
 



1. Область применения 

Настоящее положение определяет общие требования к порядку организации 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам в ОБПОУ «Курский колледж культуры» и Обоянском филиале 

ОБПОУ «Курский колледж культуры» (далее – образовательное 

учреждение). 

 

2. Нормативные ссылки 

Настоящее положение разработано на основании и в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-

ФЗ (ред. от 28.12.2013 г.); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. № 

1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на 

обучение по дополнительным профессиональным программам»; 

- Устав образовательного учреждения. 

При разработке локального нормативного акта также учитывались: 

- Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 N 

ДЛ-1/05вн); 

- Письмо Минобрнауки России от 21.04.2015 N ВК-1013/06 "О 

направлении методических рекомендаций по реализации 

дополнительных профессиональных программ" (вместе с 

"Методическими рекомендациями по реализации дополнительных 

профессиональных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой 

форме"); 

- Письмо Минобрнауки России от 30.03.2015 N АК-821/06 

"О направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации 

слушателей"; 

- локальные нормативные акты образовательного учреждения. 

 

3. Формы реализации  дополнительных профессиональных программ 

3.1. Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной 

программы определяются образовательной программой, разработанной и 

утвержденной в образовательном учреждении, и договором об образовании. 



3.2. Дополнительные профессиональные программы могут быть реализованы 

в следующих формах: 

 очной; 

 очно-заочной; 

 заочной. 

3.3. Обучение по дополнительным профессиональным программам 

осуществляется как единовременно и непрерывно, так и поэтапно 

(дискретно), в порядке, установленном дополнительной профессиональной 

программой и договором об образовании на обучение по дополнительной 

профессиональной программе. 

3.4. Реализация некоторых дополнительных профессиональных программ 

частично может осуществляться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

3.5. Структурные подразделения, реализующие дополнительные 

образовательные программы, реализуют такие программы или их части с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в предусмотренных законодательством Российской Федерации 

формах обучения, при проведении учебных занятий, практик, текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации слушателей. 

3.6. Структурные подразделения, реализующие дополнительные 

образовательные программы, самостоятельно определяют объем аудиторной 

нагрузки и соотношение объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника со 

слушателем (группой слушателей), и учебных занятий с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

3.7. Соответствующие решения о распределении нагрузки и технологиях 

приема принимают преподаватели по соответствующим разделам, 

дисциплинам (модулям) программ. 

3.8. При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных ЧС, 

введении режима повышенной готовности или ЧС на всей территории РФ 

либо на ее части образовательная организация вправе реализацию 

дополнительных профессиональных программ осуществлять с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий вне 

зависимости от ограничений, предусмотренных в федеральных 

государственных образовательных стандартах или в перечне направлений 

подготовки, специальностей, реализация программ по которым не 

допускается с применением исключительно дистанционных образовательных 

технологий, если реализация указанных программ и проведение итоговой 

аттестации без применения указанных технологий и перенос сроков 

обучения невозможны. 

3.9. Дополнительная профессиональная программа может реализовываться 

полностью или частично в форме стажировки. Стажировка осуществляется в 

целях изучения передового опыта, в том числе зарубежного, а также 

закрепления теоретических знаний, полученных при освоении программ 

профессиональной переподготовки или повышения квалификации, и 



приобретение практических навыков и умений для их эффективного 

использования при исполнении своих должностных обязанностей. 

3.10. Содержание стажировки определяется образовательным учреждением с 

учетом содержания дополнительных профессиональных программ. Сроки 

стажировки определяются исходя из целей обучения. Продолжительность 

стажировки согласовывается с руководителем организации, где она 

проводится. 

3.11. Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может 

предусматривать такие 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. 

3.12. Содержание стажировки определяется колледжем с учетом содержания 

дополнительных профессиональных программ. Сроки стажировки 

определяются исходя из целей обучения. Продолжительность стажировки 

согласовывается с руководителем организации, где она проводится. 

3.13. Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может 

предусматривать такие 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. 
 

4. Порядок организации образовательного процесса по дополнительным 

профессиональным программам 

4.1. Общие положения 

4.1.1. Реализация дополнительных профессиональных программ 

предусматривает следующие виды учебных занятий и учебных работ: 

лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые 

столы, мастер-классы, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по 

обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнение итоговой 

аттестационной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ, 

определенные учебным планом.  

4.1.2. Максимальный объем учебной нагрузки слушателя не должен 

превышать 54 часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы. 

4.1.3. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 



4.1.4. Организация образовательного процесса регламентируется 

расписанием учебных занятий и учебным планом дополнительной 

профессиональной программы, утвержденной в установленном порядке.  

4.1.5. Студенты осваивают дополнительную профессиональную программу 

без отрыва от обучения по основной образовательной программе среднего 

профессионального или высшего образования. Освоение программы 

студентами должно осуществляться в свободное время, аудиторные занятия 

должны быть вынесены за основное расписание учебного процесса. 

4.2. Организация образовательного процесса по дополнительным 

профессиональным программам  

4.2.1. Лицо, зачисленное для обучения по дополнительным 

профессиональным программам, приобретает статус «слушатель».  

4.2.2. На основании приказа о зачислении слушателей начинается 

образовательный процесс в соответствии с утвержденным расписанием. 

4.2.3. На группу слушателей по программе повышения квалификации с 

момента зачисления заводится личное дело, в которое подшиваются 

документы, сопровождающие обучение слушателей: 

 список слушателей;  

 заявления слушателей;  

 копии договоров об образовании на обучение по дополнительным 

профессиональным программам; 

 копия приказа о зачислении;  

 копии документов, удостоверяющих личность слушателя; 

 копии документов об образовании; 

 копии СНИЛС; 

 копия приказа об отчислении, и др. 

4.2.4. На каждого слушателя по программе профессиональной 

переподготовки с момента зачисления заводится личное дело, которое 

содержит документы: 

 личное заявление слушателя; 

 копии договоров об образовании на обучение по дополнительным 

профессиональным программам; 

 копия документа, удостоверяющего личность; 

 копия документа об образовании; 

 копия СНИЛС; 

 копии приказов о зачислении и отчислении; 

 учебная карточка слушателя; 

 копия документа о квалификации и др. 

Личные дела слушателей, обучавшихся по программам профессиональной 

переподготовки, сдаются в архив образовательного учреждения в 

установленном порядке. 

4.2.5. При освоении дополнительных профессиональных программ на 

каждую группу слушателей ведется журнал учебных занятий группы (в 

бумажном или электронном виде), который включает список слушателей, 



учебную (аудиторную) нагрузку преподавателей, учет посещаемости и 

успеваемости для контроля за выполнением календарного учебного графика 

в соответствии с расписанием занятий и др. 

4.2.6. При обучении по программам профессиональной переподготовки с 

отрывом или с частичным отрывом от работы для приглашения слушателей 

на очередную сессию может рассылаться справка-вызов. После завершения 

сессии оформляется справка-подтверждение. 

4.2.7. При освоении дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки возможен зачет учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), освоенных в процессе предшествующего 

обучения по основным профессиональным образовательным программам и 

(или) дополнительным профессиональным программам. 

4.2.8. Освоение дополнительной профессиональной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

слушателей, проводимой в формах, определенных учебным планом. По 

каждой дисциплине (курсу, модулю) оформляется ведомость промежуточной 

аттестации. 

4.2.9. Выбор порядка, форм и периодичности текущей аттестации 

определяется программой. 

4.2.10. Промежуточная аттестация является завершающей формой контроля 

освоения части программы ДПО (раздела, курса, дисциплины, модуля). 

4.2.11. Промежуточная аттестация может проводиться как на отдельных 

занятиях, так и в результате использования накопительной системы 

оценивания по результатам текущего контроля освоения программы ДПО.  

4.2.12. Промежуточная аттестация может проводится в форме экзамена, 

зачета, дифференцированного зачета, контрольной работы, защиты 

практической работы и др. формах, обусловленных тематикой и 

содержанием программы обучения. 

4.2.13. Периодичность проведения промежуточной аттестации определяется 

программой.  

4.2.14. Практика, как вид учебной работы, может быть предусмотрена 

учебным планом программ профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации, стажировки.  

 

5. Порядок и формы организации самостоятельной работы слушателей 

5.1. Самостоятельная работа является неотъемлемой составляющей 

образовательного процесса по дополнительным профессиональным 

программам и частью итоговой оценки знаний слушателей и выполняется во 

внеаудиторное время. 

5.2. Самостоятельная работа может быть представлена в форме: 

реферативной работы, контрольной работы, проектного задания и иных 

форм. 



5.3. Темы для самостоятельной работы разрабатываются преподавателями по 

каждому модулю (разделу), дисциплине, по которым она предусмотрена 

учебным планом. 

5.4. Объем заданий и формы организации самостоятельной работы доводятся 

до сведения слушателей заблаговременно. 

При зачислении на курсы повышения квалификации, предусматривающие 

выполнение самостоятельной работы, слушатель обязан выполнить и 

предоставить на проверку все формы самостоятельной работы, 

предусмотренные учебным планом. 

 

6. Отчисление с обучения по дополнительной профессиональной 

программы 

6.1 Отчисление слушателя с дополнительной профессиональной программы 

производится приказом руководителя образовательной организации в 

следующих случаях: 

по завершении программы обучения с прохождением итоговой аттестации и 

выдачей документа о квалификации; 

в связи с невыполнением обязанностей по добросовестному выполнению 

учебного плана и дополнительной профессиональной программы; 

6.2. Отчисление слушателя с дополнительной профессиональной программы 

по собственному желанию производится приказом руководителя 

образовательного учреждения по личному заявлению. Заявление пишется 

слушателем с просьбой отчислить его по собственному желанию на имя 

директора ОБПОУ «Курский колледж культуры». 

6.3. Слушатель может отчисляться по собственному желанию в любое время. 

6.4. При отчислении слушателя по собственному желанию ему выдается 

справка об обучении или о периоде обучения с указанием изученных 

модулей и полученных оценок за промежуточную аттестацию по изученным 

модулям, курсам, дисциплинам. 

 

7. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных 

программ 

7.1 Оценка качества освоения ДПП проводится в отношении: 

- соответствия результатов освоения ДПП 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 Университета результативно и эффективно выполнять 

деятельность по предоставлению образовательных услуг. 

7.2 Оценка качества освоения ДПП может проводиться в следующих формах: 

внутренний мониторинг качества образования; внешняя независимая оценка 

качества образования. 



7.3 Требования к внутренней оценке качества реализации ДПП и их 

результатов регламентируются локальными нормативными актами 

образовательного учреждения. 

7.4. Образовательное учреждение на добровольной основе может применять 

процедуры независимой оценки качества образования, профессионально-

общественной аккредитации ДПП и общественной аккредитации 

организаций. 
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