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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным обра-

зовательным программам в краевом государственном бюджетном профессиональном образова-

тельном учреждении «Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж» 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления образова-

тельной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в краевом государ-

ственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Находкинский государ-

ственный гуманитарно-политехнический колледж» (далее - Положение).  

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года 

№ 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 октября 2013 г. 

№ 06-735, Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утвер-

ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программа среднего профессионального образования»; 

 Законом РФ «О защите прав потребителей»; 

 Конституцией Российской федерации; 

 Федеральным законом от 01.06.2005 г. № 53 - ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации»; 

 Законом Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 

25.10.1991 №1807-1 

 Устава КГБОУ СПО «НГГПК»; 

 Правил внутреннего распорядка колледжа.  

1.3. Колледж осуществляет обучение по дополнительной профессиональной программе на 

основе договора, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, 

обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 



2. Содержание  дополнительного  профессионального  образования 

2.1. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

 лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

 лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

2.2. Колледж осуществляет обучение по дополнительным образовательным программам на 

основе договора об образовании, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юриди-

ческим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

2.3. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализа-

ции дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и про-

грамм профессиональной переподготовки). 

2.4. Содержание дополнительного профессионального образования определяется образова-

тельными программами, разработанными и утвержденными Колледжем с учетом потребности ли-

ца, организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное обра-

зование. 

2.5. Содержание реализуемых дополнительных программ учитывает профессиональные 

стандарты, квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках по со-

ответствующим должностям, профессиям и специальностям в соответствии с федеральными зако-

нами и иными нормативными правовыми актами РФ. 

2.6. Дополнительные профессиональные программы реализуются частично в форме стажи-

ровки, а также с применением дистанционных методов обучения и электронного обучения. 

2.7. Реализация программы повышения квалификации направлена на совершенствование и 

(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

2.8. Структура дополнительной профессиональной программы включает: 

 цель освоения программы; 

 планируемые результаты обучения; 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы учебных предметов, дисциплин (модулей); 

 формы аттестации; 

 оценочные материалы и иные компоненты. 

2.9. Учебный план дополнительной профессиональной программы определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы аттестации. 

2.10. Содержание реализуемых дополнительных образовательных программ и (или) отдель-

ных её модулей направлены на достижение цели программы и результаты её освоения. 

2.11. В соответствии со статьей 187 Трудового Кодекса Российской Федерации «Гарантии и 

компенсации работникам, направленным для повышения квалификации» работодатель обеспечи-

вает гарантии и компенсации специалистов, направленным на обучение. 



3. Формы обучения и сроки освоения дополнительных образовательных программ 

3.1. Формы обучения и сроки освоения дополнительных образовательных программ опре-

деляются образовательной программой. 

3.2. Дополнительная образовательная программа может реализовываться по дистанционной 

форме обучения (частично или в полной мере), а также в форме индивидуальной стажировки (по 

накопительной системе). 

3.3. Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, а также закрепления 

теоретических знаний, полученных при освоении программ профессиональной переподготовки 

или повышения квалификации, и их эффективного использования при исполнении своих долж-

ностных обязанностей. 

3.4. Содержание стажировки определяется колледжем с учетом предложений организаций, 

направляющих специалистов на стажировку. 

3.5. Срок освоения дополнительной профессиональной программы должен обеспечивать 

возможность достижения планируемых результатов и получение новых компетенций, заявленных 

в программе. При этом минимально допустимый объем освоения программ повышения квалифи-

кации не может быть менее 16 часов, срок освоения программ профессиональной переподготовки 

- менее 250 часов. 

4. Организация образовательного процесса 

4.1. Образовательный процесс освоения дополнительной профессиональной программы 

может осуществляться в течение всего календарного года. Продолжительность учебного года 

определяется колледжем. 

4.2. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды учеб-

ных 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 за-

нятий и учебных работ, определенные учебным планом. 

4.3. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжи-

тельностью 45 минут. 

4.4. При освоении дополнительных профессиональных программ профессиональной пере-

подготовки возможен перезачет учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных в 

процессе предшествующего обучения по основным профессиональным образовательным про-

граммам и (или) дополнительным профессиональным программам, порядок которого определяет-

ся организацией самостоятельно. 

4.5. Организация получения дополнительных профессиональных программ в форме стажи-

ровки носит индивидуальный или групповой характер и может предусматривать такие виды дея-

тельности как: 

 самостоятельную работу с учебными изданиями; 

 приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

 изучение организации и технологии работ; 



 непосредственное участие в планировании работы колледжа; 

 работу с технической, нормативной и другой документацией; 

 посещение концертно-выставочных и методических мероприятий в колледже и т.п. 

4.6. По результатам стажировки слушателю выдается документ о квалификации в зависи-

мости от реализуемой дополнительной профессиональной программы. 

4.7. Дополнительные профессиональные программы могут быть реализованы колледжем 

как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

4.8. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о повышении квалифи-

кации и (или) диплом о профессиональной переподготовке. 

4.9. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ завершается 

итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой колледжем самостоятельно. 

4.10. Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю право 

заниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) выполнять конкретные трудо-

вые 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 Феде-

рации. 

4.11. 11 Документы о квалификации оформляются в соответствии с Порядком заполнения, 

учета и выдачи удостоверений о повышении квалификации, дипломов о профессиональной пере-

подготовке КГБ ПОУ «НГГПК». 

4.12. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной профессио-

нальной программы и (или) отчисленным из колледжа, выдается справка об обучении или о пери-

оде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому колледжем. 

5. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ 

5.1. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ проводится в 

отношении: 

 соответствия результатов освоения дополнительной профессиональной программы заяв-

ленным целям и планируемым результатам обучения; 

 соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления дополнительной про-

фессиональной программы установленным требованиям к структуре, порядку и условиям реали-

зации программ; 

 способности организации результативно и эффективно выполнять деятельность по 

предоставлению образовательных услуг. 

5.2. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ проводится в 

следующих формах: 

 внутренний мониторинг качества образования; 

 внешняя независимая оценка качества образования. 

5.3. Колледж самостоятельно устанавливает виды и формы внутренней оценки качества ре-

ализации дополнительных профессиональных программ и их результатов. 

5.4. Требования к внутренней оценке качества дополнительных профессиональных про-

грамм и результатов их реализации утверждается в порядке, предусмотренном колледжем. 



6. Финансовое обеспечение образовательной деятельности по дополнительным профессио-

нальным программам 

6.1. Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам 

осуществляется на внебюджетной основе за счет средств, поступающих за обучение по договорам 

об оказании платных образовательных услуг. 

6.2. Стоимость образовательных услуг, предоставляемых в рамках осуществления образо-

вательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, размер оплаты тру-

да преподавателей, устанавливаются на основании калькуляции, утвержденной директором КГБ 

ПОУ «НГГПК». 

7. Заключительные положения 

7.1. Работники колледжа, ответственные за организацию образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, отчитываются перед руководством колледжа об 

итогах своей деятельности и в установленном порядке предоставляют ежегодную статистическую 

отчетность по форме федерального статистического наблюдения за деятельностью образователь-

ных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным професси-

ональным программам 1-ПК и ПО. 


