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ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации дополнительных профессиональных
образовательных программ
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о дополнительном профессиональном
образовании разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Письмом Министерства образования и науки РФ от 21 апреля 2015 г. №
ВК-1013/06
«О
методических
рекомендаций
по
реализации
дополнительных
профессиональных
программ»,
нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Уставом НОУ «Ителлингва»,
локальными актами и настоящим Положением.
1.2. Основными принципами предоставления дополнительного
профессионального
образования
в
Центре
дополнительного
профессионального образования (далее - ИДПО) являются:
–
обеспечение права граждан на получение дополнительного
профессионального образования и недопустимость дискриминации;
–
свобода
выбора
дополнительной
профессиональной
программы согласно склонностям и потребностям;
–
заявительный
порядок
обращения
за
получением
дополнительного профессионального образования;
–
доступность обращения за получением дополнительного
профессионального образования;
–
открытость деятельности образовательных организаций;
–
недопустимость ограничения или устранения конкуренции
при предоставлении дополнительного профессионального образования.
2. Цели и задачи
2.1. Основными целями дополнительного профессионального
образования
являются:
удовлетворение
образовательных
и
профессиональных
потребностей,
профессиональное
развитие
человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся
условиям профессиональной деятельности и социальной среды.
2.2.
Дополнительное
профессиональное
образование
осуществляется
посредством
реализации
дополнительных
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профессиональных программ - программ повышения квалификации.
Программа
повышения
квалификации
направлена
на
совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой
для
профессиональной
деятельности,
и
(или)
повышение
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
2.3. Главными задачами являются:
удовлетворение потребностей слушателей, осваивающих
образовательные программы дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) в получении новых знаний о
достижениях в соответствующих отраслях науки, техники и культуры,
передовом отечественном и зарубежном опыте;
проведение повышения квалификации работников среднего
общего, среднего профессионального, высшего образования.
2.4 Обучение в ИДПО ведется по программам повышения
квалификации
на
основе
дистанционного
обучения.
Под
дистанционными
образовательными
технологиями
понимаются
образовательные
технологии,
реализуемые
с
применением
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии)
взаимодействии
обучающихся
и
педагогических
работников.
Основными
дистанционными
образовательными
технологиями являются кейсовая технология, интернет-технология,
телекоммуникационная технология.
1.6. Целью дистанционного обучения является предоставление
обучающимся дополнительных профессиональных образовательных
программ высшего и среднего профессионального образования (далее
– образовательные программы) независимо от места нахождения
обучающихся. Учебный процесс осуществляется в течение всего
календарного года.
3. Образовательная деятельность по дополнительным
профессиональным программам
3.1. К освоению дополнительных профессиональных программ
допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или)
высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и
(или) высшее образование.
3.2. Обучение по дополнительной профессиональной программе
ведется на основе договора об образовании, заключаемого со
слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом,
обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.
3.3. Содержание дополнительного профессионального образования
определяется
образовательной
программой,
разработанной
и
утвержденной ИДПО.
3.4.
Дополнительное
профессиональное
образование
осуществляется
посредством
реализации
дополнительных
профессиональных программ (программ повышения квалификации и
программ профессиональной переподготовки). Реализация программы
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повышения квалификации направлена на совершенствование и (или)
получение новой компетенции, необходимой для профессиональной
деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации.
3.5. Формы обучения и сроки освоения дополнительной
профессиональной
программы
определяются
образовательной
программой и (или) договором об образовании. Срок освоения
дополнительной
профессиональной
программы
обеспечивает
достижения планируемых результатов и получение новой компетенции
(квалификации), заявленных в программе. Минимально допустимый
срок освоения программ повышения квалификации составляет не менее
16 часов, а срок освоения программ профессиональной переподготовки
– менее 250 часов.
3.6. Учебный процесс в ИДПО осуществляться в течение всего
календарного года. Продолжительность учебного года определяется
образовательной организацией.
3.7.
Освоение
дополнительных
профессиональных
образовательных программ завершается итоговой аттестацией
обучающихся в форме, определяемой ИДПО самостоятельно.
Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию,
выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышении
квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке.
Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его
обладателю право заниматься определенной профессиональной
деятельностью и (или) выполнять конкретные трудовые функции, для
которых в установленном законодательством Российской Федерации
порядке
определены
обязательные
требования
к
наличию
квалификации по результатам дополнительного профессионального
образования, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лица
освоившим часть дополнительной профессиональной программы и
(или) отчисленным из образовательной организации, выдается справка
об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому образовательной организацией.
Документ о квалификации выдается на бланке, являющимся
защищенным от подделок полиграфической продукцией, образец
которого
самостоятельно
устанавливается
образовательной
организацией.
4. Основные права слушателей и обязанности
образовательной организации
4.1.
Слушателям,
обучающимся
по
дополнительным
профессиональным программам, предоставляются права:
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ознакомление со свидетельством о государственной
регистрации,
с
уставом,
с
лицензией
на
осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с учебной документацией, другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности в образовательной организации;
совмещение
получения
дополнительного
профессионального образования с работой без ущерба для освоения
образовательной программы;
иные права, предусмотренные договором об образовании,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными
нормативными актами образовательной организации.
4.2. Обеспечить открытость и доступность информации об
организации.
5. Внесение изменений
Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение
осуществляется путем подготовки проекта положения в новой редакции
руководителем данного подразделения.
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