
 
 



1. Общие положения.  

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок реализации программ 

дополнительного профессионального образования и профессионального 

обучения в ЧПОУ Петрозаводский кооперативный техникум 

Карелреспотребсоюза (далее – техникум).  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», законом "О защите прав потребителей", приказом Минобрнауки 

россии от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», Постановлением Правительства РФ от 15 

августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»,  Письмом Минобрнауки России от 12.03.2015 

№АК-610/06 «О напрвлениее методических рекомендаций» (вместе с 

Методическими рекомендациями по разработке, порядку выдачи и учету 

документов о квалификации в сфере дополнительного профессионального 

образования», Письмом Минобрнауки от 22.04.2015 №ВК-1032/06 О 

направлении методических рекомендаций (Методические рекомендации-

разъяснения по разработке дополнительных образовательных программ на 

основе профстандартов, Письмом Минобрнауки от 21.04..2015 №ВК-1013/06   

О направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой форме, 

Уставом техникума. 

1.3. Реализация программ дополнительного профессионального 

образования ведѐтся в соответствии с имеющейся у техникума лицензией и 

направлена на удовлетворение образовательных и профессиональных 

потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение 

соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды.  

Цель дополнительного профессионального образования - обеспечение 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров с учетом 

актуальных и перспективных потребностей рынков труда, обусловленных 

задачами технологической модернизации и инновационного развития 

экономики Российской Федерации и ее субъектов.  

1.4. К программам дополнительного профессионального образования 

относятся программы повышения квалификации и программы 

профессиональной переподготовки.  

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:  

1) начальное и (или) среднее профессиональное и (или) высшее 

образование;  

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование.  



1.5. Программа повышения квалификации направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации.  

1.6. Программа профессиональной переподготовки направлена на 

получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.  

1.7. В целях повышения конкурентоспособности выпускников на рынке 

труда, им предоставляется возможность за время обучения в техникуме 

параллельно с освоением Программы подготовки специалистов среднего 

звена освоить дополнительно программы дополнительного 

профессионального образования.  

При освоении дополнительной профессиональной программы 

параллельно с получением среднего профессионального образования 

удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о 

профессиональной переподготовке выдается одновременно с получением 

соответствующего документа об образовании и о квалификации.  

1.8. Освоение программ дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения завершается обязательной 

итоговой аттестацией.  

Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию по 

программам профессионального обучения выдаются документы 

установленного образца – Диплом о профессиональной переподготовке, 

Диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации, 

по программам повышения квалификации - удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. При освоении дополнительной 

профессиональной программы параллельно с получением среднего 

профессионального образования удостоверение о повышении квалификации 

выдается одновременно с получением документа об образовании и о 

квалификации.  

 

2. Организация учебного процесса 
 

2.1. Для зачисления слушателей на обучение по программе 

дополнительного профессионального образования, обучающийся или его 

родитель (законный представитель) подает заявление, оформляет договор на 

оказание платных образовательных услуг и другие необходимые документы.  

2.2. Оплата обучения осуществляется в размере, указанной в договоре, и 

вносится в кассу техникума или на расчетный код по реквизитам техникума. 

2.3. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

осуществляется преподавательским составом техникума и привлеченными на 

договорной основе специалистами.  

2.4.Оплата труда преподавателей осуществляется на условиях почасовой 

оплаты, согласно условиям договора возмездного оказания услуг и 

утвержденной директором техникума сметы.  



2.5. Учебная деятельность с обучающимися проводится с отрывом от 

работы (или основной учебы), без отрыва, с частичным отрывом от работы и 

индивидуально. Продолжительность, сроки, формы освоения 

дополнительных профессиональных программ определяются конкретной 

образовательной программой и (или) договором.  

2.6. Учебные планы и рабочие программы по всем формам обучения 

рассматриваются на методическом совете, утверждаются директором 

техникума.  

2.7. Учебный процесс по программам дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения 

осуществляется в течение всего календарного года по мере осуществления 

учебного процесса и формирования учебных групп.  

2.8. 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, проектной 

работы и другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные 

учебным планом.  

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут.  

2.9. Права и обязанности слушателей определяются законодательством 

Российской Федерации, Уставом и Правилами внутреннего распорядка 

техникума.  

2.10. Оценка уровня знаний слушателей проводится по результатам 

итоговой аттестации. Проведение итоговой аттестации слушателей 

осуществляется итоговыми аттестационными комиссиями, состав которых 

утверждается директором техникума. 

2.11. Техникум вправе при реализации образовательных программ 

использовать электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии, а также  на основе сетевого взаимодействия техникума и других 

организаций. 

 

2. Порядок перезачета дисциплин (профессиональных модулей)  

 

3.1. При освоении обучающимися дополнительной профессиональной 

программы параллельно с получением среднего профессионального 

образования заместитель директора техникума по УВР производит 

сравнительный анализ действующих учебных планов по программам СПО и 

программам ДПО.  

3.2. Перезачет дисциплин возможен при условии соответствия 

наименования и содержания дисциплины (раздела, темы дисциплины), 

количества аудиторных часов (или их части), отведенных на изучение 

дисциплины по учебному плану СПО и планам программ ДПО и 

профессионального обучения. 



3.3. Зав. ИМЦ (методист ИМЦ)  готовит проект приказа о перезачете 

дисциплин с указанием их наименования, количества аудиторных часов по 

учебному плану СПО и планам программ ДПО и профессионального 

обучения.  

3.4. Итоговая оценка за дисциплину в случае ее перезачета берется из 

журнала учета занятий группы.  

3.5. В приказе могут быть отмечены особые условия для перезачета 

дисциплин (проведение собеседования, сравнение дидактических единиц).  

3.6. При невозможности перезачета дисциплины обучающийся обязан 

пройти промежуточную аттестацию по дисциплине, либо изучать 

дисциплину вновь в форме, определяемой самим обучающимся (очная, 

заочная). 

 

4. Организация и проведение итоговой аттестации  

 

4.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации рабочих и специалистов заканчивается итоговой аттестации в 

формах: защиты итоговой работы или  квалификационных экзаменов. 

Квалификационные экзамены проводятся с целью: определения соответствия 

полученных знаний, умений и навыков требованиям квалификационной 

характеристики и учебной программы, установления на этой основе 

квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим 

профессиям и должностям служащих; подготовленности экзаменуемых к 

избранной профессии и трудовой деятельности.  

4.2. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального 

обучения включает в себя выполнение квалификационной работы 

(практическое задание и проверка теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответствующим 

профессиям рабочих, должностям служащих). К проведению 

квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей. 

4.3. Квалификационные экзамены проводятся в пределах требования 

квалификационных характеристик и учебных программ. Лицам, окончившим 

курс обучения, успешно сдавшим теорию и выполнившим практические 

задание – квалификационную работу, присваивается разряд.  

4.4. Конкретный перечень квалификационных испытаний, входящих в 

состав итоговой аттестации, порядок и сроки проведения экзаменов 

устанавливаются учебным планом по каждой программе.  

4.5. К квалификационным экзаменам допускаются лица, успешно 

закончившие полный курс теоретического и практического обучения в 

различных его формах.  

 

5. Структура квалификационных комиссий 

  



5.1. Для проведения итоговых и квалификационных экзаменов 

создаются квалификационные комиссии. Порядок их создания и состав 

определяется образовательной организацией и оформляется приказом. 

5.2. Квалификационные комиссии формируются по программам 

дополнительного профессионального образования, реализуемым 

техникумом. Составы комиссий утверждаются директором техникума. 

Комиссию возглавляет председатель – директор техникума, который 

организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к экзаменуемым. В состав комиссии 

включаются: представитель работодателя, преподаватель.  

Квалификационные комиссии действуют в течение одного года. 

 

6. Порядок проведения итоговой аттестации  

 

6.1. Сроки проведения итоговой аттестации определяются в 

соответствии с учебным планом.  

6.2. Экзаменационные материалы должны целостно отражать объем 

проверяемых теоретических знаний и практических умений экзаменуемого в 

соответствии с квалификационными требованиями и дополнительными 

требованиями образовательной организации по конкретным программам.  

6.3. В обязанности членов квалификационной комиссии в 

подготовительный период входит:  

- проверка подготовленности всех необходимых для экзамена 

материалов, документов, кабинета, где будет проводится экзамен;  

- анализ и утверждение перечня квалификационных (пробных) работ; 

- проведение бесед с экзаменующимися о порядке сдачи экзаменов, 

требованиях предъявляемых к экзаменующим во время экзаменов, правилах 

проведения экзамена, правах и обязанностях экзаменующихся.  

На этапе проведения экзамена, квалификационная комиссия:  

- проверяет и оценивает теоретические знания в объеме требований 

квалификационной характеристики и учебной программы;  

- рассматривает результаты выполнения квалификационных работ, 

высказывает свое мнение о качестве сформированных умений и навыков у 

экзаменующего, оценивает выполненную работу;  

- определяет знания охраны труда при выполнении работ рабочим 

данной профессии;  

6.4. Экзамен считается сданным при условии выполнения 

квалификационной (пробной) работы в полном соответствии с техническими 

условиями и при наличии у экзаменуемого теоретических знаний, 

предусмотренных квалификационной характеристикой для данного уровня 

квалификации и профессии.  

6.5. Экзамен считается несданным:  

- если при изложении теоретических вопросов, а также во время 

выполнения квалификационной (пробной) работы аттестационной комиссией 

установлено отсутствие у экзаменуемого теоретических знаний, 



практический умений и навыков, предусмотренных квалификационной 

характеристикой;  

- когда при выполнении квалификационной (пробной) работы 

экзаменуемый не выполняет норм выработки, установленных для этой 

квалификационной (пробной) работы;  

- если экзаменуемый не знает или нарушил требования безопасности 

труда. 

6.6. Результаты любого из видов аттестационных испытаний, 

включенных в итоговую аттестацию, определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в 

тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний квалификационных комиссий.  

6.7. Решения квалификационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих 

в заседании. При равном числе голосов голос председателя является 

решающим.  

6.8. На основании заключения квалификационной комиссии 

экзаменуемому выдается удостоверение установленного образца. 

 


