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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Негосударственным частным образовательным учреждением высшего 

образования «Армавирский лингвистический социальный институт» (далее – 

НЧОУ ВО АЛСИ, институт) разработано положение об организации и 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам (далее – положение) на основании 

бессрочной лицензии серии ААА № 002242, регистрационный номер 2143, 

выданной 10 ноября 2011 г. Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки. 

1.2 Положение разработано  в соответствии с Федеральным законом  от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом 

института. 

1.3 Положение устанавливает правила, принципы и процедуры качества 

контроля организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам (далее - ДПП) в институте. 

1.4 Образовательный процесс по реализации ДПП осуществляется 

профессорско-преподавательским составом (далее – ППС), а также 

преподавателями и специалистами других вузов и организаций, 

привлекаемых к работе на основе договоров возмездного оказания 

преподавательских услуг. 

1.5 К освоению дополнительных профессиональных программ допуска-

ются: 

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; 



- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

1.6 При освоении ДПП параллельно с получением среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение 

о повышения квалификации и (или) диплом о профессиональной 

переподготовке (далее – документы о квалификации) выдаются 

одновременно с получением соответствующего документа об образовании и 

квалификации. 

1.7 Обучение по ДПП осуществляется на основе договоров об оказании 

оплатных научно-образовательных услуг по повышению квалификации и  

(или) профессиональной переподготовки (далее – договора об образовании), 

заключаемых с физическими или юридическими лицами, обязующимися 

оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.  

1.8 Создание условий и организация по  дополнительным 

профессиональным программам ППС института осуществляется институтом 

(ст.28, часть 3, пункт 5 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

1.9 Дополнительное профессиональное образование ППС института 

осуществляется в соответствии со специально разрабатываемым графиком, 

предполагающем их обучение не реже чем один раз в три года (ст. 47, часть 

5, п. 2 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

 

2. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ 

2.1 Зачисление на оплатное обучение по программам ДПО осуществляется 

приказом ректора института в соответствии с заключёнными договорами об 

образовании. 

2.2 Зачисление производится после внесения в соответствии с условиями 

договора об образовании оплаты (части оплаты) за обучение. 

 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

3.1  Содержание Дополнительного профессионального образования (далее 

- ДПО) определяется образовательной программой, разработанной и 

утверждённой организацией самостоятельно, с учётом потребностей лица, 

организации, по инициативе которых осуществляется ДПО. 

3.2  ДПО является необходимым условием эффективной деятельности 

института и рассматривается в качестве одного из важнейших критериев при 

оценке его деятельности. 

3.3  ДПО осуществляется посредством реализации ДПП повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки. 

3.4  Для определения структуры ДПО и трудоёмкости их освоения 

применяется системы зачётных единиц. Количество зачётных единиц по 

ДПП устанавливается институтом. 

3.5  Структура ДПП включает: цель; планируемые результаты обучения; 

учебный план; календарный учебный график; рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей); организационно-педагогические 

условия; формы аттестации; оценочные материалы и иные компоненты. 

3.6  В структуре программ профессиональной переподготовки должна 

быть представлена характеристика новой квалификации и связанных с ней 

видов профессиональной деятельности: область, объекты, виды и задачи 

профессиональной деятельности, уровень квалификации в соответствии с 

утверждённым профессиональным стандартом.  

3.7  Минимально допустимый срок освоения программ повышения 

квалификации не может быть менее 16 ч., а срок освоения программ 

профессиональной переподготовки – менее 250 ч. 

3.8  Обучение по программам ДПО может осуществляться по следующим 

формам: очная, очно-заочная, заочная. ДПП программы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки могут реализовываться 

полностью или частично в форме стажировки. 



3.9  Структура и содержание рабочих программ определяется институтом 

самостоятельно с учётом необходимости достижения целей и результатов 

обучения в целом по программе. Модульная структура программы 

детализируется и указывается связь с результатами обучения (приобретаемые 

компетенции). 

3.10 В содержании рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик и стажировок должны быть отражены 

получаемые знания, умения и опыт, необходимые для выполнения трудовых 

функций в соответствии с квалификационными требованиями. 

3.11 Рабочая программа разделов, дисциплин (модулей) предусматривает: 

- перечень разделов и тем с реферативным описанием, 

наименование видов занятий по каждой теме, 

- содержание и формы самостоятельной работы слушателей, 

- форты текущего контроля, 

- формы промежуточной аттестации (зачёт или экзамен), 

- организационно-педагогические условия: учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины, материально-техническое 

обеспечение, кадровое обеспечение, 

- примерный перечень контрольных вопросов. 

3.12 Структура ДПП оценки качества освоения программы включает 

текущую (при наличии), промежуточную (при наличии) и итоговую 

аттестацию обучающихся. Процедура контроля знаний, умений и навыков, 

разрабатывается институтом самостоятельно. 

3.13 С целью оценивания содержания и качества учебного процесса, а также 

отдельных преподавателей со стороны слушателей и работодателей 

проводится анкетирование. 

 

 

 

 



4. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1 На программах ДПО используются следующие формы аудиторных 

занятий: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, 

семинары по обмену опытом, выездные занятия, стажировка, практика, 

самостоятельная работа, консультации, аттестационные работы. 

 Допускается дистанционная технология обучения при освоении 

отдельных образовательных модулей соответствующих модульных 

образовательных программ, с обязательной сдачей зачёта по каждому 

модулю, если иное не оговаривается условиями реализации конкретной 

образовательной программы. 

4.2 При освоении программ профессиональной переподготовки может 

производиться перезачёт учебных дисциплин, изученных ранее в ходе 

освоения основных образовательных программ профессионального 

образования соответствующего уровня, и (или) дополнительных 

профессиональных образовательных программ институтом самостоятельно, с 

учётом требований профессиональной части Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

4.3 Аттестация слушателей, обучающихся по программам повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки производится в 

соответствии с учебными планами, утверждёнными ректором института. 

4.4 По результатам успешного освоения программ ДПО и положительной 

аттестации слушателям могут быть выданы документы о квалификации 

установленного образца: 

- удостоверение о повышении квалификации, 

- диплом о профессиональной переподготовке. 

4.5 Слушатели не аттестованные или нарушившие требования Устава 

института, а также иные положения и правила, действующие в институте, 

отчисляются из института в установленном в институте порядке. При этом 

оплата за обучение не возвращается. 



4.6 При отчислении слушателя по собственному желанию на основании 

письменного заявления может быть произведён возврат части суммы за 

вычетом затрат, понесённых институтом на организацию процесса обучения. 

 

5. РАЗМЕР, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ 

5.1 Оплата за обучение по программ ДПО утверждается ректоратом на 

текущий учебный год. Может быть предусмотрена дифференциация оплаты в 

зависимости от программы ДПО. 

5.2 Оплата за обучение вносится в соответствии с условиями договора об 

образовании. По решению ректора института оплата за обучение может 

вноситься частями. Окончательный расчёт по программам профессиональной 

переподготовки должен быть не позднее, чем за месяц до окончания 

программы. 

5.3 В случае непоступления оплаты в установленные договором об 

образовании сроки слушатель отчисляется из института. 

5.4 В случае принятия изменений законодательства РФ, изменяющих в 

сторону увеличения ставок налогов, сборов и др., стоимость неоплаченной 

части договора об образовании в текущем году также может быть увеличена, 

но не более чем на величину, связанную с вновь установленными 

нормативами. 

 

6. ПРАВА СЛУШАТЕЛЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

6.1 Во всех случаях, за исключением указанных в настоящем положении, на 

слушателей, обучающихся по программам ДПО, распространяются нормы 

Устава института, а также другие положения и правила, действующие в 

институте. 

6.2 Слушатель, обучающийся по программе ДПО, реализует на общих 

основаниях и в общем порядке право на: 

- отчисление по собственному желанию, 



- отпуск (в т.ч. академический по медицинским показаниям) при обучении по 

программам профессиональной переподготовки. 

6.4 Институт не несёт ответственности за выполнение условия договора об 

образовании между слушателем и юридическим лицом, оплачивающим 

обучение слушателя. 

6.5 В стоимость обучения не входит оплата за проживание в общежитии. 

Место в общежитии предоставляется при наличии свободных мест. 

 

 

 


