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ПОЛОЖЕ юлк 
о дополнительном профессиональном образовании 

1. Общие положения

1.1 Настоящее положение регламентирует организацию доnолнительноrо образования в негосударственном 
образовательном уч:реждени11 доnол1-1ительиого профессионально образования «Институт 
nрофессиональноrо образования» (далее - Институт). 
1.2. Настоящее положение разработано на основе следующих документов: 
- Устава Институrа;
- Федерального закона об образовании Федеральным от 29 декабря 2012 r. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от О 1.07.2013 №499 «О порядке
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам».
- Правил оказания платных образовательных услуг, уrвержденные Постановлением Правительства
Российской Федерации No706 от 15.08.2013.
1.3. Инс1·итут осуществляет обучение по дополнительным профессиональным программам на основе
договора об оказании платных образовательных услуг, заключаемого со слушателем и (или физическим или
юридическим nицом, который обязуется оплатить обучение, зачисляемого на обучение).
1.4. Дополнительное профессиональное образование (дПО) осуществляется по программам:
- повышения квалификации;
- профессиональной переподготовки.
1.5. Проrрамма повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получения новой
компетенции, необходимой для. nрофессио11альной уровня в рамках имеющейся квалификации.
1.6. Программа профессиональной переподготовки направлена на получение новой компетенции,
необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретения новой
квалификации.
1 .7. Содержаиие дополнительной профессиональной программы должно учитывать профессиональные
стандарты, квалификационные 'tребования, указанные в квалификационных справочниках по
соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или квалифи-кационные требования к
профессиональным знаииям и навыкам, необходимым для исполнения доmкностнътх обязанностей, которые
устанавливаются: в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми акrами
Российской Федерации о государственной службе.
1.8. Образовательные программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов разрабатываются Институтом самостоятельно на основе установленных требований к
содержанию проr-рамм обучения, с учетом требованийlзаказчика.
1.9. Общее руководство курсами ДПО осуществляет ректор Института.

2. Условия обучения по программам ДПО

2.1. К освоению дополнительных профессиональных ттроrрамм допускаются: 
лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 
nица, получающие среднее профессиональное и (или) высщее образование. 
2.2. Обучение по дополнительным профессиональнь м программам осуществляется как единовременно и 
непрерывно, 1·ак и поэтапно (дискретно), в том числе посредством освоения отдельных учебных ттред:метов, 
курсов, дисциплин (модулей), применения в порядке, установленном образовательной программой и 
договором об оказа11ии платных образовательных услуг. 
2.3. Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы определяются 
образовательной программой и договором об оказании платных образоватеJГьных услуг . 
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2.4. Сро1< освоения дополнительной профессиональной проrраммы должен обесnечи,щть возмоiююсть 
достижения планируемых результатов и получение новой компетенции (квалификации), заяsленных в 
программе. 
2.5. Миниммьно допустимый срок освоения программ: 
- ПО!3ышения квалификации - не менее 16 часов;
- профессиональной переподготовки - менее 250 часов.
2.6. Академический час составляет 45 минут.
2. 7. При обучении используются следующие основные виды учебfiых занятий: лекции, практические и
семинарские занятия, лабораторные работы, семинары по обмеlfу опытом, стажировка, консультации,
атгестанионные работы и иные.
2.8. Наряду со штатными преподавателями Института учебный nроцесс ДПО моrут осуществлять
специалисты и работники предприятий, организаций, учреждений на условиях штатного совместительства
или почасовой оплаты труда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.9. Учебный процесс ДПО Института может осуществляться в течение асего календарного года.
2.1 О. Освоение дополнительных nрофессионалы-rых образовательных программ завершается итоговой
аттестацией слушателей.
2.11 Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессионалыrую программу и
прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы:
-Удостоверение о повышении квалификации (объем программы повышения квалификации от 16 до 249

часов);
-Диплом о профессиональной переnодготовкс (объем программы профессионаliьной rтереподrотовки не
менее 250 часов).
2.12. Лицам, не прошедшим итоговую а'гrестацию или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а таюr<е лицам, освоившим часть дополнительной профессиональной
программы и (11ли) отчисленным из Институrа, выдается справка об обучении или о периоде обучения.
2.13. Документ о квмификации выдается на бланке, ,шляющимся защищенным от подделок
полиграфической продукцией, образец которого самостоятельно установлен Институгом.

3. Порядок зачисления

3 .1. При зачислении на обучение по программам ДПО между Институтом и юридическим лицом или 
физическим лицом заключается договор об оказании платных образоаательных услуг в соответствии со 
ст.421, 450, 779 ГК РФ, на основании предоставленных мкументов: 
- заявление о приеме;
- копия паспорта (страиицы 2, 3,5);
- копия диплома (при наличии).
3.2. Зачисление на обучение по программам дополнительного профессионального образования
осушествляется rrр-иказом ректора Института в соответствии с заf<JПоченнь1ми договорами.

4. Размер, условия и порядок оплап.1

4. 1. Размер onJiaты за обучение по nрограммам ДПО угверждается ректором Института на текущий
учебный rод. Допускается изменеfiие размера оплаты в течение года.
4.2. Оплата за обучение вносится в соответствии с условиями договора об оказании платных
образовательных услуг.
4.3. В случае неуплаты в установленные договором сроки слушатель отчисляется с обучения.
4.4. Увеличение с·rоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за
исRЛючением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

5. Права и обязанности

5. 1 . Права и обязанности слущателей определяются: условиями доrомра.


