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ПОЛОЖЕНИЕ
курсах повышения квалификации при БПОУ УР 

«Боткинский музыкально-педагогический 
колледж имени П.И. Чайковского»

1. Общее положение

1.1. БПОУ УР «Боткинский музыкально-педагогический колледж имени
П.И.Чайковского» (далее - Колледж) наряду с основными
образовательными программами реализует образовательные программы 
дополнительного профессионального образования (повышение
квалификации) специалистов в целях повышения их профессиональных 
знаний, совершенствования деловых качеств, подготовки к выполнению 
новых трудовых функций.

1.2. Курсы повышения квалификации являются структурным подразделением 
Колледжа и не являются юридическим лицом.

1.3. Курсы повышения квалификации действуют на основании:
• Устава Колледжа.
• Лицензии на право ведения образовательной деятельности - № 1446 

выдана 08.08.2016 г.
• Приложения № 1 к лицензии на право ведения образовательной 

деятельности от 08.08.2016г. Регистрационный № 0001416.
1.4. Курсы повышения квалификации создаются, реорганизуются и 

ликвидируются приказом директора на основании решения Совета 
Колледжа.

1.5. Курсы повышения квалификации используют материально-техническую 
базу, педагогические кадры Колледжа, привлекаются квалифицированные 
специалисты ИПК и ПРО УР.

1.6. Колледж обеспечивает необходимые условия для деятельности курсов, 
выделяет и закрепляет штаты, аудиторный и библиотечный фонд.

1.7. Лицензирование и аккредитация курсов осуществляется в составе 
Колледжа.



2. Управление курсами повышения квалификации (КПК)

2.1. Управление курсами осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Уставом Колледжа (п 2.6.20 Устава).

2.2. Общее руководство деятельностью курсов осуществляет директор
колледжа, который утверждает состав, штаты и смету расходов; 
обеспечивает закрепление аудиторий, учебных кабинетов; предоставляет 
слушателям возможность пользоваться: гардеробом, библиотекой,
читальным залом, столовой.

2.3. Руководство деятельностью КПК осуществляет руководитель, 
назначаемый директором Колледжа.

3. Слушатели и работники КПК

3.1. Слушателями курсов являются лица, зачисленные на обучение 
соответствующим приказом.

3.2. Права и обязанности слушателей определяются Типовым положением об 
образовательном учреждении профессионального образования 
(повышении квалификации) специалистов, уставом, правилами 
внутреннего распорядка Колледжа.

3.3. Слушатели курсов имеют право пользоваться в порядке, установленном 
уставом Колледжа нормативной, инструктивной, учебной и 
методической документацией по вопросам профессиональной 
деятельности, а также библиотекой, информационным фондом.

3.4. Оценка уровня знаний слушателей проводится по результатам сдачи 
экзаменов, тестов, проведений собеседований специально созданными 
комиссиями.

3.5. Слушателям, успешно завершившим обучение, выдаются документы 
установленного образца.

3.6. Наряду со штатными преподавателями учебный процесс на курсах 
осуществляют ведущие специалисты ИПК и ПРО УР и других 
учреждений на условиях совместительства или почасовой оплаты труда 
в порядке, установленном законодательством РФ.

3.7. Прием слушателей на курсы производится по заявкам предприятий и 
частных лиц.

4. Учебная и методическая деятельность курсов ПК

4.1. ПК и профессиональная переподготовка специалистов осуществляется
с отрывом от работы с частичным отрывом от работы и по 
индивидуальным формам обучения. Сроки и формы ПК
устанавливаются курсами ПК, в соответствии с потребностями 
заказчика на основании заключенного с ним договора в пределах 
объемов образовательных программ.

4.2. Образовательные программы ПК разрабатываются самостоятельно с 
учетом потребностей заказчика, требований федеральных



государственных образовательных стандартов к уровню подготовки 
специалистов по соответствующему направлению (специальности), 
государственных требований и содержанию дополнительных 
образовательных программ.

4.3. Порядок утверждения программ ПК определяется руководителем 
курсов.

4.4. Установлены следующие виды учебных занятий и учебных работ:
лекции, практические занятия, консультации. Для всех видов 
аудиторных занятий устанавливается: академический час
продолжительностью 40 минут, пары -  80 минут, перерыв между 
парами -  10 минут. Начало занятий определяется занятостью
преподавателей.

5. Финансирование КПК

Финансирование осуществляется за счет:
• средств, поступающих за обучение.
• средств, полученных за выполнение консультационной деятельности. 
Смета доходов и расходов по курсам составляется главным бухгалтером и

утверждается директором.
Плата за обучение вносятся слушателями в кассу.
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