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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Положение разработано на основе приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 01.06.2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» с изменениями и 

дополнениями от 15 ноября 2013 г. 

1.2 Дополнительные профессиональные образовательные программы 

(программы повышения квалификации и программы профессиональной 

переподготовки) разрабатываются, утверждаются и реализуются Региональным 

ресурсным центром колледжа самостоятельно на основе квалификационных 

требований, указанных в квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям, профессиям с учетом потребности заказчика. 

1.3 Реализация программ повышения квалификации направлена на 

совершенствование или получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, или повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации в зависимости от целей программы. 

Реализация дополнительных профессиональных программ 

переподготовки в объеме от 275 до 520 часов направлены на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности. 1.4 Реализация программ профессиональной переподготовки в 

объеме свыше 1000 часов направлены на получение компетенций, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 

приобретение новой квалификации. 

1.5 Дополнительные профессиональные программы переподготовки 

составляются на основании установленных квалификационных требований и 

требований соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования к результатам освоения 

образовательных программ. 

1.6 Учебные планы программ утверждаются директором, 

согласовываются с заместителем директора по учебной работе. 

Образовательные программы получают внешнюю рецензию заказчиков 

образовательных услуги утверждаются директором. 

1.7  К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 

образование; лица, получающие среднее профессиональное или высшее 

образование. 

1.8 Организация подготовки обучающихся по данным программам 

определяется приказом директора колледжа на основе договора об 

образовании, заключаемого с обучающимся и (или) с физическим или 

юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 

обучение. 

 

2. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

2.1  Содержание реализуемых дополнительных профессиональных 



программ и (или) отдельных компонентов (дисциплин, практик, стажировок) 

направлено на достижение целей программы, планируемых результатов ее 

освоения. 

2.2  В структуре дополнительных профессиональных программ 

представлено описание перечня профессиональных компетенций, 

выражающихся в конкретных умениях, знаниях в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение или приобретение которых 

осуществляется в результате обучения. 

2.3 Структура дополнительной профессиональной программы включает 

цель, планируемые результаты обучения, учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы дисциплин, организационнопедагогические 

условия, формы аттестации, оценочные материалы. Учебный план 

дополнительной профессиональной программы определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение нагрузки и формы 

аттестации. 

 

3. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

3.1 Формы обучения и сроки освоения дополнительной 

профессиональной программы определяются образовательной программой и 

договором об оказании платных образовательных услуг. При этом минимально 

допустимый срок освоения программ повышения квалификации в колледже не 

менее 16 часов, а срок освоения программ профессиональной переподготовки - 

не менее 275 часов. 

3.2 Дополнительные профессиональные программы переподготовки 

колледжа реализуются частично в форме стажировки от 14 до 144 часов. 

3.3 При реализации дополнительных профессиональных программ 

переподготовки и повышения квалификации используются различные 

образовательные технологии, в том числе электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии. 

3.4 Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой дополнительной профессиональной программы осуществляется в 

соответствии с данным Положением. 

3.5 Образовательный процесс по реализации дополнительных 

профессиональных программ осуществляется в течение всего учебного года с 

сентября по июнь. 

3.6 Образовательная деятельность обучающихся предусматривает 

следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и 

семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, 

мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену 

опытом, выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной,  

дипломной, проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных 

работ, определенные учебным планом. 

3.7 Для всех видов аудиторных занятий в колледже академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 
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3.8 При освоении дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки предусматривается зачет курсов, модулей, 

освоенных в процессе предшествующего обучения по дополнительным 

профессиональным программам на основе имеющихся дипломов, 

удостоверений, свидетельств. 

3.9 Освоение дополнительных профессиональных программ завершается 

итоговой аттестацией обучающихся в форме, определенной в учебном плане. 

3.10 Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую т аттестацию, выдаются 

документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации или 

диплом о профессиональной переподготовке. 

3.11 Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть дополнительной профессиональной программы и (или) 

отчисленным из организации, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по установленному образцу. 

3.12  Документ о квалификации установленного образца выдается на 

бланке, являющимся защищенным от подделок полиграфической продукцией. 

3.13 При освоении дополнительной профессиональной программы 

параллельно с получением среднего или высшего профессионального 

образования, удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о 

профессиональной переподготовке выдаются одновременно с получением 

соответствующего документа об образовании и о квалификации. До срока 

выдачи документы хранятся в личном деле обучающегося. 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

4.1 Результаты обучения по программам профессиональной 

переподготовки соответствуют результатам освоения основных 

профессиональных образовательных программ и определяются на основе 

профессиональных компетенций соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

4.2 Оценка качества освоения дополнительных профессиональных 

программ проводится в отношении: 

- соответствия результатов освоения дополнительной 

профессиональной программы заявленным целям и планируемым результатам 

обучения; 

- соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления 

дополнительной профессиональной программы установленным требованиям к 

структуре, порядку и условиям реализации программ;  

- способности РРЦ колледжа результативно и эффективно выполнять 

деятельность по предоставлению образовательных услуг. 

4.3 Оценка качества освоения дополнительных профессиональных 

программ проводится в следующих формах: 

- внутренний мониторинг качества образования; 



- внешняя независимая оценка качества образования. 

4.4 Внутренний мониторинг качества образования осуществляется путем 

письменного и устного опроса; заполнения анкет и опросных листов, книги 

отзывов; электронных анкет отсроченного действия 

4.5 профессиональных программ могут приглашаться эксперты из МАО 

ЦРО г. Братск. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ СТАЖИРОВКИ 

5.1 Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, а 

также закрепления теоретических знаний, полученных при освоении программ 

профессиональной переподготовки, и приобретение практических навыков и 

умений для их эффективного использования при исполнении своих 

должностных обязанностей. 

5.2 Содержание стажировки определяется служебным заданием с учетом 

содержания дополнительных профессиональных программ. 

5.3 Сроки стажировки устанавливает руководитель РРЦ, исходя из целей 

обучения. Продолжительность стажировки согласовывается с руководителем 

организации, где она проводится. 

5.4 Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и 

предусматривает такие виды деятельности как: 

- самостоятельную работу с учебными изданиями; 

- приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

- изучение организации педагогического процесса; 

- непосредственное участие в планировании работы образовательной 

организации; 

- работу с нормативной и текущей документацией; 

- выполнение функциональных обязанностей педагога (в качестве 

временно исполняющего обязанности или дублера); 

- участие в педсоветах, родительских собраниях, планерках и т.п. 

 

6. ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ 

ПЛАНУ 

6.1 Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой дополнительной профессиональной программы, осуществляется 

по личному заявлению обучающегося. 

6.2 Содержание индивидуального учебного плана включает все учебные 

разделы осваиваемой дополнительной профессиональной программы. 

Составляется график обучения с указанием сроков самостоятельного 

(аудиторного) изучения и форм контроля по каждому разделу.  

6.3 Обучающийся по индивидуальному учебному плану может 

выборочно посещать аудиторные занятия в сроки проведения курсов 

повышения квалификации или сессий и получать необходимые зачеты.  

6.4 Обучающийся по индивидуальному учебному плану обязан 

пройти итоговую аттестацию в форме, определенной в учебном плане.  

6.5 По результатам обучения по индивидуальному учебному плану 



обучающемуся выдается удостоверение о повышении квалификации или 

диплом о профессиональной переподготовке в зависимости от реализуемой 

дополнительной профессиональной программы. 

 

 

Согласовано на Общем собрании (конференции) работников и 

обучающихся  

Протокол № 7 от 21.09.2018г. 

Приказ № 280-РД от 24.09.2018 г 


