


1. Общие положения 
1.1. Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам в 

ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» (далее – Колледж) организуется и осуществляется в 
соответствии с: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г. 
(с последующими изменениями и дополнениями); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 
499 «Об утверждении порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»; 

- Уставом Колледжа; 
- решением Методического совета Колледжа; 
- настоящим Положением. 
1.2. Настоящее Положение устанавливает правила организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам (Программы 
повышения квалификации) в колледже. 

 

2. Цель и задачи 
2.1. Целью организации образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам в Колледже является повышение профессиональных знаний 
специалистов, совершенствование деловых качеств, подготовка к выполнению новых трудовых 
функций. 

2.2. Задачами образовательной деятельности являются: 
• совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации. 

 

3. Планирование образовательной деятельности 
3.1. К освоению дополнительных профессиональных программ (программ повышения 

квалификации) допускаются: 
лица, имеющие среднее профессиональное образование; 
лица, получающие среднее профессиональное образование. 
3.2. Филиал осуществляет обучение по дополнительной профессиональной программе на 

бюджетной основе или на основе договора об образовании, заключаемого со слушателем и (или) с 
физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 
обучение в соответствии с законодательными требованиями, и на основании приказа о зачислении. 

3.3. Колледж осуществляет образовательную деятельность по дополнительным 
профессиональным образовательным программам на основании лицензии, действующей на данный 
момент.  

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

3.5. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством 
реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации). 

3.5.1. В структуре программы повышения квалификации должно быть представлено 



описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 
качественное изменение которых осуществляется в результате обучения. 

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

3.5.3. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы должно 
учитывать профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в 
квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 
специальностям, или квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения должностных обязанностей. 

3.5.4. Структура дополнительной профессиональной программы включает цель, 
планируемые результаты обучения, учебный план, календарный учебный график, рабочие 
программы учебных  курсов, организационно-педагогические условия, формы аттестации, 
оценочные материалы и иные компоненты. Учебный план дополнительной профессиональной 
программы определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы 
аттестации. 

3.5.5. Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным 
образовательным программам организуется в соответствии с утвержденными календарным 
учебным графиком, на основание которого составляется расписание учебных занятий. 

3.5.6. Форма обучения очная. 

3.6. Сроки, формы, содержание и технология обучения по программам дополнительного 
профессионального образования определяются Колледжем самостоятельно с учетом требований 
образовательных стандартов среднего профессионального образования по соответствующему 
направлению подготовки (специальности) и потребностью работодателя. 

3.7. Срок освоения дополнительной профессиональной программы должен обеспечивать 
возможность достижения планируемых результатов и получение новой компетенции 
(квалификации), заявленных в программе. При этом минимально допустимый срок освоения 
программ повышения квалификации не может быть менее 16 часов. 

3.8. Освоение программ дополнительного профессионального образования в виде 
повышения квалификации завершается обязательной итоговой аттестацией. 

3.9. Обучающимся, успешно завершившим освоение программы дополнительного 
профессионального образования в виде повышения квалификации, выдается документ о 
повышении квалификации. 

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

3.11. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 
дополнительной профессиональной программы не осуществляется. 



 
4. Организация образовательной деятельности 

4.1. Общее руководство образовательной деятельностью осуществляет директор Колледжа. 
4.2. Ответственным за организацию образовательной деятельности в Колледже по 

дополнительным профессиональным программам является заведующий отделением подготовки 
рабочих профессий. 

4.3. Прием на обучение осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемыми 
Правилами приема на обучение по программам дополнительного профессионального образования. 

4.4. Обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам 
начинается по мере комплектования групп и заканчивается в соответствии с учебным планом 
соответствующей дополнительной профессиональной программы. 

4.5. Численность обучающихся в учебной группе зависит от комплектования групп. При 
этом минимально допустимая численность обучающихся не должна быть менее 10 человек. 

4.6. Образовательная деятельность слушателей 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, семинары по 
обмену опытом, выездные занятия, консультации и другие виды учебных занятий и учебных работ, 
определенные учебным планом. 

4.7. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. Занятия проводятся парами. Предусматривается перерыв для 
питания обучающимся очно не менее 30 минут. 

 

5. Документы об образовании 

5.1. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ завершается 
итоговой аттестацией обучающихся в форме, предусмотренной учебным планом по программе. 

5.2. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: 
удостоверение о повышении квалификации. 

5.3. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной 
профессиональной программы и (или) отчисленным из организации по определенным причинам, 
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому Колледжем. 

5.4. Документ о квалификации выдается на бланке, являющемся защищенным от подделок 
полиграфической продукцией, образец которого самостоятельно установлен Колледжем. 

5.5. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получением 
среднего профессионального образования удостоверение о повышении квалификации выдается 
одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

 

6. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ 



6.1. 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 дополнительной 
профессиональной программы установленным требованиям к структуре, порядку и 
условиям реализации программ; 

• способности организации результативно и эффективно выполнять деятельность по 
предоставлению образовательных услуг. 

6.2. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ проводится в 
следующих формах: 

• внутренний мониторинг качества образования; 
• внешняя независимая оценка качества образования. 

6.3. Виды и формы внутренней оценки качества реализации дополнительных 
профессиональных программ и их результатов устанавливаются Колледжем самостоятельно. 

6.4. Требования к внутренней оценке качества дополнительных профессиональных программ 
и результатов их реализации утверждаются директором Колледжа. 

6.5. Колледж на добровольной основе может применять процедуры независимой оценки 
качества образования, профессионально-общественной аккредитации дополнительных 
профессиональных программ и общественной аккредитации организаций. 

 


