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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и осуществлении образовательной деятельности по до

полнительным профессиональным программам

1 Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в редакции от 03.08.2018 № 329-ФЗ), Приказом Министерства образо
вания и науки РФ от 01.07.2013 г № 499 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональ
ным программам» (в редакции от 15.11.2013 г), Методические рекомендации по ре
ализации дополнительных профессиональных программ с использованием дистан
ционных образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой форме 
(письмо Минобрнауки России от 21 апреля 2015 г. N ВК-1013/06).

2 Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам в 
НПОУ «Владивостокский гуманитарно-коммерческий колледж Приморского край- 
потребсоюза» (далее - Колледж).

3 К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 
лица, имеющие общеобразовательную подготовку (основное общее и среднее об
щее); среднее профессиональное или высшее профессиональное; лица, получающие 
среднее профессиональное или высшее профессиональное.

4 Колледж осуществляет обучение по дополнительной профессиональной 
программе на основе договора на оказание платных образовательных услуг, заклю
чаемого со слушателем и (или) с работодателем, обязующимся оплатить обучение 
лица, зачисляемого на обучение.

В договоре на оказание платных образовательных услуг должны быть указаны 
основные характеристики дополнительного образования, в том числе вид, уровень и 
(или) направленность дополнительной профессиональной программы (часть про



граммы определенных уровня, вида и (или) направленности), срок освоения про
граммы (продолжительность обучения).

5 Прием слушателей на обучение по дополнительным профессиональным 
программам, проводится на общедоступной основе.

Граждане КНР допускаются к обучению по дополнительным профессиональ
ным программам на основании документов об уровне квалификации ранее полу
ченных на территории КНР.

6 Содержание дополнительного профессионального образования определяется 
образовательной программой, разработанной и утвержденной Колледжем, с учетом 
потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется дополни
тельное профессиональное образование.

7 Дополнительное профессиональное образование осуществляется посред
ством реализации дополнительных профессиональных программ (программ повы
шения квалификации и программ профессиональной переподготовки).

Реализация программы повышения квалификации направлена на совершен
ствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональ
ной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имею
щейся квалификации.

В структуре программы повышения квалификации представлено описание 
перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, каче
ственное изменение которых осуществляется в результате обучения.

Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на по
лучение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности, приобретение новой квалификации.

В структуре программы профессиональной переподготовки должны быть 
представлены: характеристика новой квалификации и связанных с ней видов про
фессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации; 
характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень 
новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы.

8 Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы и 
(или) отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей), практик) должно быть 
направлено на достижение целей программы, планируемых результатов ее освоения.

9 Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы 
должно учитывать профессиональные стандарты, квалификационные требования, 
указанные в квалификационных справочниках по соответствующим должностям, 
профессиям и специальностям.

10 Структура дополнительной профессиональной программы включает цель, 
планируемые результаты обучения, учебный план, календарный учебный график, 
рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), организаци
онно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы и иные 
компоненты.

Учебный план дополнительной профессиональной программы определяет пе
речень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и 
формы аттестации.



11 Программа профессиональной переподготовки разрабатывается Колледжем 
на основании установленных квалификационных требований, профессиональных 
стандартов и требований соответствующих федеральных государственных образо
вательных стандартов среднего профессионального к результатам освоения образо
вательных программ.

12 Результаты обучения по программе профессиональной переподготовки, 
должны соответствовать результатам освоения основных профессиональных обра
зовательных программ, а также направлены на приобретение новой квалификации, 
требующей изменение направленности (профиля) или специализации в рамках 
направления подготовки (специальности) полученного ранее профессионального 
образования, должны определяться на основе профессиональных компетенций со
ответствующих федеральных государственных образовательных стандартов, обра
зовательных стандартов.

13 Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной 
программы определяются образовательной программой и (или) договором на ока
зание платных образовательных услуг. Срок освоения дополнительной профессио
нальной программы должен обеспечивать возможность достижения планируемых 
результатов и получение новой компетенции (квалификации), заявленных в про
грамме. При этом минимально допустимый срок освоения программ повышения 
квалификации не может быть менее 16 часов, а срок освоения программ профессио
нальной переподготовки - менее 250 часов.

14 Дополнительные профессиональные программы реализуются Колледжем 
как самостоятельно.

15 Образовательный процесс в Колледже осуществляется в течение всего ка
лендарного года. Продолжительность учебного года определяется Колледжем.

16 Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие 
виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские заня
тия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, деловые игры, ролевые 
игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, и 
другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом.

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается про
должительностью 45 минут.

17 При освоении дополнительных профессиональных программ профессио
нальной переподготовки возможен зачет учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), освоенных в процессе предшествующего обучения по основным про
фессиональным образовательным программам и (или) дополнительным профессио
нальным программам, порядок которого определяется Колледжем самостоятельно.

18 Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ 
завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме квалификационных испы
таний.

Квалификационные испытания принимает комиссия в составе: заведующего 
кафедрой соответствующей подготовки, преподавателей профильных дисциплин, 
секретаря.

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессио
нальную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ о ква



лификации -  удостоверение о повышении квалификации или диплом о переподго
товке.

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 ат
тестации неудовлетворительные результаты, а также лицам освоившим часть до
полнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из Колледжа, 
выдается справка об обучении.

19 При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с 
получением среднего профессионального образования свидетельство об уровне 
квалификации выдаются одновременно с получением соответствующего документа 
об образовании.

20 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 допол
нительной профессиональной программы установленным требованиям к 
структуре, порядку и условиям реализации программ;

• способности организации результативно и эффективно выполнять дея
тельность по предоставлению образовательных услуг


