


1. Общие положения 

1.1.  Настоящее  Положение  об  организации  и  осуществлении
образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам
в  Государственном  автономном  профессиональном  учреждении  Свердловской
области «Уральский техникум «Рифей» (далее – Положение) является локальным
нормативным  актом  Государственного  автономного  профессионального
учреждения  Свердловской  области  «Уральский  техникум  «Рифей»  (далее  –
Техникум),  который  устанавливает  правила  организации  и  осуществления
образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам,
требования к  документации сопровождения образовательного процесса.

 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273  ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»; 
Приказом Минобрнауки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»; 

Приказ  Министерства  просвещения  РФ  от  9  ноября  2018  г.  N  196  "Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

Письмом  Минобрнауки  РФ  от  09.10.2013  №  06-735  «О  дополнительном
профессиональном образовании»; 

Письмом Минобразования РФ от 30.03.2015 № АК-821/06 «О направлении
методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей»;

Лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности  ГАПОУ  СО
«Уральский техникум «Рифей»;

Уставом и иными локальными актами ГАПОУ СО «Уральский техникум
«Рифей».

1.3.Образовательная  деятельность  по  дополнительным  образовательным
программам в Техникуме осуществляется в двух формах:
дополнительное  образование  детей  и  взрослых,  в  том  числе  по

дополнительным общеобразовательным программам;
дополнительное профессиональное образование.
1.4. Образовательный процесс по программам дополнительного образования

в Техникуме может осуществляться в течение всего календарного года.
1.5.  Содержание  и  сроки   дополнительного  образования  определяются

программой,   разработанной  в  установленном  порядке  и  утвержденной
директором Техникума. 

1.6. Дополнительные образовательные программы с учетом потребностей и
возможностей личности слушателей могут осваиваться в очной и очно-заочной
формах,  а  также  с  использованием  электронного  обучения  и  (или)
использованием  дистанционных   образовательных  технологий.  Допускается
сочетание  различных  форм  получения  образования.  Формы  обучения
дополнительных  образовательных  программ  определяются   программой  и/или
Договором об образовании.



1.7. Образовательная деятельность слушателей 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 программы дополнительного образования.

Для  всех  видов  аудиторных  занятий  академический  час  устанавливается
продолжительностью 45 минут.

1.8.  Реализация  дополнительных  образовательных  программ  может
осуществляться,  наряду со штатными сотрудниками Техникума, специалистами
других организаций и учреждений на договорной основе.

1.9.  Образовательная  деятельность  по  дополнительным  образовательным
программам осуществляется на государственном языке Российской Федерации.

                                  
                                2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Дополнительное образование - вид образования, который направлен на
всестороннее  удовлетворение  образовательных  потребностей  человека  в
интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и/или профессиональном
совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования.

Дополнительное  образование  включает  в  себя  такие  подвиды,  как
дополнительное  образование  детей  и  взрослых  и  дополнительное
профессиональное образование.

Дополнительное  образование  детей  и  взрослых -  подвид  образования,
который направлен на формирование и развитие творческих способностей детей и
взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,
нравственном  и  физическом  совершенствовании,  формирование  культуры
здорового  и  безопасного  образа  жизни,  укрепление  здоровья,  а  также  на
организацию их свободного времени.

Дополнительное  профессиональное  образование -  подвид  образования,
который  направлен  на  удовлетворение  образовательных  и  профессиональных
потребностей,  профессиональное  развитие  человека,  обеспечение  соответствия
его  квалификации  меняющимся  условиям  профессиональной  деятельности  и
социальной среды.

Дополнительная  общеобразовательная  программа –  программа,
посредством  реализации  которой  осуществляется  дополнительное  образование
детей и  взрослых.  Дополнительные общеразвивающие программы реализуются
как для детей, так и для взрослых. 

Дополнительная  профессиональная  программа –  комплекс  основных
характеристик  дополнительного  профессионального  образования  (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий



и форм аттестации,  который представлен в виде учебного плана,  календарного
учебного  графика,  рабочих  программ  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин
(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов.

Итоговая  аттестация –  форма  оценки  степени  и  уровня  освоения
обучающимися образовательной программы.

Квалификация –  уровень  знаний,  умений,  навыков  и  компетенции,
характеризующий  подготовленность  к  выполнению  определенного  вида
профессиональной деятельности.

Программа  повышения  квалификации –  дополнительная
профессиональная  программа,  направленная  на  совершенствование  и/или
получение  новой  компетенции,  необходимой  для  профессиональной
деятельности, и/или повышение профессионального уровня в рамках имеющейся
квалификации.

Программа профессиональной переподготовки - дополнительная
профессиональная  программа,  направленная  на  получение  компетенции,
необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности
и/или приобретение новой квалификации.

Слушатель -  лицо,  осваивающее  дополнительную  образовательную
программу.

Учебный  план -  документ,  который  определяет  перечень,  трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
курсов,  дисциплин  (модулей),  практики,  иных  видов  учебной  деятельности,
формы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

Электронное  обучение –  организация  образовательной  деятельности  с
применением  содержащейся  в  базах  данных  и  используемой  при  реализации
образовательных  программ  информации  и  обеспечивающих  ее  обработку
информационных  технологий,  технических  средств,  а  также  информационно
телекоммуникационных  сетей,  обеспечивающих  по  линиям  связи  передачу
указанной информации и взаимодействие участников образовательного процесса.

Дистанционные  образовательные  технологии –  образовательные
технологии,  реализуемые  с  применением  информационно-
телекоммуникационных  сетей  при  опосредованном  (на  расстоянии)
взаимодействии обучающихся и педагогических работников.                                    

                                        
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

3.1.  К  освоению  дополнительных  общеобразовательных  программ
допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования,
если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы.

3.2. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.



3.3.  Прием на обучение проводится на принципах равных условий приема
для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Законом
об  образовании  предоставлены  особые  права  (преимущества)  при  приеме  на
обучение.

3.4.Требования к поступающим на обучение (  целевая  аудитория,  уровень
образования,  опыт  практической  работы  по  направлению,   ограничения  по
медицинским показаниям и т.д. и т.п. ), указываются в каждой образовательной
программе.

3.5.Техникум осуществляет защиту персональных данных поступающих на
обучение  и  слушателей,  применяя  все  необходимые  организационные  и
технические меры. При поступлении слушатели заполняют согласие на обработку
персональных данных.

 3.6.  Уставные  документы,  Правила  внутреннего  распорядка   и  другие
локальные нормативные акты, регламентирующие организацию и осуществление
дополнительного  образования в Техникуме,  находятся в открытом доступе на
сайте . При поступлении слушатели знакомятся с указанными документами.

3.4.  Прием на обучение по дополнительным образовательным программам
осуществляется  на  основании   личного  заявления  слушателя  (  его  законного
представителя).  

3.5.  При  приеме  на  обучение  по  дополнительным  программам
профессионального образования слушатель должен предоставить:

Копию паспорта;
Копии документа (документов) об образовании ;
При  изменении  фамилии,  указанной  в  документе  об  образовании,

документы подтверждающие факт изменения фамилии;
2 фото 3 х 4 ;
Копию СНИЛС;
Медицинские справки ( при необходимости).
Копия документа об образовании и другие документы заверяются отделом

кадров предприятия, направляющего работника на обучение; для физических лиц
– специалистом Техникума, принимающего документы.

3.6. Зачисление поступающих производится приказом директора Техникума
по  результатам  вступительных  испытаний  (если  предусмотрено  программой)
и/или  по  результатам  рассмотрения   документов,  предоставленных
поступающими. 

3.7. Техникум осуществляет обучение по дополнительным образовательным
программам на основе договора об образовании, заключаемого со слушателем и
(или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение
лица,  зачисляемого  на  обучение,  либо  за  счет  бюджетных  ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации.   

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ



4.1.Дополнительное  образование  детей  и  взрослых  осуществляется
посредством реализации дополнительных общеобразовательных программ:

общеразвивающих программ;
предпрофессиональных программ.

4.2.  Образовательная  деятельность  по  дополнительным
общеобразовательным программам должна быть направлена на:

формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
удовлетворение  индивидуальных  потребностей  обучающихся  в

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также
в занятиях физической культурой и спортом;

укрепление  здоровья,  формирование  культуры  здорового  и  безопасного
образа жизни;

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-
патриотического, трудового воспитания обучающихся;

выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности;

профессиональную ориентацию обучающихся;
создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;
создание  условий  для  получения  начальных  знаний,  умений,  навыков  в

области  физической  культуры  и  спорта,  для  дальнейшего  освоения  этапов
спортивной подготовки;

социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
формирование общей культуры обучающихся;
удовлетворение  иных  образовательных  потребностей  и  интересов

обучающихся,  не  противоречащих  законодательству  Российской  Федерации,
осуществляемых  за  пределами  федеральных  государственных  образовательных
стандартов и федеральных государственных требований.

4.3. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут
предусматриваться  как  аудиторные,  так  и  внеаудиторные  (самостоятельные)
занятия, которые проводятся по группам или индивидуально.

4.4. Количество обучающихся в группах, их возрастные категории, а
также продолжительность учебных занятий определяются дополнительной 
образовательной программой.

4.5.При  реализации  дополнительных  общеобразовательных  программ
Техникумом,  может  применяться  форма  организации  образовательной
деятельности,  основанная  на  модульном  принципе  представления  содержания
образовательной  программы  и  построения  учебных  планов,  использования
соответствующих образовательных технологий .

4.6. Лицам, прошедшим обучение по дополнительной общеобразовательной
программе, выдаются документы об обучении (свидетельство, сертификат).



5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

5.1.  Дополнительное  профессиональное  образование  осуществляется
посредством реализации дополнительных профессиональных программ:

- программ повышения квалификации (не менее 16 часов);
- программ профессиональной переподготовки (не менее 250 часов).
5.2.  Содержание  дополнительной  профессиональной  программы

определяется  образовательной  программой,   с  учетом  потребностей  лица,
организации,  по  инициативе  которых  осуществляется  дополнительное
профессиональное образование. 

5.3.Содержание  дополнительных  профессиональных  программ  должно
учитывать  профессиональные  стандарты,  квалификационные  требования,
указанные в квалификационных справочниках по соответствующим должностям,
профессиям  и  специальностям,  или  квалификационные  требования  к
профессиональным  знаниям  и  навыкам,  необходимым  для  исполнения
должностных  обязанностей,  которые  устанавливаются  в  соответствии  с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации о государственной службе.

5.4.  Программы  профессиональной  переподготовки  разрабатываются  на
основании  установленных  квалификационных  требований,  профессиональных
стандартов  и  требований  соответствующих  федеральных  государственных
образовательных стандартов.

5.5.  Дополнительная  профессиональная  образовательная  программа  может
реализовываться полностью или частично в форме стажировки. 

5.5.1.  Стажировка  осуществляется  в  целях  изучения  передового  опыта  ,  а
также закрепления  теоретических  знаний,  полученных при  освоении программ
профессиональной  переподготовки  или  повышения  квалификации,  и
приобретение  практических  навыков  и  умений  для  их  эффективного
использовании при исполнении своих должностных обязанностей.

5.5.2.  Содержание  стажировки  определяется  с  учетом  предложений
организаций,  направляющих  специалистов  на  стажировку,  содержание
дополнительных профессиональных программ.

5.5.3. Сроки стажировки определяются организацией самостоятельно исходя
из  целей  обучения.  Продолжительность  стажировки  согласовывается  с
руководителем организации, где она проводится.

5.5.4. Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может
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;
 выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве

временно исполняющего обязанности или дублера);
 участие в совещаниях, деловых встречах.
  5.5.5.   По  результатам  прохождения  стажировки  слушателю  выдается

документ  о  квалификации  в  зависимости  от  реализуемой  дополнительной
профессиональной программы.

             
6. Итоговая аттестация   по программам

профессиональной переподготовки и повышения квалификации.
6.1.  Освоение  дополнительных  профессиональных  программ  завершается

итоговой аттестацией .
6.2.  Требования,  формы  и  виды  итоговой  аттестации  определяются

дополнительной профессиональной образовательной программой.
6.3.  Итоговая  аттестация  слушателей  по  программам  профессиональной

переподготовки  осуществляется  аттестационной  комиссией.  Составы
аттестационных комиссий утверждаются приказом директора Техникума.

6.4.  Председателем  аттестационной  комиссии  по  программе
профессиональной  переподготовки  назначается   лицо,   из  числа  ведущих
специалистов предприятий, организаций и учреждений, по профилю осваиваемой
слушателями программы.

6.5. Основные функции аттестационных комиссий:
   комплексная оценка уровня знаний и умений, компетенции слушателей с

учетом  целей  обучения,  вида  ДПП,  установленных  требований  к  результатам
освоения программы;

   рассмотрение  вопросов  о  предоставлении  слушателям  по  результатам
освоения  ДПП  права  заниматься  профессиональной  деятельностью  в
определенной области и (или) присвоении квалификации;

   определение уровня освоения программ повышения квалификации.
6.6.  К  итоговой  аттестации  допускается  слушатель,  не  имеющий

задолженности  и  в  полном  объеме  выполнивший  учебный  план  по
дополнительной профессиональной образовательной программе.

6.7.  Оценка  качества  освоения  программы  проводится  в  отношении
соответствия результатов освоения программы заявленным целям и планируемым
результатам обучения.

6.8. По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний,
включенных  в  итоговую  аттестацию,  выставляются  отметки  по  двухбалльной
("удовлетворительно"  ("зачтено"),  "неудовлетворительно"  ("не  зачтено"))  или
четырехбалльной  системе  ("отлично",  "хорошо",  "удовлетворительно",
"неудовлетворительно").

6.9. Критерии  оценки  освоения  обучающимися  дополнительной
профессиональной программы :

  отметка  "неудовлетворительно"  выставляется  обучающемуся,  не
показавшему освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций),



предусмотренных программой, допустившему серьезные ошибки в выполнении
предусмотренных  программой  заданий,  не  справившемуся  с  выполнением
итоговой аттестационной работы;

  отметку  "удовлетворительно"  заслуживает  обучающийся,  показавший
частичное  освоение  планируемых  результатов  (знаний,  умений,  компетенций),
предусмотренных  программой,  сформированность  не  в  полной  мере  новых
компетенций и профессиональных умений для осуществления профессиональной
деятельности,  знакомый  с  литературой,  публикациями  по  программе.  Как
правило,  отметка  "удовлетворительно"  выставляется  слушателям,  допустившим
погрешности в итоговой квалификационной работе;

  отметку  "хорошо"  заслуживает  обучающийся,  показавший  освоение
планируемых  результатов  (знаний,  умений,  компетенций),  предусмотренных
программой, изучивших литературу, рекомендованную программой, способный к
самостоятельному  пополнению  и  обновлению  знаний  в  ходе  дальнейшего
обучения и профессиональной деятельности;

  отметку  "отлично"  заслуживает  обучающийся,  показавший  полное
освоение планируемых результатов (знаний, умений, компетенций), всестороннее
и  глубокое  изучение  литературы,  публикаций;  умение  выполнять  задания  с
привнесением собственного видения проблемы, собственного варианта решения
практической  задачи,  проявивший  творческие  способности  в  понимании  и
применении на практике содержания обучения.

6.10.  Результаты  прохождения  слушателями  итоговой  аттестации
оформляются протоколом. Протокол  итоговой аттестации подписывается всеми
членами аттестационной комиссии .

6.11.  Слушатели,  успешно  освоившие  дополнительную профессиональную
программу  и  прошедшие  итоговую  аттестацию,  получают  соответствующие
документы о  квалификации (удостоверение  о  повышении  квалификации и/или
диплом о профессиональной переподготовке).

6.12.  Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, могут пройти повторно
итоговую аттестацию, в сроки установленные приказом директора Техникума.


