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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение о порядке разработки и реализации дополнительных 
профессиональных программ (далее – Положение) регламентирует разработку, устанавливает 
требования к структуре, содержанию и оформлению, а также порядок и правила организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам.  

1.2. Положение разработано с учетом действующего законодательства Российской 
Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки от 1 июля 2013 года № 
499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам», Устава ФГБОУ ВО «АГПУ». 

1.3. Дополнительное профессиональное образование в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждения высшего образования «Армавирский 
государственный педагогический университет» (далее также по тексту Университет) 
осуществляется его структурным подразделением Научно-исследовательским институтом 
развития образования (далее также по тексту НИИРО) посредством реализации 
дополнительных профессиональных программ (далее также по тексту ДПП) -  программ 
повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки.  

1.4. К освоению ДПП на базе Университета допускаются лица, имеющие и (или) 
получающие высшее образование. 

1.5. Организация осуществляет обучение по ДПП на основе договора об образовании, 
заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся 
оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

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

 
2. БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
2.1. ДПП разрабатываются и реализуются Университетом самостоятельно, с 

использованием сетевой формы реализации дополнительных профессиональных программ.  
2.2. 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.  

2.2.1. В структуре программы повышения квалификации должно быть представлено 
описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 
качественное изменение которых осуществляется в результате обучения. 
       2.2.2. Программа повышения квалификации должна состоять из логически связанных 
между собой структурных элементов: модулей, циклов дисциплин, дисциплин, разделов, тем. 
Структурные элементы программы могут быть обязательными (инвариантными, базовыми) и 
вариативными, выбираемыми слушателями или руководителем программы с учётом категории, 
уровня подготовленности и пожеланий слушателей, а также условий их реализации 

2.3. 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.  
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2.4. Название ДПП должно отражать ее содержание. Содержание реализуемой ДПП и 
(или) отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей), практик, стажировок) должно быть 
направлено на достижение целей программы, планируемых результатов ее освоения.  

2.5. Содержание реализуемой ДПП 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, которые устанавливаются в соответствии с действующим 
законодательством.  

2.6. Программа профессиональной переподготовки разрабатывается Университетом на 
основании установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и 
требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования к результатам освоения образовательных программ.  

2.7. 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. 

Также содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы может 
дополняться на основе требований конкретного заказчика.  

2.8. Структура ДПП включает: 
- цель; 
-планируемые результаты обучения; 
- учебный план; 
- календарный учебный график; 
- рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (для 

профессиональной переподготовки); 
-тематическое планирование (для курсов повышения квалификации); 
 -организационно-педагогические условия; 
- формы аттестации; 
- оценочные материалы; 
 - иные компоненты. 
2.9.  Учебный план ДПП определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 
деятельности обучающихся и формы аттестации.  

2.9.1.1. Содержание дисциплины учебного плана должно отражать ее специфику, 
назначение и название.  

2.9.2. Рабочая программа включает: 
- цели и задачи дисциплины;  
- требования к уровню освоения содержания дисциплины;  
- трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (с указанием количества часов, 

отводимых на различные виды учебной работы);  
- содержание дисциплины (название разделов, краткое содержание разделов, тем); 
- формы и процедуры текущего (при наличии - рефераты/доклады, опросы, 

индивидуальные задания и т.п.) и промежуточного (курсовые работы, проекты, зачеты, 
экзамены) контроля знаний;  

- формы и виды самостоятельной работы; 
- учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля): нормативно-правовые акты, 

перечень основной и дополнительной литературы, а также интернет - ресурсы.  
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2.8. Дополнительная профессиональная программа по всем дисциплинам должна быть 
обеспечена профессорско-преподавательским составом соответствующей квалификации. 

2.9. Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы 
определяются образовательно программой (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. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
3.1. В Университете реализуются, разрабатываемые самостоятельно, образовательные 

программы дополнительного профессионального образования (далее по тексту - 
образовательные программы), рассчитанные на широкий круг потребителей образовательных 
услуг, а также разрабатываемые только для работников Университета. 

Все реализуемые Университетом образовательные программы утверждаются Ученым 
Советом Университета.  

3.2. Директор НИИРО на заседании ученого совета НИИРО представляет обоснование 
необходимости открытия новой образовательной программы. Обоснование содержит: 

наименование программы; 
актуальность и цели ее создания; 
примерная структура и содержание программы. 
3.3. Директор НИИРО представляет решение ученого совета НИИРО об открытии новой 

образовательной программы на утверждение ректору Университета.  
3.4. Проектирование программы осуществляется коллективом разработчиков, 

формируемым Директором НИИРО из числа научно-педагогических работников, 
представителей работодателей и иных заинтересованных лиц. 

3.5. Директор НИИРО представляет в Управление академической политики и контроля 
для экспертизы следующий комплект документов: 

-выписка из протокола заседания ученого совета НИИРО, согласованная с ректором 
Университета; 

- образовательная программа; 
-наличие материально-технического обеспечения образовательной деятельности по 

образовательной программе, оборудование помещений в соответствии с государственными 
нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов; 

-наличие педагогических работников, позволяющих обеспечить реализацию 
образовательной программы, заключивших с Университетом трудовые договоры, в том числе 
договоры  возмездного оказания услуг, имеющих профессиональное образование, обладающих 
соответствующей квалификацией, имеющих стаж работы, необходимый для осуществления 
образовательной деятельности и соответствующих ст.46 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», а также требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов; 

- наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов по 
образовательным программам, соответствующих требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов в соответствии со ст.18 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации».  

Комплект документов предоставляется в бумажном виде и на электронном носителе. 
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3.6.  Управление академической политики и контроля проводит анализ документов 
образовательной программы,  согласует и представляет для утверждения на заседании Ученого 
совета Университета. 

3.7. Образовательная программа утверждается ректором на основании решения Ученого 
Совета Университета. 

3.8. Все реализуемые Университетом ДПП ежегодно обновляются  с учетом развития 
науки, экономики, техники, технологий, культуры и социальной сферы. 

3.9. Утвержденные ДПП в обязательном порядке размещаются на официальном сайте 
Университета.   

3.10. Изменения в образовательной программе осуществляются под руководством 
директора НИИРО, утверждаются на заседании Ученого совета Университета. 
 

3.11. ДПП разрабатываются на основе требований, определенных п.2. настоящего 
Положения.   

4. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ  

4.1. Порядок приема слушателей 
4.1.1. Прием слушателей на ДПП осуществляется в течение всего календарного года на  

очно-заочную, заочную формы обучения, в том числе с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения. 

4.1.2. Зачисление слушателей осуществляется на основании приказа ректора  
Университета. Приказ о зачислении оформляется до начала периода обучения.  

4.1.3. На программы повышения квалификации и программы профессиональной  
переподготовки принимаются лица, имеющие или получающие высшее образование.  

4.1.4. На обучение по дополнительным профессиональным программам  
принимаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 
на основе договора об образовании, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или 
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

4.1.5. Информация о сроках приема документов и реализуемых дополнительных  
профессиональных программах размещается на информационных стендах НИИРО  
официальном сайте (портале) Университета, а также при необходимости в средствах массовой 
информации.  

4.1.6. Для поступления на обучение по дополнительным профессиональным  
программам необходимо представить в установленные сроки следующий комплект 
документов: 

- заявление; 
- оригинал и копия документа, удостоверяющего личность, 
- копия документа о высшем образовании (диплом бакалавра, диплом специалиста, 

диплом магистра) (при наличии); 
- копия свидетельства об изменении фамилии, имени, отчества (при наличии); 
- фотографии размером 3х4 (для дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации - при необходимости); 
- согласие на обработку персональных данных; 
-  договор об образовании на обучение по дополнительным  образовательным 

программам. 
Копии представленных документов сверяются с оригиналом ответственным за 

прием лицом в НИИРО. Предоставленные документы формируются в личное дело 
слушателя, которое хранится в НИИРО. 

В процессе ведения личного дела в него помещаются выписки из приказов и 
документы, послужившие основанием к изданию соответствующих приказов. 

По окончании обучения личные дела слушателей передаются по акту приема-
передачи в архив Университета сотрудником ответственным за их учет и хранение. 
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 4.1.7. Для поступления на обучение по дополнительным профессиональным  
программам для работников Университета необходимо представить в установленные сроки 
следующий комплект документов: 

- заявление;  
- оригинал и копия документа, удостоверяющего личность и подтверждающего 

гражданство.  
4.1.8. Поступающие, представившие заведомо подложные документы, несут  

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.  
4.1.9. На каждого слушателя, зачисленного на освоение дополнительных  

профессиональных программ, формируется личное дело, в котором хранятся документы, 
предусмотренные п.4.1.6. и п.4.1.7. Сроки хранения документов определяются в соответствии c 
общей номенклатурой дел Университета.  

 
4.2. Организация учебного процесса 

 4.2.1. Образовательный процесс может осуществляться в течение всего  
календарного года. Продолжительность учебного года определяется университетом. 

4.2.2. При организации учебного процесса необходимо руководствоваться  
следующими основными положениями, если иное не предусмотрено условиями договора с 
заказчиком:  

4.2.2.1. Набор слушателей объявляется только при наличии утвержденной в  
установленном порядке дополнительной профессиональной программы.  

4.2.2.2. Сроки начала и окончания освоения ДПП определяются графиком учебного  
процесса.  

4.2.2.3. При реализации ДПП может применяться форма организации  
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 
образовательной программы и построения учебных планов, использования различных 
образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения. 

4.2.2.4. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное  
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется в порядке, 
установленном Университетом.  

4.2.2.5. Дополнительные профессиональные программы реализуются Университетом  
как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

 4.2.2.6. 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, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнение курсовой 
работы и другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом.  

4.2.2.7. Максимальный объем учебной нагрузки не должен превышать 54  
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 
нагрузки.  

4.2.2.8. 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 по 
согласованию с директором НИИРО. 

 
4.3. Порядок аттестации слушателей 

4.3.1. 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 
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 4.3.2. Уровень освоения слушателями ДПП может осуществляться посредством  
применения промежуточной и итоговой аттестации. 

4.3.3. Формы промежуточной аттестации определяются учебным планом. 
4.3.4. Освоение ДПП повышения квалификации  завершается итоговой аттестацией  

обучающихся в форме, определяемой Университетом самостоятельно. 
4.3.5. Лицам, успешно освоившим ДПП повышения квалификации и прошедшим 

итоговую аттестацию,  выдается удостоверение о повышении квалификации. 
 4.3.6. Документ о квалификации выдается на бланке, образец которого  

самостоятельно устанавливается организацией. 
4.3.7. Освоение ДПП профессиональной переподготовки  завершается итоговой  

аттестацией обучающихся в форме, определяемой Университетом самостоятельно. 
4.3.8. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную  

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о 
профессиональной переподготовке установленного образца. 

4.3.9. 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. 

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

4.3.10. Удостоверения о повышении квалификации выдаются слушателям, успешно  
освоившим соответствующую дополнительную профессиональную программу и прошедшим 
итоговое тестирование или предоставившим проект, не позднее 10 дней после даты приказа об 
отчислении (при наличии диплома о высшем образовании). 

4.3.11. Дипломы о профессиональной переподготовке, выдаются слушателям,  
успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную программу и 
прошедшим итоговую аттестацию. Основанием выдачи дипломов о профессиональной 
переподготовке является решение итоговой аттестационной комиссии. Диплом вместе с 
приложением к нему выдается не позднее 10 дней после даты приказа об отчислении.  

4.3.13. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с  
получением высшего образовании диплом о профессиональной переподготовке выдается 
одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о квалификации.  

4.3.14. Документы о квалификации заполняются строго в установленном порядке в  
соответствии с Инструкцией по заполнению документов о квалификации. 

 
4.4.Релизация ДПП в форме стажировки 

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

4.4.2. 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 использовании при исполнении своих 
должностных обязанностей. 

4.4.3.Содержание стажировки определяется НИИРО с учетом предложений  
организаций, направляющих специалистов на стажировку, содержание дополнительных 
профессиональных программ. 

4.4.4. Сроки стажировки определяются НИИРО самостоятельно исходя из целей  
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обучения. Продолжительность стажировки согласовывается с руководителем организации, где 
она проводится. 

4.4.5. 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. 
4.4.6. По результатам прохождения стажировки и успешного прохождения итоговой 

аттестации слушателю выдается документ о квалификации в зависимости от реализуемой 
дополнительной профессиональной программы. 

4.4.7. Порядок реализации ДПП в форме стажировки определяется локальным  
нормативным актом Университета. 

 
4.5. Внутренняя оценка качества освоения дополнительных профессиональных 

программ 
4.5.1. 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. 
4.5.2. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ  

проводится в следующих формах: 
внутренний мониторинг качества образования; 
внешняя независимая оценка качества образования. 
4.5.3. Внутренний мониторинг качества освоения дополнительных  

профессиональных программ проводится непосредственного НИИРО, реализующем ДПП и 
Управлением академической политики и контроля Университета. 

4.5.4. Для внешней независимой оценки качества образования Университет может  
применять процедуры независимой оценки качества образования, профессионально-
общественной аккредитации дополнительных профессиональных программ и общественной 
аккредитации организаций.  

 
4.6. Порядок включения сведений о документах об образовании и/или о 

квалификации в Федеральный реестр сведений 
4.6.1. НИИРО, реализующий дополнительные профессиональны программы, ведет  

учет выданных документов об обучении в соответствии с перечнем, установленным 
Министерством образования Российской Федерации. Не позднее 10 дней после выдачи 
документов ЦДПО, НИЦВИОТ и НОЦ, реализующие дополнительные профессиональные 
программы, передают необходимую информацию ответственному лицу на заполнение 
федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (далее – Федеральный реестр 
сведений). Не позднее 40 дней после выдачи документов лицо, ответственное за заполнение 
Федерального реестра сведений, вводит необходимые данные в Федеральный реестр сведений.  
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4.6.2. Перечень сведений, вносимых в Федеральный реестр сведений: 
- наименование документа о квалификации; 
- номер и серия бланка документа о квалификации; 
- регистрационный номер и дата выдачи документа о квалификации; 
- фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, которому выдан документ; 
- наименование организации, выдавшей документ об образовании; 
- наименование образовательной программы, наименование профессии,  

специальности, направления подготовки (при наличии), наименование присвоенной 
квалификации (при наличии), срок обучения, год поступления на обучение, год окончания 
обучения; 

- сведения, подтверждающие факт утраты документа об образовании (для 
документа, по которому подтвержден факт утраты); 

- сведения, подтверждающие факт обмена и уничтожения документа (для 
документа, по которому подтвержден факт обмена и уничтожения). 

 
5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ПРОГРАММАМ ДПО ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
5.1. Содержание дополнительного образования по образовательным программам и 

условия организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 
соответствии программой реабилитации инвалида. 

5.2. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
на основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения 
указанных обучающихся. 

5.3. Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется Университетом с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
обучающихся. 

5.4. Университет создает специальные условия для освоения ДПП обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья. 

5.5. Под специальными условиями для получения ДПО по образовательным программам 
профессиональной переподготовки  обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 
обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций 
и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

 
6. Заключительные положения 

 6.1.Положение вводится в действие с момента его утверждения ректором Университета 
на основании решения Ученого совета Университета и действует до его отмены. 
 6.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению подготавливаются директором 
НИИРО и утверждаются ректором на сновании решения Ученого совета Университета. 
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