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1. НАЗНАЧЕНИЕ 

 

Настоящая методика устанавливает требования к порядку организации 

дополнительных профессиональных образовательных услуг и является 

составной частью образовательного процесса техникума. 

 

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящая методика распространяется на всех участников 

образовательного процесса в части организации дополнительного 

профессионального образования и курсов. 

Настоящая методика является интеллектуальной 

собственностью техникума и полому передача ее посторонним лицам и 

организациям не допускается без разрешения директора. 

 

3. НОРМАТИВНЫЕ  ССЫЛКИ 

 

В настоящей методике использованы ссылки на следующие документы: 

•  Закон РФ «Об образовании» (последняя редакция): 

•  Типовое положение об образовательном учреждении СПО (ССУЗ), 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 18 июля 2008г. №543: 

•  Типовое положение об образовательном учреждении 

дополнительного профессиональною образования (повышения квалификации) 

специалистов (Постановление Правительства РФ от 26.06.1995 № 610). 

 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящей методике использованы термины с соответствующими 

определениями по ГОСТ Р ИСО 9000-2008 и следующие определения: 

Дополнительное профессиональное образование  – это 

целенаправленный процесс общения граждан посредством реализации 

дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг и информационно - образовательной деятельности за 

пределами основных образовательных программ в интересах человека, 

общества и государства. 
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5. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящей методике использованы следующие обозначения и 

сокращения: 

• ДПО - дополнительное профессиональное образование; 

• УПОО «УТЭП Центросоюза РФ» - Учреждение- профессиональная 

образовательная организация «Ульяновский техникум экономики и права 

Центросоюза Российской Федерации» 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

6.1. Ответственность за разработку настоящей методики несет владелец 

процесса - заведующий отделением дополнительного профессионального 

образования и курсов. Он осуществляет общее руководство процессом оказания 

дополнительных образовательных услуг 

 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ 

 

7.1. Общие положения 

7.1.1. Учреждение - профессиональная образовательная организация 

«Ульяновский техникум экономики и права Центросоюза Российской 

Федерации» наряду с основными образовательными программами реализует 

образовательные программы дополнительного профессионального образования 

(подготовки, переподготовки, повышения квалификации) специалистов в целях 

повышения их профессиональных знаний, совершенствования деловых качеств, 

подготовки к выполнению новых трудовых функций. 

7.1.2. Профессиональная подготовка специалистов на отделении ДПО и 

курсов техникума является самостоятельным видом дополнительного 

профессионального образования и реализуется по соответствующим 

образовательным программам, разработанном преподавателями данного 

техникума на основе примерных программ с учетом потребностей заказчика, а 

также установленных государственных требований к содержанию 

дополнительных профессиональных образовательных программ. 

7.1.3. Целью профессиональной подготовки (переподготовки) 

специалистов на отделении является получение ими дополнительных знаний, 

умений и навыков по утвержденному учебному плану.  
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7.1.4. Центральным учебно-методическим кабинетом Центросоюза 

Российской Федерации, предусматривающим изучение предметов, 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности 

7.1.5. Общими задачами подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов являются: 

• удовлетворение потребностей специалистов предприятий, организаций 

и учреждений в получении новых знаний о достижениях в соответствующих 

отраслях науки, техники и культуры, передовом отечественном и зарубежном 

опыте: 

• проведение повышения квалификации и профессиональной подготовки 

специалистов, высвобождаемых работников, незанятого населения и 

безработных граждан, подготовка их к выполнению новых трудовых задач; 

• переподготовка специалистов с высшим и со средним 

профессиональным образованием для получения ими новой специальности или 

квалификации на базе имеющегося профессионального образования; 

• наряду с основными образовательными программами реализовывать 

образовательные программы дополнительного профессионального образования 

студентов в целях повышения их профессиональных знаний, 

совершенствования деловых качеств, подготовки к выполнению новых 

трудовых функций. 

7.1.6. Дополнительная профессиональная подготовка 

(переподготовка) специалистов проводится на основе договоров с 

организациями, учреждениями и физическими лицами. 

7.1.7. Курсовая подготовка в техникуме ведется по направлениям 

подготовки согласно лицензии. 

7.1.8. В техникуме осуществляется подготовка студентов по 

углубленному изучению отдельных дисциплин. 

7.1.9. В пределах каждого уровня профессионального образования 

основной задачей дополнительного образования является непрерывное 

повышение квалификации рабочего, служащего, специалиста в связи с 

постоянным совершенствованием федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 

7.2. Организации работы отделения дополнительного 

профессионального образовании и курсов 

7.2.1 .  Работа отделения дополнительного профессионального 

образования ведется по трем направлениям: 

Лист 5 из 9 



 

Учреждение – профессиональная образовательная организация 

«Ульяновский техникум экономики и права Центросоюза РФ» 

Положение об организации дополнительного профессионального образования 

 

ПВД-90-2020 

 

•  работа с центром занятости населения Ульяновской области по 

оказанию образовательных услуг безработным гражданам, гражданам 

предпенсионного и пенсионного возраста ; 

•  оказание дополнительных образовательных услуг студентам 

техникума; 

•  оказание образовательных услуг населению. 

7 .2 .2 .  Заведующий отделением дополнительного 

профессионального образования и курсов проводит работу с Центром 

занятости населения Ульяновской области, которая включает в  себя 

следующие этапы: 

   • обучение безработных граждан: подготовка документации для участия в 

аукционе на право оказания услуг безработным гражданам Ульяновской 

области  

   • участие в аукционе; 

• заключение контракта на право оказания услуг безработным гражданам; 

• формирование групп слушателей согласно конкурсным заявкам; 

• составление учебных планов; 

• составление расписания; 

• учет посещаемости занятий; 

• учет успеваемости; 

• поиск баз практики; 

• заключение договоров с руководителями практики от предприятий об  

• организации производственной практики; 

• контроль прохождения практики; 

• организация проведения экзамена. 

• подготовка и выдача документов установленного образца . 

7.2.3. Заведующий отделением дополнительного профессионального 

образования и курсов организует работу по оказанию образовательных услуг 

студентам техникума и населению:  

• проводит рекламную кампанию; 

  составляет учебные планы; 

• представляет информацию для составления сметы затрат;  

• формирует группы слушателей; 

• заключает договоры на оказание дополнительных образов, услуг; 

•  заключает договоры с преподавателями на проведение занятий; 

•  составляет расписание: 

•  организует проведение занятий: 

•  организует проведение экзаменов;   
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•  осуществляет подготовку и выдачу документов установленного 

образца. 

 

8. Организация образовательной деятельности но дополнительным 

профессиональным программам 

8.1. Дополнительное образование в УПОО «УТЭП Центросоюза РФ» 

осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных 

программ переподготовки и повышения квалификации. 

Реализация программ  направлена на совершенствование и получение 

новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

8.2. К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и высшее образование; 

лица, получающие среднее профессиональное и высшее образование. 

8.3 Учреждение осуществляет обучение по дополнительным программам 

на основе направления работодателя и договора, заключаемого со слушателем 

и юридическим лицом, направляющим, зачисляемого на обучение. 

8.4. Оказание услуги по реализации Программы начинается с момента 

издания приказа о зачислении на обучение. 

Предоставление услуги может быть досрочно прекращено (путём 

отчисления) или приостановлено, в том числе по инициативе Учреждения или 

по инициативе стороны, заключившей соответствующий договор. Основаниями 

для прекращения или приостановления услуги являются невыполнение 

договорных обязательств или невыполнение обучающимися (слушателями) 

требований Программы. 

В случаях невыполнения обучающимся (слушателем) требований 

Программы но уважительной причине (подтвержденной документально), он 

отчисляется из учебной группы с правом зачисления (на основании его 

заявления) на эту же Программу, реализуемую в другие сроки или Программа с 

аналогичным  содержанием  из  плана Учреждения.     Кроме  того,   в  случаях  
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7.2.5. Анализ проведенной курсовой подготовки:  

• подведение итогов работы отделения дополнительного 

профессионального образования и курсов и отражение результатов работы в 
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• отражение курсовой подготовки в паспорте техникума; 
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уважительной причины, на основании личного заявления обучающегося 

(слушателя) при наличии соответствующих учебно-методических материалов и 

графика сдачи самостоятельно выполненных учебных заданий, по 

согласованию с сотрудником Учреждения, ответственным за организацию 

реализации программы и директором Учреждения, обучающийся (слушатель) 

может быть переведён на индивид, график обучения для реализации части 

программы. 

8.6. Содержание дополнительного профессионального образования 

определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной, 

УПОО «УТЭП Центросоюза РФ», если иное не установлено 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об образовании в 

Российской Федерации", другими федеральными законами и нормативно-

правовыми актами, а также с учетом потребностей лица, организации, но 

инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное 

образование. 

8.7. Формы обучения и сроки освоения дополнительной 

профессиональной программы определяются образовательной программой и 

(или) договором об оказании дополнительной образовательной услуги. 

8.8. 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. 

8.10. Образовательный процесс в учреждении может осуществляться в 

течение всего календарного года. 

8.11.  Образовательная деятельность по дополнительным 

профессиональным программам 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 аттестационной, проектной работы и 

другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным 

планом. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 
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         8.12. Освоение дополнительных профессиональных образовательных 

программ переподготовки и  повышения квалификации заканчивается итоговой 

аттестацией в форме, определяемой программой. По результатам итоговой 

аттестации выдается диплом о переподготовки или удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца. 

8.13. Освоение дополнительных профессиональных образовательных 

программ может заканчиваться без проведения итоговой аттестации, если это 

предусмотрено учебным планом. В этом случае по окончании освоения 

дополнительной профессиональной программы выдается удостоверение 

установленного образца об обучении.  

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты по дополнительным 

профессиональным программам, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из 

учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

установленному образцу. 

 

9. Порядок завершения обучения и выдачи документов об обучении 

 

9.1. Окончанием Услуги является приказ о завершении обучения по 

Программе и выдаче документа установленной формы. 

9.2. Обучение по Программе считается завершенным, если 

обучающийся (слушатель) полностью выполнил следующие требования: 

•  выполнил учебный план, в том числе все предусмотренные 

Программой задания; 

• участвовал в аудиторных занятиях (пропуск аудиторных занятий 

составил не более 10%); 

•  прошел итоговую аттестацию (если предусмотрено учебным планом) 

в форме, предусмотренной Программой. 

9.3. По результатам обучения по Программе выдается документ 

установленного образца - диплом о переподготовке, удостоверение о 

повышении квалификации. 

9.4. В случае неявки обучающегося (слушателя) на итоговую 

аттестацию по уважительной причине (подтвержденной документально), 

прохождение её возможно в согласованные сроки. В случае неявки без 

уважительной причины, обучающийся (слушатель) до итоговой аттестации не 

допускается и отчисляется.  
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