
  



Положение по организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам (далее - Положение) устанавливает 

правила организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам в Федеральном государственном бюджетном учреждении 

профессиональная образовательная организация «Приморское государственное училище 

(техникум)  олимпийского резерва» (далее - ФГБУ ПОО «ПГУОР») в соответствии с 

Лицензией на осуществление образовательной деятельности от 12.08.2016г. №265,  

выдана Департаментом образования и науки Приморского края. 

 

Обозначения, сокращения 

ВО - высшее образование  

СПО - среднее профессиональное образование 

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт 

ОС - образовательный стандарт 

ПС - профессиональный стандарт 

ОПОП - основные профессиональные образовательные программы  

ДПП - дополнительная профессиональная программа 

ОК - общие (общекультурные) компетенции 

ОПК - общепрофессиональные компетенции 

ПК - профессиональные компетенции 

ОТФ - обобщенная трудовая функция 

ПСК - профессионально-специализированные компетенции 

ТФ - трудовая функция 

УК - универсальные компетенции 

1. Общие положения 

1.1 Нормативно-правовые акты по организации дополнительного профессионального 

образования 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) «Об образовании в РФ» 

- Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 №966 «О лицензировании 

образовательной деятельности» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 года № 

499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 года № 362«Об 

утверждении государственных требований к профессиональной переподготовке, 

повышению квалификации и стажировке государственных гражданских служащих 

Российской Федерации» 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 г № 729 «О 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» 

- Письмо Министерства образования и науки  Российской Федерации от 02.09.2013 г. 

№АК-1879/06 «О документах о квалификации» 

- Письмо Минобрнауки России от 09.10.2013 N 06-735 "О дополнительном 

профессиональном образовании" (вместе с "Разъяснениями о законодательном и 

нормативном правовом обеспечении дополнительного профессионального образования") 

http://www.bukep.ru/assets/files/normativ_doc/BUKEP/norm-prav-akt/zakon_29_12_2013_N_273_fz_red_31_12_201.pdf
http://www.bukep.ru/assets/files/normativ_doc/BUKEP/norm-prav-akt/akkr-licenses/postanovlenie_28_10_2013_N_966.pdf
http://www.bukep.ru/assets/files/DPO/norm_doc/N_499.pdf
http://www.bukep.ru/assets/files/DPO/norm_doc/N_362.pdf
http://www.bukep.ru/assets/files/DPO/norm_doc/N_729.pdf
http://www.bukep.ru/assets/files/DPO/norm_doc/N_AK-1879_06.pdf
http://www.bukep.ru/assets/files/DPO/norm_doc/N_06-735.pdf


- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 года № 

1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 года № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 22 апреля 2015 г. № 

ВК-1032/06 «Методические рекомендации – разъяснения по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов».  

-  Устав ФГБУ ПОО «ПГУОР». 

2 Виды, подвиды дополнительного образования и дополнительных образовательных 

программ: 

 - Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством 

реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения 

квалификации и программ профессиональной переподготовки 

Содержание дополнительного профессионального образования определяется 

образовательной программой, разработанной и утвержденной ФГБУ ПОО «ПГУОР», если 

иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" и другими федеральными законами, с учетом 

потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное 

профессиональное образование.  

- Дополнительное образование детей и взрослых 

К дополнительным образовательным программам относятся: 

 2.1 дополнительные общеобразовательные  программы  -   дополнительные 

общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы; 

 2.2 дополнительные профессиональные программы - программы   повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки. 

2.3 Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов.  

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ) содержание 

дополнительных профессиональных программ должно учитывать профессиональные 

стандарты, квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям, профессиям и специальностям. 

При этом программы профессиональной переподготовки разрабатываются на основании 

установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и требований 

соответствующих ФГОС среднего профессионального и (или) высшего образования к 

результатам освоения образовательных программ (ч.10 ст.76 Федерального закона № 273-ФЗ). 

Структура дополнительной профессиональной программы включает цель, 

планируемые результаты обучения, учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), организационно-

педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты.  

http://obraz.tmbreg.ru/files/SPO/1185.pdf
http://www.bukep.ru/assets/files/DPO/norm_doc/N_1008.pdf
garantf1://70191362.0/
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st76_10


    Учебный план дополнительной профессиональной программы определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы 

аттестации. 

  Программа профессиональной переподготовки разрабатывается ФГБУ ПОО 

«ПГУОР» на основании установленных квалификационных требований, 

профессиональных стандартов и требований соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования к 

результатам освоения образовательных программ. 

        Результаты обучения по программе профессиональной переподготовки, должны 

соответствовать результатам освоения основных профессиональных образовательных 

программ, а также направлены на приобретение новой квалификации, требующей 

изменение направленности (профиля) или специализации в рамках направления 

подготовки (специальности) полученного ранее профессионального образования, должны 

определяться на основе профессиональных компетенций соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов. 

Образовательные  программы  дополнительного образования самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются ФГБУ ПОО «ПГУОР». 

3. Реализация программ  дополнительного образования 

3.1 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. 

3.2 Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на 

получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретение новой квалификации. 

В структуре программы профессиональной переподготовки должны быть 

представлены: 

характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профессиональной 

деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации; 

характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень 

новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы. 

 Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы и (или) 

отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей), практик, стажировок) должно быть 

направлено на достижение целей программы, планируемых результатов ее освоения. 

3.3 Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной 

программы определяются образовательной программой и (или) договором об 

образовании.  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, а срок освоения программ 

профессиональной переподготовки - менее 250 часов. 

3.4 Дополнительная профессиональная программа может реализовываться в ФГБУ 

ПОО «ПГУОР» 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. 

Содержание стажировки определяется ФГБУ ПОО «ПГУОР» с учетом 

предложений организаций, направляющих специалистов на стажировку, содержания 

дополнительных профессиональных программ. 

Сроки стажировки определяются ФГБУ ПОО «ПГУОР» самостоятельно исходя из 

целей обучения. Продолжительность стажировки согласовывается с руководителем 

организации, где она проводится. 

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 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. 

По результатам прохождения стажировки слушателю выдается документ о квалификации 

в зависимости от реализуемой дополнительной профессиональной программы 

3.5 В ФГБУ ПОО «ПГУОР» предусмотрено обучение по индивидуальному учебно

му плану в пределах осваиваемой дополнительной профессиональной программы. 

3.6 При реализации дополнительных профессиональных программ в ФГБУ ПОО 

«ПГУОР», применяется 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.  

4. Итоговая аттестация по дополнительным профессиональным программам 

Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ 

завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой программой 

обучения (экзамен, защита ВКР, тестирование, зачет). 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы 

о квалификации: удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о 

профессиональной переподготовке.  



Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю 

право заниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) выполнять 

конкретные трудовые функции, для которых в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке определены обязательные требования к наличию 

квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому ФГБУ ПОО «ПГУОР». 

5. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ 

проводится в следующих формах: 

внутренний мониторинг качества образования; 

внешняя независимая оценка качества образования.  

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. 

ФГБУ ПОО «ПГУОР» самостоятельно устанавливает виды и формы внутренней 

оценки качества реализации дополнительных профессиональных программ и их 

результатов. 

 6. Разработка программ дополнительного образования в ФГБУ ПОО «ПГУОР» 

выполняется в соответствии с  Методическими рекомендациями - разъяснениями по  

разработке дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных 

стандартов (Письмо МОиН РФ  от 22 апреля 2015 г. № ВК-1032/06».  

 7. ФГБУ ПОО «ПГУОР» в соответствии с Лицензией может оказывать услуги по 

дополнительным образовательным программам детей и взрослых в области физической 

культуры и спорта. 


