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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает rrорядок организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам в дно
ЩПО КИПТСУ> (далее по тексту -Организация) и разработано в соответствии с ФедеральЕым
законом от 29 декабря 20t2 t. ]ф273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, Приказом
МИНОбРнаУки России от 1 июля 20Т3 г. }ft499 кОб утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиопальным
программам> и др. нормативными документаlr4и, локальными актами Организации.

1,2, .Щополнительное профессион€}льное образование осуществJu{ется посредством
реirлизации дополнительньIх профессиональных программ (программ повышения
квалификации, прогрtlмм профессиональной переrrодготовки).

1.3. Реализация прогрzlмм повышения квалификации направлена на совершенствование
и (или) rrолуIIение новой компетенЦии, необхОдимой для профессиональной деятельности, и
(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.

1.4. ,Щополнительное профессиональное образование rrроводится на базе среднего и
(или) высшего профессионЕlльного образования. Также к освоению доrтолнительньIх
профессиональньтх программ допускаются лица, получающие среднее профессионitльное и
(или) высшее образование.

2, организация обучения по дополнительным профессиональным
программам

2.1, ,Щополнительное профессионаJIьное образование (повышение квалификации)
осуществляется Организацией в соответствии с Лицензией на право ведения образовательной
деятельности.

2.2, Содержание дополнительных профессиональных прогрчtмм разрабатывается и
УТВержДается ОрганизациеЙ сч}мостоятельно с учетом профессионtlльных стандартов,
квалификационньIх требованиЙ, указанных в квалификационньп< справочниках по
СООТВеТСТВУЮЩИМ Должностям, профессиям и специальностям, или квалификационньIх
требованиЙ кпрофессионаJIьным знаниям инавыкам, необходимым для исполЕения должностньIх
обязанностеЙ, если иное не установлено законодательством Российской Федфации, с учетом
потребностеЙ Организации-заказчика обуrения и при необходимости согласуются с ней.

Z.3, Сроки освоения дополнительных профессиональньIх программ
должны обеспечивать возможность достижения планируемьIх результатов и совершенствования
профессиоцальнрщ компетенций иttи полrIение новой компетенции (квалификации), заlIвленньIх
в программе.

Прололжительность дополнительньIх профессионilльных программ
2.4,'устанавливается Организацией самостоятельно, если иное не установлено

законодательством РФ, при необходимости согласуется с ОрганизациеЙ-заказчиком обуrения.
При этом минимаJIьно допустимый срок освоения програN,Iм повышения квалификации не
Может быть менее 16 часов, а срок освоения програп4м профессиональной ,r"реrrод.отовки
менее 250 часов.

2,5, Формьi обучения по доrrолнительным профессионaльным програN{мtlп,{ опредеJuIются
Организацией: в очной, очно-заочной форме, а также в форме электронного обуrения, с
применением дистанционньD( образовательЕьIх технологиЙ (частично или в полном объёме), с
Учетом потребностеЙ, возможностеЙ личности. .Щопускается сочетание различньIх форм
обучения.

2,6, Обучение слушателей осуществляетс&в учебной группе численностью до 35 человек.
2,7, Обучение слушателей проходит в уrебных помещениях Организации, согласно

утвержденного Исполнительным директором Учебного центра расписания занятий.

2.8, Теоретическое обуrение сопровождается проведением текущей/промежугочной



аттестациИ обуrающихся. Формы, периодичность и порядок промежугочной аттестации
устаIIавливаются Организацией саN{остоятельно. (Формы промежугочной аттестации:
фронтальный опрос, беседа, тестирование, семинар, зачет).

2,9, ПриреализациидополнительньIхпрофессиональньIх

программ организацией, может применяться форма организации образовательной деятельности,
ocHoBaHHEUI на модульном принципе представления содержания образовательной шрограN{мы и
построения утебных планов, использовании различньж образовательньD( технологий, в том
числе дистанциОнньIХ образовательныХ технологИй и электРонного обучения.

2,10. ЩополнительнаlI профессион€tльнаJI программа может

реализовываться полностью или частично в форме стажировки. Стажировка осуществJUIется в
цеJuIх изуrения передового опыта, в том числе зарубежного, а также закрепления теоретических
знаний, полrIенных при освоении IIрограмм профессиональной переподготовки или IIовышения
квалификации, и приобРетение практических навыков и умений для их эффективного
использования при исполнении своих должностньrх обязанностей. Содержание стажировки
определяется организацией с учетом предложений организаций, направJIяющих специаJIистов на
стажировку, содержаЕия дополнительньIх профессионttльньIх ттрограмм. Сроки стажировки
определяются организацией самостоятельно исходя из целей обучения. Продолжительность
стажировки согласОвывается с руководителем организации, где она IIроводится. Стажировка
носиТ индивидуальныЙ илИ грщrповоЙ характер и может rrредусматривать такие виды
деятельности как: самостоятельную работу с учебными изданиями; приобретение
профессиональньuс и организаторских навыков; изуrение организации и технологии
производства, работ; непосредственное rIастие в планировании работы организации; работу с
технической, нормативной идругой документацией; выполнение фуrткциональньD( обязанностей
должностньж лиц (в качестве временно исrrолняющего обязанности или Дублера); 1..rастие в
совещаниях, деловых встречах. По результатам прохождеЕия стажировки слушателю вьцается
документ о квалификации в зtlвисимости от реализуемой дополнительной профессиональной
программы.

2.11. Образовательнrul деятельность обутающихся предусматривает следующие
виды уrебных занятий и 1^rебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, круглые
столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семиЕары по обмену
опытом,'выездные занrIтия, консультации, и Другие виды учебньrх занятий и уrебньrх работ,
определенные 5rчебньrм планом. Для всех видов аудиторньж занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут.

2.12. освОение допОлнительных профессион€lльньD( образовательньD( програN.tм
завершается итоговой аттестацией обуlаюЩихся в форме, определяемой организацией
самостоятельно. Лицаlrл, успешно освоившим соответствующ}цо дополнительную
профессиональную про|рап,{му и прошедшим итогов},ю аттестацию, выдtlются докуN{енты о
квалификации: удостоверение о повышении квалификации.
, Квалификация, укtвываемая в документе о квалификации, дает его обладателю право
заниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) выполнять конкретные
трудовые функции, дJUI KoTopbD( в установленном законодательством Российской ФедЪрации
порядке определены обязательные требования к наличию квЕIлификации по результатам
доIIолнительного профессионаhьного образования, если иное Ее установлено
законодательством Российской Федерации. l2.13, Лицам,непрошедшимитоговойаттестацииилиполrIившимна
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам освоившим часть
дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, вьцается
справка об обучении или о периоде обуrения по образцу, самостоятельно устанавливаемому



tr

оргiш{изацией. ,щокрrент о квалификации выдается на бланке, образец которого
счlп,lостоятельно устанавливается организацией.

2.14, Приосвоениидополнительнойпрофессиональной програп{мы
параллельно с полrIением среднего профессионtlльного образования и (или) высшего
образоваrтиrl удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиона-гrьной
переподготовке вьтлЕlются одIIовременно с получением соотвеТствующего документа об
образовании и о ква.пификации.

2.15, ОценкакачестваосвоениядополнительIIьD(профессиональньIх
прогрttп{м проводится в отношении: соответствия результатов освоения дополнительной
профессиональной программы заJIвленным цеJUIм и планируемым результатаN{ обуlения;
соответствия процедуры (проuесса) организации и осуществления дополнительной
профессиональной програN{мы установлеЕным требованиям к структур9, порядку и условиям
реализации прогрtlп{м; способности организации результативно и эффективно выполнять
деятельность по предоставлению
образовательных услуг.

2,16. ОценкакачестваосвоениядополнитольньIхпрофессиональных
прогрЕlп,IМ проводитСя в следУющиХ формах: внутреннИй монитОринг качества образования;
внешняя независимаJI оценка качества образования. Организация сап,Iостоятельно устанавливает
виды и формы внутренней оценки качества реализации дополЕительньгх профессионЕtльньD(
програN,IМ И их результатов. Требования к внугренней оценке качества дополнительньD(
профессион€UIьньж прогрtlмм и результатов их реализации утверждаются в порядке,
предусмотренном образовательной оргtlнизацией. Организации на добровольной основе могут
применять процедуры независимой оценки качества образования, профессионilльно-
общественной Ежкредитации дополнительньж профессионаJIьньIх прогрilп{м n Ьбщественной
аккредитации оргаfi изаций.


