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ПОЛОЖЕНИЕ
о Порядке организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам
на базе Сургутского профессионального колледжа русской культуры

им. А.С. Знаменского 
совместно с Региональным Центром научно-методической 

и творческой информации, повышения квалификации 
и переподготовки специалистов художественного образования 
Магнитогорской государственной консерватории (академии)

им. М.И. Глинки

1. Настоящее Положение о Порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам разработано на основе 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЭ; Типового положения об образовательном учреждении дополнительного про
фессионального образования (повышения квалификации) специалистов, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 610, Типово
го положения о порядке и условиях профессиональной переподготовки специалистов, ут
вержденного приказом № 2571 от 06.09, 2000 г. Министерства образования РФ; Приказа 
Минобрнауки России от 15.11.2013 № 1244; других нормативных документов, касающих
ся порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель
ным образовательным программам, действующих на территории Российской Федерации; 
Положения по организации и проведению курсов повышения квалификации, профессио
нальной переподготовки и стажировки на базе Регионального Центра научно- 
методической и творческой информации, повышения квалификации и переподготовки 
специалистов художественного образования Магнитогорской государственной консерва
тории (академии) им. М.И. Глинки.

1.1. Положение регламентирует реализацию программ дополнительного профес
сионального образования, направленного на удовлетворение профессиональных потреб
ностей специалистов, обеспечение условий для непрерывного профессионального роста.
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1.2. Согласно Договору о сотрудничестве, проведение обучения по дополни
тельным профессиональным программам осуществляется на базах Сургутского профес
сионального колледжа русской культуры им. А.С. Знаменского (далее Колледжа) и Маг
нитогорской государственной консерватории (академия) им М.И. Глинки (далее МаГК).

Организацию процесса обучения осуществляют творческая лаборатория «Педагогиче
ское мастерство» Колледжа и Региональный Центр научно-методической и творческой 
информации, переподготовки и повышения квалификации специалистов художественного 
обучения Магнитогорской государственной консерватории (далее -  РЦИПКП СХО).

Методическое сопровождение процесса обучения по программам дополнительного 
профессионального образования осуществляет РЦИПКП СХО

1.3. Магнитогорская государственная консерватория, аккредитованное образова
тельное учреждение, выдает слушателям документы установленного образца о повыше
нии квалификации после успешного окончания обучения на курсах повышения квалифи
кации, профессиональной переподготовки, стажировки и других видов обучения.

1.4. Программы дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации, переподготовки, стажировки) разрабатываются на кафедрах МаГК, про
фессиональных цикловых комиссиях Колледжа. Принимаются и утверждаются ректором 
МаГК, согласовываются с директором Колледжа и реализуются РЦИПКП СХО МаГК и 
Лабораторией «Педагогического мастерства» в плановом порядке. Опираясь на установ
ленные квалификационные требования и профессиональные стандарты программ допол
нительного профессионального образования, учреждения сохраняют за собой право и 
возможность самостоятельного создания вариативных учебных программ.

1.5. При разработке программ профессиональные цикловые комиссии Колледжа 
руководствуются требованиями, изложенными в Положении по организации и проведе
нию курсов повышения квалификации, профессиональной переподготовки и стажировки 
на базе РЦИПКП СХО МаГК (пункты: 1.6 -  1.12) (далее Положения).

1.6. Содержание дополнительных профессиональных программ определяяется 
требованиями к следующим учебно-методическим документам: учебный план, учебно
методический план, учебная программа (пункты 2.2 -  2.4 Положения) и должно отражать 
установленные положения и нормативы по организации различных видов дополнительно
го профессионального образования.

2. Организация повышения квалификации работников художественного обра
зования на базах Лаборатории «Педагогического мастерства» Колледжа и РЦИПКП СХО 
МаГК_осуществляется на основании финансирования за счет внебюджетных средств, а 
также средств граждан, организаций, учреждений.

2.1 Колледж и МаГК вправе проводить повышение квалификации сотрудников 
Колледжа и иных лиц на базе Колледжа на безвозмездной (льготной) основе. Список ут
верждается Советом Колледжа;

2.2 РЦИПКП СХО МаГК координирует вопросы организации, последователь
ности и непрерывности процесса дополнительного профессионального образования групп 
слушателей, обучающихся по договору и на бюджетной основе, на базах Колледжа и 
МаГК и контролирует сроки выполнения планов обучения слушателей;

2.3 РЦИПКП СХО оказывает содействие в программном и методическом обеспе
чении учебного процесса, обеспечивает документальное сопровождение, предоставление 
необходимых отчетных документов (финансовых и информационных).

3. Лаборатория «Педагогическое мастерство» Колледжа и РЦИПКП СХО МаГК 
предлагают слушателям повышение квалификации по модульной системе (непрерывный 
процесс повышения квалификации специалистов, при котором слушателям в соответствии 
с их профессиональными интересами предоставляется возможность выбора программ и 
содержания курсов обучения (учебных модулей), использование различных образователь
ных технологий, в том числе дистанционных, очно-заочных форм, а также удобных сро
ков обучения. Дополнительная образовательная программа может реализовываться пол
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ностью или частично в форме стажировки. Стажировка носит индивидуальный или груп
повой характер (Положение, раздел «Организация стажировки»).

3.1 Образовательная деятельность обучающихся на курсах повышения квалифика
ции, стажировках, переподготовке предусматривает различные виды учебных занятий и 
учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, круг
лые столы, мастер-классы, мастерские, ролевые игры, семинары по обмену опытом, вы
ездные занятия и т.д.

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжи
тельностью 45 минут.

3.2 Образовательный процесс осуществляется в течение календарного года и про
должительность его определяется организацией. Формы обучения и сроки освоения до
полнительной профессиональной программой и (или) договором об образовании. Срок 
освоения дополнительной профессиональной программы должен обеспечивать возмож
ность достижения планируемых результатов и получение новой компетенции (квалифика
ции), заявленных в программе. Минимально допустимый срок освоения программ повы
шения квалификации не может быть менее 16 часов, а срок освоения программ профес
сиональной переподготовки -  менее 250 часов.

3.3 Дополнительная профессиональная программа может реализовываться полно
стью или частично в форме стажировки. Содержание стажировки определяется организа
цией с учетом предложений учреждений, направляющих специалистов на данный вид 
обучения.

3.4 При реализации дополнительных профессиональных программ учреждением 
может применяться форма организации образовательной деятельности, основанной на мо
дульном принципе представления содержания образовательной программы и построения 
учебных планов, использовании различных образовательных технологий, в том числе дис
танционных образовательных технологий и электронного обучения.

3.5 Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой допол
нительной профессиональной программы осуществляется в порядке, установленном ло
кальными нормативными актами организации.

3.6 Дополнительные профессиональные программы реализуются образовательной 
организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.

3.7 При освоении дополнительных профессиональных программ профессиональ
ной переподготовки возможен зачет учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
освоенных в процессе предшествующего обучения по основным профессиональным обра
зовательным программам и (или) дополнительным профессиональным программам, поря
док которого определяется организацией самостоятельно.

3.8 Образовательный процесс в организации может осуществляться в течение всего 
календарного года. Продолжительность учебного года определяется организацией.

3.9 Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ за
вершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой организацией са
мостоятельно.

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональ
ную программу и прошедшим итоговую аттестацию (зачет, экзамен, отчетный концерт, 
защита реферата, творческой работы, открытый урок, собеседование и т п.), выдаются до
кументы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о 
профессиональной переподготовки установленного образца.

Документ установленного образца о квалификации выдается на бланке Магнито
горской государственной консерватории (академии) им. М.И. Глинки.

3.10 Квалификация, указываемая в документе о повышении квалификации, дает его 
обладателю право заниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) 
выполнять конкретные трудовые функции, для которых в установленном законодательст
вом РФ порядке определены обязательные требования к наличию квалификации по ре
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зультатам дополнительного профессионального образования, если иное не установлено 
законодательством РФ.

3.11 Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой ат
тестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополни
тельной профессиональной программы и (или) отчисленным лицам, выдается справка об 
обучении или периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организа
цией.

4. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ прово
дится в отношении:

-  соответствия результатов дополнительной профессиональной программы заявлен
ным целям и планируемым результатам обучения;

-  соответствия процессу организации и осуществления дополнительной профессио
нальной программы установленным требованиям к структуре, порядку и условиям реали
зации программ;

-  способности организации результативно и эффективно выполнять деятельность по 
предоставлению образовательных услуг.

5. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ прово
дится в следующих формах:

-  внутренний мониторинг качества образования;
-  внешняя независимая оценка качества образования.

5.1 Организация самостоятельно устанавливает виды и формы внутренней оценке 
качества реализации дополнительных профессиональных программ и их результатов.

5.2 Требования к внутренней оценке качества дополнительных профессиональных 
программ и результатов их реализации утверждается в порядке, предусмотренном образо
вательной организацией.


