
 



счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации. 

2.2.К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

К освоению дополнительных профессиональных программ профессиональной 

подготовки рабочих, должностей служащих допускаются лица различного 

возраста. 

 

2.3. Содержание дополнительного профессионального образования 

определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной  

Филиалом, 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 профессиональное образование осуществляется 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ 

(программ  профессиональной подготовки и повышения квалификации и 

программ профессиональной переподготовки). 

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. 

2.4.Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным 

программам профессионального обучения организуется в соответствии с 

расписанием, которое определяется Филиалом. 

 

2.5. Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной 

программы определяются образовательной программой и (или) договором на 

оказании услуг. Срок освоения дополнительной профессиональной 

программы обеспечивает 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. 

 

2.6. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

дополнительной профессиональной программы, осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными актами  Филиала. 

 

2.7. Дополнительные профессиональные программы реализуются Филиалом 

как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

 



2.8 Образовательный процесс в Филиале может осуществляться в течение 

всего календарного года. Продолжительность учебного года определяется 

Филиалом. 

 

2.9. 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 аттестационной, дипломной, 

проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ, 

определенные учебным планом, производственное обучение, 

производственная практика. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

 

2.10. 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, порядок которого 

определяется Филиалом самостоятельно. 

Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ 

завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме квалификационного 

экзамена. 

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 Филиалом. 

Документ о квалификации выдается на бланке, образец которого 

самостоятельно устанавливается Филиалом. 

 

 



IV. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение утверждается директором Филиала и вступает в 

силу со дня введения его в действие приказом директора Филиала. 

 

4.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

утверждаются и вводятся в действие приказом директора Филиала. 

 

 


