ€шистов,

3. учЕБндя, ндучно_мЕтодиtIЕ скдя дЕятЕльно сть

3.1 Обучение, повышение квалификации и профессиональная

переподготовка слушателей осучествляется с отрывом от производства,

без отрыва от работы и с частичным отрывом от работы.

3.2,щопопнительные профессионалъные образовательные программы

повышения ква-тlификации и профессион€rлъной переподготовки

специ€tлистов разрабатываются в Щентре, утверждаются директором

колледжа и реализуются Щентром на основе установленных требований к

содержанию программ обучения.

3.з Учебный процесс может осуществляться в течение всего

календарного года.
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3.4 Устанавливаются следующие виды уlебных занятий и учебных

работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы,

семинары по обмену опытом, выездные занятия, самостоятельная работа,

консультации, выпускные аттестационные работы. !ля всех видов

аудиторных заЕятий устанавливается академический час

продолжительностью 45 минут.

3.5 Центр выполняет научно-методическую (методическую) работу,

может организовывать в установленном порядке издательскую деятельность

по выпуску учебных планов и программ, учебных пособий, конспектов

лекций и другой научно-методической литературы для обуч€lющихся.

3.б Щентр выполняет научно-методическую работу в целях улучшения

качества обучения, посц)оения его на основе применения современных

образовательных технологиЙ, организует анкетирование слушателеЙ, ведет

статистическую отчетность, проводит научные и методические

конференции, семинары и совещание.

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.| Численность слушателей в учебных группах не превышает 25

человек.
4.2 В соответствии с Федера-гtьными государственными

образователъными стандартами по соответствующим специальностям и

другими нормативными актами о дополнительном профессион€tльном

образовании Центр осуществjulет: :

- контролъ за реализацией дополнительных профессионаJIьных

программ, профессион€}льной переподготовки, повышения квалификации;

- планирует, организует учебный процесс и необходимые виды

аттестации слушателей;
- обеспечивает методическим, матер иально -техниче ским,

информационным, кадровым потенци€tлом образовательную деятельность,

4.З Все виды учебных занятий с обучающимися в Щентре,

предусмотренные учебным планом, проводятся

высококвалифицированными преподавателями Колледжа, других вузов, а

также привлеченными практическими работниками прочих организаций и

учреждений.
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5. оБучАющиЕся цЕнтрА

5.1 к освоению дополнительных профессионаJIьных программ

допускаются:
- лица, имеющие среднее профессион€шьное иlили высшее

образование;
попучающие среднее профессионапьное пlили высшее

образование.
5.2 СлуШателямИ Центра явJIяются лица, зачисленные на обуlение

прикЕrзом директора Колледжа, на основании заключенных договоров об

оказании ппатных образовательных услуг по программам дополнитепьного

образования.
5.3 Слушатели имеют право:

- пользоваться в установленном порядке, имеющейся в КЬлледже

нормативной, инструктивной, учебной и методической документацией по

вопросам профессионапrьной деятельности, а также библиотеками,

информационным фондом;
.УЧастВоВатъВформироВаниисодержанияДополнительных

профессионzlлъных программ .профессионапъной переподготовки и курсов

ПоВЫ:'НЖН;ffi,ха::Y 
rЖряже ния администрации Колледжа в

порядке, установленном законодательством РФ,

5.4 обязанности слушателя Щентра определяются договором об

окЕвании платных образователъных услуг по программам дополнительного

образова ния) атакже ФедеРшьным законом Ns 273 (ред, от 08,06,2020) (Об

образовании в Российской Федерации),

5.5 Оценка уровня знаний слушателей проводится по результатам

текущего контроля знаний и итоговой аттестации. Проведение итоговой

аттестации слушателей осуществJIяется специ,rльно создаваемыми

комиссиями, составы которых утверждаются директором колледжа,

,щополнительные профессион€lпьные программы профессионалъной

переподготовки и повышения квалификации завершается обязательной

итоговой аттестацией. Щля проведения итоговой а естации по программам

профессиона_гtьной переподготовки создается аттестационн€ш комиссия,

состав которой утверждается директором Колледжа,

5.б Слушателям, успешно завершившим обучение по

соответствующим дополнительным профессион€tльным программам и

прошедШим итоговуЮ аттестацию, выдаются документы о квалификации

установленного образца:
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- удостоверение о повышении квалификации - лицам,

обучение по программе в объеме от 16 до 250 часов;

- диплом о профессиональной переподготовке - лицам,

прошедшим

прошедшим

обучение по программе в объеме от 250 часов;

- диплом о присвоении ква.гlификации - лицаN,I, прошедшим обуrение

по программе в объеме 1000 часов;

- сертификат лицам, уIаствовавшим в работе тематическиХ И

проблемных семинаров по программе в объеме до 16 часов.

5.7 При невыполнении требований учебного плана, нарушеНИИ

условий договора об ок€вании платных образовательных услуг по

программам дополнительного образования слушатель отчисляется по

прика:}у директора Колледжа.

б. оБучЕниЕ по индивидуАльному плАну по

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

б.1 Обучающийся имеет право на обучение по индивидуалъному

учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой

образовательной программьг в порядке, установленном настоящим

положением.
6.2 Индивидуальный учебный план это форма организации

обучения, ocHoBaHHEUI на принципах индивиду€lлизации и вариативности

образовательного процесса, способствующая реализации индивидуальных

образовательных потребностей и академического права слушателеЙ на

выбор образовательного пути на фиксированном этапе обучения, в том

числе на ускоренное обуrение, в пределах осваиваемой образовательной

программы в порядке, установленном настоящим Положением.

6.З Индивидуальный уrебный план отражает цель, планируемые

результаты, содержание образования, формы аттестации и определяет

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебныХ

дисциплин, вид учебной деятельности слушателя, формы и режим
обучения данного слушателя В соответствии с выбранной им

дополнительной профессион€rльной образовательной программой.

6.4 Обучение по индивидуальному учебному плану осущесТВЛЯеТСЯ

на основе личного заявления слушателя и оформляется прик€lзом директора
Колледжа.

6.5 Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельнОГО

слушателя или группы слушателей на основе учебного плана
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дополнительной профессиональной образователъной программы,

6.6 Индивидуапьный учебный план составляется, как правило, на

один либо на иной срок, указанный в заявлении слушателя об обучении по

индивидуальному учебному плану,

6.7 Индивидуальный учебный план обуrения

экземплярах, один из которых выдается на руки

составляется в двух
слушателю, второй

остается в Щентре.
6.8 Слушателъ обязан ознакомитъся с учебно-методическими

матери€шами по каждой дисциплине' междисциплинарному курсу,

включенным в индивидуальный учебный план, и согласовать с

преподавателем график индивиду€lJIьного изучения дисциплины,

МежДисциплинарноГокУрсаВсроки'УсТаноВленныеинДиВиДУ€lлъныМ
графиком обучения.

6.9 При ре€tлизации дополнителъных образовательных программ в

соответствии с индивиду€rльным учебным планом моryт использоваться

р€lзличные образователъные технологии, в том числе дистанционные

образовательные технологии, электронное обучение,

б.10 Обучение по индивидуалъному учебному плану может быть

организовано в рамках сетевой формы реализации дополнительных

образовательных программ.,

6.11 в ре€lлизации дополнительных образовательных программ с

использованием сетевой формы наряду с организациями,

осуществляющими образовательную деятельность, также могут

участвовать организации культуры, физкультурно-спортивные и иные

организации, обпадающие ресурсами, необходимыми для осуществления

обучения, проведения практических и лабораторных занятий и

осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных

соответствующей дополнительной профессионагrьной образователъной

программой.
6.|2 Обучение по индивиду€rльному учебному плану освобождает

слушателей от посещения учебных занятий по расписанию, но не отменяет

для слушателей обязанности освоения требований учебного плана

дополнителъной профессион€UIъной образовательной программы в полном

объеме.
6.L2 Щляобъективной оценки знаний слушателей по индивидуальным

учебным планам на основе результатов текущего контроля знаний

проводится промежуточн€lя аттестация,

6.13ПореЗУльтаТаМосВоениякажДойУчебнойДисциплиныиЗ
программы после прохождения промежуточной аттестации слушателъ
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получает соответствующую отметку в индивидуЕlльном учебном плане.
б.14 После освоения всех учебных дисциплин программы слушатель

проходит итоговую аттестацию, форма которой также отражается в
индивидуЕLльном учебном плане.

б.15 Слушатель допускается к итоговой аттестации при условии
отсутствия академической задолженности по уrебным дисциплинам,
определенным индивиду€rльным учебным планом.

6.16 Формой итоговой аттестации слушателей является
квалификационныЙ экзамен (междисциплинарныЙ) в устноЙ форме, по
билетам или в форме тестирования.

6.17 По окончании процесса обучения на основании заполненного
индивиду€rльного учебного плана и зачетной ведомости, исходя из общей
сУМмы учебных часов, освоенных слушателем, и результатов успешноЙ
итоговоЙ аттестации.- издается приказ об окончании обуrения слушателя и
выдается документ о повышении квапификации или профессиональной
переподготовке установленного образца.

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ПРОГРАММАМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

7.1, Щентр осуществляет обучение по дополнительной
профессиональноЙ программе на основе договора об оказании платных
образовательных услуг по программам дополнительного'образования,
заключаемого с физическим или юридическим лицом, обязующимся
оплатить обучения лица, зачисляемого на обуrение.

7.2 При поступлении в Щентр с обу^lающимся (заказчиком)
оформляется договор об оказании платных образовательных услуг по
программам дополнительного образования в соответствии с <<Положением
о порядке окЕвания платных образовательных услуг>. После оформления
договора и его согласования с обучающимся (заказчиком), договор
подписывается.

8. рлзмЕр, условияипорядок оплАты
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

8.1 Стоимость обучения по дополнительным профессионапьным
программам утверждается директором Колледжа.

8.2 Г[пата за обучение вносится в соответствии с условиями договора.
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8.3 В сл)чае пропуска обуlающимся занятиЙ по уважительным
причинам место за обучающимся сохраняется.

8.4 В случае принятия изменений законодательства РоссиЙскоЙ

Федерации, изменяющих в сторону увепичения существующие СтаВКИ

н€tлогов, сборов и др., стоимость неоплаченной части договора в ТеКУЩеМ

году также может быть увеличена, но не более чем на величину, сВяЗаННУЮ

с вновь установленными нормативами.


