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1. Назначение и область применения

1.1 .Настоящее Положение устанавливает правила организации и осуществления образо
вательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, реализуемым в 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Удмуртской Республики «Сара
пульский техникум машиностроения и информационных технологий» (далее -  Техникум).

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на сотрудников и обучающихся 
Техникума, их родителей (законных представителей), а также на работников предприятий и ор
ганизаций, осваивающих дополнительные профессиональные программы.

2. Термины и определения

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учеб
ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и мето
дических материалов.

Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимой работнику 
для осуществления определенного вида профессиональной деятельности.

Вид профессиональной деятельности - совокупность обобщенных трудовых функций, 
имеющих близкий характер, результаты и условия труда.

Обобщенная трудовая функция - совокупность связанных между собой трудовых функ
ций, сложившихся в результате разделения труда в конкретном производственном или бизнес- 
процессе.

Трудовая функция - система трудовых действий в рамках обобщенной трудовой функции.
Трудовое действие - процесс взаимодействия работника с предметом труда, при котором 

достигается определенная задача.
Компетенция - динамическая комбинация знаний и умений, способность их применения 

для успешной профессиональной деятельности.
Профессиональное обучение -  вид образования, который направлен на приобретение обу

чающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенций, необходимых для выпол
нения определенных трудовых, служебных функций (определенных видов трудовой, служеб
ной деятельности, профессий, специальностей).

Дополнительное профессиональное образование -  вид образования, направленный на удо
влетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие 
человека, обеспечение его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельно
сти и социальной среды.

Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации 
дополнительных профессиональных программ:

- программа профессиональной переподготовки -  программа дополнительного професси
онального образования лиц, направленная на приобретение компетенции, необходимой для вы
полнения нового вида профессиональной деятельности, приобретения новой квалификации;

- программа повышения квалификации - программа дополнительного профессионального 
образования лиц, направленная на совершенствование и (или) получение новой компетенции, 
необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации.

.К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
- лица, имеющие среднее и (или) высшее профессиональное образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
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Слушатели (обучающиеся) -  лица, осваивающие дополнительные профессиональные про
граммы; лица, осваивающие программы профессионального обучения, а также лица, зачислен
ные на обучение на подготовительные отделения образовательных организаций высшего обра
зования, если иное не установлено Федеральным законом.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья -  физические лица, имеющие 
недостатки в физическом и (или) психическом развитии, подтвержденные психолого-медико- 
педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специаль
ных условий.

3.1. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, име
ющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее про
фессиональное образование.

3.2. Техникум осуществляет подготовку по дополнительной профессиональной програм
ме на основе договора об образовании, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или 
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.

3.3. Дополнительная профессиональная программа представляет собой комплект доку
ментов, разработанных и утвержденных Техникумом с учетом потребностей регионального 
рынка труда, требований федеральных органов исполнительной власти и соответствующих от
раслевых требований.

3.4. Настоящий Порядок разработан на основании следующих документов:
— Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"
— Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утвержде

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам" (с изменениями и дополнениями)

— Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2015 
г. № ВК-1032/06 «О направлении методических рекомендаций». Методические рекомендации- 
разъяснения по разработке дополнительных профессиональных программ на основе професси
ональных стандартов

— Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 
г. № АК-821/06 «О направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации слуша
телей». Методические рекомендации по организации итоговой аттестации при реализации до
полнительных профессиональных программ.

— Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ
— Устав бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской 

Республики «Сарапульский техникум машиностроения и информационных технологий»
— Положение «О дополнительной профессиональной программе»
— Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ

4.1..Техникум объявляет прием для обучения по дополнительным профессиональным 
программам (далее -  ДПП) только при наличии лицензии на осуществление образовательной 
деятельности.

3. Общие положения

4. Прием граждан на обучение
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4.2. Подробная информация о реализуемых дополнительных профессиональных програм
мах, сроках освоения, стоимости обучения, настоящем Положении и другая необходимая для 
получения образовательной услуги информация размещена на официальном сайте Техникума 
(Сведения об образовательной организации/Документы/Образование).

4.3. Прием на обучение по ДПП осуществляется на основании личного заявления слуша
теля или договора на оказание платных образовательных услуг, заключаемого с юридическим и 
(или) физическим лицом.

4.4. Прием на обучение по ДПП проводится в течение всего календарного года в сроки, 
устанавливаемые по согласованию с Заказчиками образовательных услуг. Обучение групп 
начинается по мере их комплектования, на основании приказа директора.

4.5. Учебные группы формируются с учетом уровня образования, квалификации, выбран
ной образовательной программы, опыта практической деятельности и занимаемой должности 
слушателей на основании заявок от юридических лиц или заявлений от физических лиц.

4.6. На каждого слушателя при приеме заявления на обучение формируется пакет доку
ментов:

-  копия документа, удостоверяющего личность гражданина (копия паспорта);
-  согласие на обработку персональных данных;
-  копия СНИЛС;
-  договор на оказание платных образовательных услуг (в случае обучения за счет 

средств физических или юридических лиц);
-  копия документа об образовании или документа об образовании и о квалификации (при 

необходимости);
-  копия свидетельства о заключении брака (при необходимости).
4.7. Заявление на обучение по образовательным программам осуществляется по личному 

заявлению поступающего с ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью на 
основании рекомендаций, данных по результатам медико-социальной экспертизы или психоло
го-медико-педагогической комиссии.

5. Порядок и основание отчисления

5.1. Слушатель может быть отчислен из Техникума в связи с получением образования (за
вершением обучения);

5.2. Слушатель может быть отчислен из Техникума досрочно:
а) по инициативе слушателя или родителей (законных представителей) несовершеннолет

него обучающегося;
б) по инициативе Техникума в случае:
-  применения к слушателю, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания;
-  невыполнения слушателем обязанностей по добросовестному освоению образователь

ной программы и выполнению учебного плана;
-  установления нарушения порядка приема в Техникум, повлекшего по вине слушателя 

его незаконное зачисление в Техникум;
-  невыполнения Заказчиком образовательных услуг условий договора, в том числе про

срочки оплаты стоимости платных образовательных услуг (п.7 ст.54 273-ФЗ);
-  невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образо

вательных услуг вследствие действий (бездействия) слушателя;
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с) по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя или родителей (законных пред
ставителей) несовершеннолетнего слушателя и Техникума, в том числе в случае ликвидации 
Техникума.

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе слушателей или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося платных образо
вательных услуг не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 
материальных, обязательств указанного обучающегося перед Техникумом.

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчис
лении слушателя из Техникума. Если со слушателем или родителями (законными представите
лями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных образова
тельных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор рас
торгается на основании приказа об отчислении слушателя из Техникума.

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Техникум в трехдневный 
срок после издания приказа об отчислении слушателя выдает лицу, отчисленному из Технику
ма, справку об освоении тех или иных компонентов образовательной программы (части образо
вательной программы).

6. Организация и осуществление образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам

6.1. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реали
зации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и 
программ профессиональной переподготовки).

6.2. 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

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

6.3. Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на получение 
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, при
обретение новой квалификации.

Программа профессиональной переподготовки разрабатывается организацией на основа
нии установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и требова
ний соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования к результатам освоения образовательных программ.

6.4. В структуре программы профессиональной переподготовки должны быть представле
ны:

-  характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профессиональной дея
тельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации;

-  характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень но
вых компетенций, формирующихся в результате освоения программы.

6.5. При освоении дополнительных профессиональных программ профессиональной пе
реподготовки возможен зачет учебных дисциплин, курсов, дисциплин (модулей), освоенных в 
процессе предшествующего обучения по основным профессиональным образовательным про
граммам и (или) дополнительным профессиональным программам, порядок которого определя
ется Техникумом самостоятельно.
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6.6. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы и (или) от
дельных ее компонентов (дисциплин (модулей), практик, стажировок) должно быть направлено 
на достижение целей программы, планируемых результатов ее освоения.

Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы должно учиты
вать профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в квалификаци
онных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или 
квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для ис
полнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральны
ми законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6.7. Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы 
определяются Техникумом и (или) договором об образовании.

Срок освоения дополнительной профессиональной программы должен обеспечивать воз
можность достижения планируемых результатов и получение новой компетенции (квалифика
ции), заявленных в программе. Минимально допустимый срок освоения программ повышения 
квалификации не может быть менее 16 часов, а срок освоения программ профессиональной пе
реподготовки - менее 250 часов.

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

Учебный план дополнительной профессиональной программы определяет перечень, тру
доемкость, последовательность и распределение учебных предметов, курсов, дисциплин (моду
лей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы аттестации.

6.9. Дополнительная профессиональная программа может реализовываться полностью 
или частично в форме стажировки.

Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, в том числе зарубежно
го, а также закрепления теоретических знаний, полученных при освоении программ професси
ональной переподготовки или повышения квалификации, и приобретение практических навы
ков и умений для их эффективного использования при исполнении своих должностных обязан
ностей.

Содержание стажировки определяется Техникумом с учетом предложений организаций, 
направляющих специалистов на стажировку, содержания дополнительных профессиональных 
программ.

Сроки стажировки определяются Техникумом, самостоятельно исходя из целей обучения. 
Продолжительность стажировки согласовывается с руководителем организации, где она прово
дится.

Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может предусматривать та
кие виды деятельности как:

-  самостоятельную работу с учебными изданиями;
-  приобретение профессиональных и организаторских навыков;
-  изучение организации и технологии производства, работ;
-  непосредственное участие в планировании работы организации;
-  работу с технической, нормативной и другой документацией;
-  выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве временно 

исполняющего обязанности или дублера);
-  участие в совещаниях, деловых встречах.
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По результатам прохождения стажировки слушателю выдается документ о квалификации 
в зависимости от реализуемой дополнительной профессиональной программы.

6.10. При реализации дополнительных профессиональных программ может применяться 
форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном принципе пред
ставления содержания образовательной программы и построения учебных планов, использова
нии различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения.

6.11. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой дополни
тельной профессиональной программы, осуществляется в порядке, установленном локальными 
нормативными актами Техникума.

6.12. Дополнительные профессиональные программы реализуются Техникумом как само
стоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.

6.13. Образовательный процесс может осуществляться в течение всего календарного года. 
Продолжительность учебного года определяется Техникумом.

6.14. 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, се
минары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной, ди
пломной, проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные 
учебным планом.

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжитель
ностью 45 минут.

7. Оценка качества освоения 
дополнительных профессиональных программ

7.1. Освоение ДПП завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяе
мой Техникумом самостоятельно.

7.2. Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, завершающих обучение 
по ДПП профессиональной переподготовки и повышения квалификации.

7.3. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 
обучающимися дополнительной профессиональной программы (далее -  ДПП). Оценка качества 
освоения ДПП проводится в отношении соответствия результатов освоения программы заяв
ленным целям и планируемым результатам обучения.

7.4. Формы и виды итоговой аттестации устанавливаются в соответствии с видом и целя
ми дополнительной профессиональной программы и закрепляются в ней.

Итоговая аттестация, проводимая с использованием дистанционных образовательных 
технологий, может проводиться в режиме видеоконференцсвязи, компьютерного тестирования, 
обмена файлами (с использованием системы дистанционного обучения Mooclle электронной 
почты) или обмена сообщениями в форумах и чатах.

7.5. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: удосто
верение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке.

Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю право за
ниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) выполнять конкретные тру
довые функции, для которых в установленном законодательством Российской Федерации по
рядке определены обязательные требования к наличию квалификации по результатам дополни-
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тельного профессионального образования, если иное не установлено законодательством Рос
сийской Федерации.

7.6. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть дополнительной профессио
нальной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об обучении или о 
периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией.

Документ о квалификации выдается на бланке, образец которого самостоятельно устанав
ливается организацией.

7.7. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой атте
стации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно итоговую аттестацию в 
сроки, определяемые образовательной организацией.

7.8. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (по ме
дицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально подтвержден
ных), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию без отчисления из Технику
ма, в соответствии с медицинским заключением или другим документом, предъявленным слу
шателем, или с восстановлением на дату проведения итоговой аттестации. В случае, если слу
шатель был направлен на обучение предприятием (организацией), данный вопрос согласовыва
ется с данным предприятием (организацией).

7.9. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получе
нием среднего профессионального образования удостоверение о повышении квалификации и 
(или) диплом о профессиональной переподготовке выдаются одновременно с получением соот
ветствующего документа об образовании и о квалификации.

7.10. По результатам итоговой аттестации по программам повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки слушатель имеет право подать письменное заявление об 
апелляции по вопросам, связанным с процедурой проведения итоговых аттестационных испы
таний, не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов итогового аттеста
ционного испытания.

7.11. Итоговая аттестация может проводиться как на базе Техникума, так и на территории 
заказчика (в случае организации обучения на территории заказчика).

7.12. Итоговая аттестация при реализации программ повышения квалификации может 
проводиться в таких видах как экзамен, зачет, защита реферата, защита итоговой аттестацион
ной работы, защита расчетно-графической работы, защита проекта, тестирование, собеседова
ние, опрос, круглый стол, деловая игра или других видах, предусмотренных ДПП.

7.13. В процессе итоговой аттестации при реализации программ профессиональной пере
подготовки слушатели, опираясь на полученные знания, сформированные умения, профессио
нальные компетенции, должны показать свою способность и умение самостоятельно решать на 
современном уровне задачи профессиональной деятельности, профессионально излагать спе
циальную информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения.

Итоговая аттестация может реализовываться в таких видах как междисциплинарный эк
замен, квалификационный экзамен, защита итоговой аттестационной работы.

7.14. Для проведения итоговой аттестации при реализации программ профессиональной 
переподготовки создается аттестационная комиссия. Аттестационная комиссия формируется 
для проведения итоговой аттестации по каждой программе профессиональной переподготовки, 
реализуемой Техникумом.

Аттестационную комиссию возглавляет председатель из числа ведущих специалистов 
предприятий, организаций и учреждений, по профилю осваиваемой слушателями программы, 
который организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований 
предъявляемых к слушателям.
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8. Критерии оценки освоения обучающимися дополнительной 
профессиональной программы

8.1. По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний, включенных в 
итоговую аттестацию, выставляются отметки по двухбалльной ("удовлетворительно" ("зачте
но"), "неудовлетворительно" ("не зачтено") или четырех-балльной системе ("отлично", "хоро
шо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно").

- отметка "неудовлетворительно" выставляется обучающемуся, не показавшему освоение 
планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, до
пустившему серьезные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не спра
вившемуся с выполнением итоговой аттестационной работы;

- отметку "удовлетворительно" заслуживает обучающийся, показавший частичное освое
ние планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, 
сформированность не в полной мере новых компетенций и профессиональных умений для 
осуществления профессиональной деятельности, знакомый с литературой, публикациями по 
программе.

Как правило, отметка "удовлетворительно" выставляется слушателям, допустившим по
грешности в итоговой квалификационной работе;

- отметку "хорошо" заслуживает обучающийся, показавший в целом освоение планируе
мых результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, изучивших 
литературу, рекомендованную программой, способный к самостоятельному пополнению и об 
новлению знаний в ходе дальнейшего обучения и профессиональной деятельности;

- отметку "отлично" заслуживает обучающийся, показавший полное освоение планируе 
мых результатов (знаний, умений, компетенций), всестороннее и глубокое изучение литерату
ры, публикаций; умение выполнять задания с привнесением собственного видения проблемы, 
собственного варианта решения практической задачи, проявивший творческие способности в 
понимании и применении на практике содержания обучения.

9. Нормативные документы

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе
дерации"

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утвержде 
нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам" (с изменениями и дополнениями)

3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. 
№ ВК-1032/06 «О направлении методических рекомендаций». Методические рекомендации- 
разъяснения по разработке дополнительных профессиональных программ на основе професси
ональных стандартов

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. 
№ АК-821/06 «О направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации слушате
лей». Методические рекомендации по организации итоговой аттестации при реализации допол 
нительных профессиональных программ.

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ
6. Устав бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской Рес

публики «Сарапульский техникум машиностроения и информационных технологий»
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10. Приложения

Отсутствуют
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