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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и осуществления образовательной деятельности  

по дополнительным профессиональным программам 

в государственном автономном нетиповом образовательном 

учреждении Свердловской области «Дворец молодёжи» 

 

1. Общие положения 

 

1. Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам  

в государственном автономном нетиповом образовательном учреждении 

Свердловской области «Дворец молодёжи» (далее – Положение) разработано  

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (далее – Закон об образовании); 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» от 01 июля 2013 г. № 499; с требованиями профессиональных 

стандартов, Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных 
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стандартов (письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 № ВК-1032/06); Уставом 

государственного автономного нетипового образовательного учреждения 

Свердловской области «Дворец молодёжи» (далее – ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи», учреждение) и другими нормативными документами, 

регламентирующими образовательную деятельность по дополнительным 

профессиональным программам. 

2. Положение устанавливает порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» в целях удовлетворения 

образовательных и профессиональных потребностей, личностного  

и профессионального развития человека, обеспечения соответствия квалификации 

специалистов меняющимся условиям профессиональной деятельности  

и социальной среды, а также повышения качества дополнительного 

профессионального образования в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».  

3. ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» реализует дополнительные 

профессиональные программы на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности.   

4. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, 

утверждаются приказом директора ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

 

2. Осуществление дополнительного профессионального 

образования 

 

5. Дополнительное профессиональное образование осуществляется 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ 

(программ повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки).  

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.  

Реализация программы профессиональной переподготовки направлена                                 

на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.  

6. К освоению дополнительных профессиональных программ в ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи» допускаются: 

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

образование; 
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− лица, получающие среднее профессиональное образование и (или) высшее 

образование. 

Прием лиц на обучение по дополнительным профессиональным 

программам регламентируется Правилами приема, обучения, порядке  

и основаниях перевода, отчисления и восстановления слушателей  

по дополнительным профессиональным программам в ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи». 

7. ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» осуществляет обучение  

по дополнительным профессиональным программам за счет бюджетных 

ассигнований в соответствии с государственным заданием учреждения  

на текущий календарный год на основе договора об образовании, либо на платной 

основе при заключении договора об образовании со слушателем  

и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение 

лица, зачисляемого на обучение. 

8. Образовательный процесс по реализации дополнительных 

профессиональных программ осуществляется преподавателями и сотрудниками 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», а также преподавателями и специалистами 

образовательных и иных организаций, привлекаемых к реализации 

дополнительных профессиональных программ в соответствии с действующим 

законодательством.  

9. Требования к структуре, содержанию и оформлению дополнительной 

профессиональной программы, а также порядок принятия и утверждения 

программы регламентируются Положением о дополнительных 

профессиональных программах ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».  

10. Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной 

программы определяются содержанием программы. Обучение может 

осуществляться в очной, очно-заочной или заочной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий. Срок освоения дополнительной 

профессиональной программы должен обеспечивать возможность достижения 

планируемых результатов, совершенствование и (или) 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. 

11. При реализации дополнительной профессиональной программы может 

применяться форма организации образовательной деятельности, основанная                                 

на модульном принципе представления содержания образовательной программы                      

и построения учебных планов, использование различных образовательных 

технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий  
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и электронного обучения. Возможно обучение по индивидуальному учебному 

плану в соответствии с Положением о порядке обучения по индивидуальному 

учебному плану и ускоренного обучения в пределах осваиваемой образовательной 

программы. 

12. Обучение по дополнительным профессиональным программам 

осуществляется как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно),  

в том числе посредством освоения отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), прохождения практики, в порядке, установленном 

дополнительной профессиональной программой и (или) договором  

об образовании. Модуль представляет собой самостоятельную дидактическую 

единицу дополнительной профессиональной программы, который может быть 

изучен автономно как отдельная программа с формализованными конкретными 

результатами обучения и формами контроля.  

Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации по модульно-накопительной системе базируется на суммировании 

результатов усвоения каждого из учебных модулей в структуре программ 

дополнительного профессионального образования, реализуемых учреждением.  

Порядок реализации дополнительных профессиональных программ                            

по модульно-накопительной системе осуществляется в соответствии  

с Положением о модульно-накопительной системе реализации программ 

дополнительного профессионального образования ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи». 

После освоения всех модулей и итоговой аттестации слушателю выдается 

документ, соответствующий виду дополнительной профессиональной 

программы.  

13. Дополнительная профессиональная программа может реализовываться 

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 приобретения практических 

навыков и умений для их эффективного использования при исполнении своих 

должностных обязанностей.  

Содержание стажировки определяется ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»  

с учетом предложений организаций, направляющих специалистов на стажировку, 

содержанием дополнительных профессиональных программ. Сроки стажировки 

определяются исходя из целей обучения. Продолжительность стажировки 

согласовывается с руководителем организации, где она проводится.  

Стажировка может быть организована индивидуально или носить 

групповой характер. По результатам прохождения стажировки слушателю 
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выдается документ в соответствии с видом дополнительной профессиональной 

программы, в рамках которой она организована. 

Порядок реализации дополнительных профессиональных программ в форме 

стажировки осуществляется в соответствии с Положением о стажировке как 

форме реализации дополнительной профессиональной программы в ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи». 

14. Дополнительная профессиональная программа может реализовываться                         

в сетевой форме, позволяющей обеспечить освоение обучающимися 

дополнительной профессиональной программы с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том 

числе иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов иных 

организаций. 

Реализация дополнительной профессиональной программы в сетевой форме 

осуществляется на основании договора о совместной деятельности ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи» с организациями, участвующими в совместном 

образовательном процессе. Образовательные и иные организации, участвующие  

в реализации дополнительных профессиональных программ в сетевой форме, 

должны иметь необходимые ресурсы, современную инфраструктуру, технологии 

и средства получения образования, в том числе совместно разработанные  

и утвержденные учебные программы, учебно-методическую документацию.  

15. Объем программ рассчитывается в академических часах, 

продолжительность 1 академического часа составляет 45 минут. 

Трудоемкость обучения по дополнительной профессиональной программе 

включает в себя все виды аудиторной, практической и самостоятельной работы 

слушателя и время, отводимое учебным планом на контроль качества освоения 

слушателем программы. 

 

3. Организация образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам 

 

16. 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 итоговой аттестационной работы  

и другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом.  

17. Организация учебного процесса регламентируется учебным планом 

утвержденной дополнительной профессиональной программы и расписанием 

занятий. 
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18. Общее организационное руководство деятельностью, связанной                                          

с реализацией дополнительных профессиональных программ, осуществляет 

Региональный модельный центр ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».  

19. Организационно-содержательное и методическое руководство 

реализацией дополнительных профессиональных программ осуществляют 

кураторы учебных групп в соответствии с Положением о кураторах учебных 

групп обучающихся по дополнительным профессиональным программам  

в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».  

20. На каждую группу обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам ведется журнал учебных занятий группы  

в электронном и (или) бумажном виде, в который вносятся список обучающихся, 

учебная (аудиторная) нагрузка преподавателей, посещаемость и успеваемость 

обучающихся по каждой дисциплине в целях контроля выполнения учебного 

(тематического) плана и иные сведения, установленные локальными актами 

учреждения, регламентирующими образовательную деятельность. 

21. Освоение дополнительной профессиональной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) программы, сопровождается промежуточной аттестацией слушателей, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, в порядке, 

регламентированным Положением о промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся по дополнительным профессиональным программам и программам 

профессионального обучения в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

22. Дополнительные профессиональные программы могут осваиваться 

параллельно с освоением основных образовательных программ без отрыва  

от обучения по основной образовательной программе среднего 

профессионального или высшего образования. Уровень образования 

обучающихся не должен быть ниже уровня образования, требующегося  

для освоения дополнительной профессиональной программы, с учетом 

возможности параллельного освоения основной программы среднего 

профессионального или высшего образования. 

23. Освоение дополнительных профессиональных программ завершается 

итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой содержанием 

осваиваемой программы, спецификой деятельности учебной группы с учетом 

особенностей контингента обучающихся на основании Положения  

о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам и программам профессионального обучения  

в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

24. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 
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документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации  

или диплом о профессиональной переподготовке по форме и в порядке, 

определяемыми Положением о порядке оформления, выдачи, регистрации  

и хранения документов, подтверждающих обучение и (или) квалификацию  

по дополнительным профессиональным программам и программам 

профессионального обучения в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

25. При освоении дополнительной профессиональной программы 

параллельно с получением среднего профессионального образования  

и (или) высшего образования в других учебных заведениях, удостоверение  

о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке 

выдаются только после предоставления в ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

соответствующего документа об образовании. 

 

4. Оценка качества освоения и реализации дополнительных 

профессиональных программ 

 

26. Оценка качества освоения дополнительной профессиональной 

программы проводится в отношении соответствия результатов освоения 

слушателями дополнительной профессиональной программы заявленным целям  

и планируемым результатам обучения. 

27. Оценка качества реализации дополнительной профессиональной 

программы проводится в отношении:  

– соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительной профессиональной программе 

установленным требованиям к структуре, порядку и условиям реализации 

программ;  

– способности учреждения результативно и эффективно осуществлять 

деятельность по предоставлению образовательных услуг. 

28. Оценка качества освоения и реализации дополнительных 

профессиональных программ осуществляется в процессе внутреннего 

мониторинга качества образования ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».  

29. Виды и формы внутренней оценки качества реализации дополнительных 

профессиональных программ и результатов их освоения, а также требования                                   

к внутренней оценке качества дополнительных профессиональных программ                                  

и результатов их реализации устанавливаются локальными нормативными актами 

ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 
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5. Размещение информации о дополнительных профессиональных 

программах на официальном сайте (портале) ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

 

30. Региональный модельный центр ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

размещает и обновляет сведения о дополнительных профессиональных 

программах на официальном сайте (портале) ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»  

в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в соответствии  

с локальными нормативными актами. 

 

6. Заключительные положения 

 

31. Если обучение осуществлялось на основании договора об образовании                              

с оплатой стоимости обучения за счет физического или юридического лица,                                   

то по окончании обучения по дополнительной профессиональной программе 

оформляется акт о приемке выполненных работ в двух экземплярах, один  

из которых передается физическому или юридическому лицу, а другой хранится  

в Региональном модельном центре ГАНОУ СО «Дворец молодёжи».   

32. Личное дело обучающегося, копии приказов об организации обучения, 

зачислении в состав обучающихся и завершении обучения по дополнительным 

профессиональным программам, протоколы заседаний итоговой аттестационной 

комиссии, договор на обучение и акт выполненных работ хранятся  

в Региональном модельном центре ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», 

организовавшем обучение в соответствии с Положением о порядке 

формирования, ведения и хранения личных дел слушателей по программам 

дополнительного профессионального образования в ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи».   

33. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следует 

руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации                                  

и локальными актами ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 
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