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ПОЛОЖЕНИЕ  

о формах реализации программ  

дополнительного профессионального образования и профессионального обучения 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о формах реализации программ дополнительного професси-

онального образования и профессионального обучения - (далее – Положение) 

устанавливает правила организации и реализации программ дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения в КГБПОУ 

«Бийский государственный колледж» (далее – колледж). 

1.2. Настоящее положение разработано на основании нормативно-правовых 

актов: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2021); 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2021); 

3. Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 (ред. от 15.11.2013) 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным профессиональным программам"; 

4. Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 (ред. от 25.04.2019) 

"Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по кото-

рым осуществляется профессиональное обучение" 

СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим Советом 

(протокол  от 20 января 2021 г. № 4) 

 

СОГЛАСОВАНО 
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5. Приказ Минпросвещения России от 26.08.2020 N 438 "Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным программам профессионального обучения"; 

6. Приказ Минтруда России от 29.09.2014 N 667н (ред. от 09.03.2017) "О 

реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной дея-

тельности)". 

1.3. Колледж осуществляет реализацию программ дополнительного профес-

сионального образования и профессионального обучения на основе заявления 

слушателя, договора об оказании платных образовательных услуг, где одной сто-

роной выступает колледж (Исполнитель), с другой стороны – физическое лицо – 

Заказчик. Заказчиком может быть как сам Обучающийся (если обучающийся 

несовершеннолетний - его законный представитель), а также юридическое лицо. 

На Заказчика возлагается обязанность оплатить стоимость обучения, согласно 

смете стоимости образовательной услуги. 

1.4. В колледже образовательная деятельность осуществляется на государ-

ственном языке Российской Федерации. 

 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным профессиональным программам 

 

2.1. К освоению дополнительных профессиональных программ допускают-

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

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

2.2. Обучающийся по программам дополнительного профессионального об-

разования предоставляет документы, подтверждающие уровень базового образо-

вания.  

2.3. Содержание дополнительного профессионального образования опреде-

ляется образовательной программой, разработанной и утвержденной колледжем, с 

учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется 

дополнительное профессиональное образование. 

2.4. Дополнительное профессиональное образование осуществляется по-

средством реализации дополнительных профессиональных программ (программ 

повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки). Реа-

лизация программы повышения квалификации направлена на совершенствование 

и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной дея-

тельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. В структуре программы повышения квалификации представлено 

описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квали-

фикации, качественное изменение которых осуществляется в результате обуче-

ния. 

Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на 

получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессио-

нальной деятельности, приобретение новой квалификации. 
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2.5. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной програм-

мы и (или) отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей), практик, стажиро-

вок) направлено на достижение целей программы, планируемых результатов ее 

освоения. 

2.6. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной програм-

мы учитывает профессиональные стандарты, квалификационные требования, ука-

занные в квалификационных справочниках по соответствующим должностям, 

профессиям и специальностям, или квалификационные требования к профессио-

нальным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обя-

занностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.7. 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 материа-

лы и иные компоненты. Учебный план дополнительной профессиональной про-

граммы определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятель-

ности обучающихся и формы аттестации. 

2.8. Программа профессиональной переподготовки разрабатывается колле-

джем на основании установленных квалификационных требований, профессио-

нальных стандартов и требований соответствующих федеральных государствен-

ных образовательных стандартов среднего профессионального к результатам 

освоения образовательных программ. 

2.9. Результаты обучения по программе профессиональной переподготовки, 

должны соответствовать результатам освоения основных профессиональных об-

разовательных программ, а также направлены на приобретение новой квалифика-

ции, требующей изменение направленности (профиля) или специализации в рам-

ках направления подготовки (специальности) полученного ранее профессиональ-

ного образования, должны определяться на основе профессиональных компетен-

ций соответствующих федеральных государственных образовательных стандар-

тов, образовательных стандартов. 

2.10. Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной 

программы определяются образовательной программой и договором об оказании 

платных образовательных услуг. Срок освоения дополнительной профессиональ-

ной программы должен обеспечивать возможность достижения планируемых ре-

зультатов и получение новой компетенции (квалификации), заявленных в про-

грамме. При этом минимально допустимый срок освоения программ повышения 

квалификации не может быть менее 16 часов, а срок освоения программ профес-

сиональной переподготовки - менее 250 часов. 

2.11. Дополнительная профессиональная программа может реализовываться 

полностью или частично в форме стажировки. 
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Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, а также 

закрепления теоретических знаний, полученных при освоении программ профес-

сиональной переподготовки или повышения квалификации, и приобретение прак-

тических навыков и умений для их эффективного использования при исполнении 

своих должностных обязанностей. 

Содержание стажировки определяется колледжем с учетом Программы 

стажировки, Договора о стажировке, Срочного трудового договора, заключаемого 

юридическим лицом и лицом, проходящим стажировку (обучающегося) на период 

стажировки.   

Стажировка может носить индивидуальный или групповой характер и мо-

жет 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; 

• самостоятельную работу в производственных условиях; 

•индивидуальный учет и контроль выполненной работы; 

• групповые или индивидуальные консультации; 

• выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве 

временно исполняющего обязанности или дублера); 

• участие в совещаниях, деловых встречах. 

Стажировка заканчивается подведением итогов и оценкой уровня приобре-

тенных знаний, умений и навыков независимо от того, является ли она составной 

частью программы обучения или самостоятельным видом дополнительного про-

фессионального образования. 

По результатам прохождения стажировки слушателю выдается документ о 

квалификации в зависимости от реализуемой дополнительной профессиональной 

программы. 

2.12. При реализации дополнительных профессиональных программ колле-

джем может применяться форма организации образовательной деятельности, ос-

нованная на модульном принципе представления содержания образовательной 

программы и построения учебных планов, использовании различных образова-

тельных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. 

Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой до-

полнительной профессиональной программы, осуществляется в порядке, установ-

ленном локальными нормативным актом колледжа. 

2.13. Дополнительные профессиональные программы реализуются колле-

джем как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

2.14. Образовательный процесс в колледже может осуществляться в течение 

всего календарного года.  
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2.15. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следу-

ющие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинар-

ские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, работа в ма-

стерских, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, 

выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной, дипломной, про-

ектной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные 

учебным планом. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут, для занятий с помощью Zoom-платформы - 30 

минут. 

2.16. При освоении дополнительных профессиональных программ профес-

сиональной переподготовки возможен зачет учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), освоенных в процессе предшествующего обучения по основным 

профессиональным образовательным программам и (или) дополнительным про-

фессиональным программам, порядок которого определяется колледжем самосто-

ятельно. 

2.17. Освоение дополнительных профессиональных образовательных про-

грамм завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой 

соответствующей образовательной программой. 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную професси-

ональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о 

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

фессиональной переподготовке. 

Уровень квалификации, указываемый 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 професси-

онального образования. 

 Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы, выдается справка об обучении 

или о периоде обучения. Документ о квалификации выдается на бланке, являю-

щимся защищенным от подделок полиграфической продукцией, образец которого 

самостоятельно установлен колледжем. 

2.18. При освоении дополнительной профессиональной программы парал-

лельно с получением среднего профессионального образования, удостоверение о 

повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке 

выдаются одновременно с получением соответствующего документа об образова-

нии. 

 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по программам профессионального обучения 
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3.1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по программам профессионального обучения устанавливает правила организации 

и осуществления образовательной деятельности по программам профессиональ-

ного обучения (программам профессиональной подготовки по профессиям рабо-

чих, должностям служащих, программам переподготовки рабочих, служащих и 

программам повышения квалификации рабочих, служащих) в колледже. 

3.2. Профессиональное обучение осуществляется в колледже и в форме са-

мообразования. При реализации программ профессионального обучения, исполь-

зуются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные, 

электронное обучение. Допускается сочетание различных форм профессиональ-

ного обучения. 

3.3. Использование при реализации программ профессионального обучения, 

методов и средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред физи-

ческому или психическому здоровью обучающихся, запрещается.  

3.4. Содержание и продолжительность профессионального обучения, по 

каждой программе профессионального обучения, по профессии рабочего, долж-

ности служащего определяются конкретной программой обучения, разрабатывае-

мой и утверждаемой колледжем на основе установленных квалификационных 

требований (профессиональных стандартов).  

3.5. При прохождении профессионального обучения по индивидуальному 

учебному плану, программа обучения может быть изменена с учетом особенно-

стей и профессиональных навыков конкретного обучающегося. 

3.6. Содержание профессионального обучения и условия организации обу-

чения лиц с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптирован-

ной образовательной программой, самостоятельно разрабатываемой колледжем. 

3.7. В колледже должны быть созданы специальные условия для получения 

образования по программам профессионального обучения обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

3.8. Профессиональное обучение женщин и лиц, в возрасте до восемнадцати 

лет, осуществляется только по тем профессиям рабочих и должностям служащих, 

работа по которым не запрещена или не ограничена для указанных лиц в соответ-

ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

3.9. Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются 

в соответствии с учебным планом конкретной основной программы профессио-

нального обучения.  

3.10. Освоение программы профессионального обучения предусматривает 

проведение практической подготовки обучающихся.  

3.11. Колледж ежегодно обновляет образовательные программы профессио-

нального обучения с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, тех-

нологий и социальной сферы. 
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3.12. Образовательная деятельность по основным программам профессио-

нального обучения организуется в соответствии с расписанием, утвержденным 

колледжем.  

3.13. Реализация программ профессионального обучения сопровождается 

проведением промежуточной аттестации обучающихся. Формы, периодичность и 

порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются 

программой профессионального обучения. 

3.14. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена. 

3.15. Квалификационный экзамен проводится колледжем, для определения 

соответствия полученных знаний, умений и навыков программе профессиональ-

ного обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональ-

ное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствую-

щим профессиям рабочих, должностям служащих (при наличии таких разрядов, 

классов, категорий). 

3.16. Квалификационный экзамен, независимо от вида профессионального 

обучения, включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соот-

ветствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению квали-

фикационного экзамена привлекаются представители работодателей, их объеди-

нений. 

3.17. Формы проведения квалификационного экзамена устанавливаются 

программой профессионального обучения. 

3.18. Лицо, успешно сдавшее квалификационный экзамен, получает квали-

фикацию по профессии рабочего, должности служащего с присвоением (при 

наличии) квалификационного разряда, класса, категории по результатам профес-

сионального обучения, что подтверждается документом о квалификации (свиде-

тельством о профессии рабочего, должности служащего). 

3.19. Квалификация, указываемая в свидетельстве о профессии рабочего, 

должности служащего, дает его обладателю право заниматься определенной про-

фессиональной деятельностью или выполнять конкретные трудовые функции, для 

которых, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 

определены обязательные требования к наличию квалификации по результатам 

профессионального обучения. 

 

Положение разработал: Заместитель директора по учебно-производственной 

работе  _______________________ А.В. Карпов 
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