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Настоящее положение разработано в соответствии с федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ, Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской федерации» от 21.11.2011г. № 323-ФЗ, Правилами оказания 

платных образовательных услуг, (утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706). Приказом 

Минобрнауки России от 01.07.2013г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»  

Дополнительное профессиональное образование реализуется на 

основании Устава колледжа и лицензии № 5630 от 28.08.2015г., Серия  61Л01 

№ 0003220 с приложением.  

Настоящее Положение устанавливает правила организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам (повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки) ГБПОУ РО «ТМК», далее – «Колледж». 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются:  

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование;  

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

образование 

Дополнительные требования и ограничения устанавливаются для 

каждой образовательной программы в соответствии с действующими 

нормативными актами. 

1.2 Колледж осуществляет обучение по дополнительной 

профессиональной программе на основе договора об образовании, 

заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, 

обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. Порядок 

оплаты определяется договором. 

1.3 Содержание дополнительного профессионального образования 

определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной 

Колледжем, (если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и другими 

нормативными документами), на основе примерных программ (при наличии) 

и с учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых 

осуществляется дополнительное профессиональное образование. 

Дополнительное профессиональное образование осуществляется 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ 

(программ повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки). 

1.4 Реализация программы повышения квалификации направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 
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профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

В структуре программы повышения квалификации должно быть 

представлено описание перечня профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется 

в результате обучения. 

1.5 Реализация программы профессиональной переподготовки 

направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения нового 

вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. 

В структуре программы профессиональной переподготовки должны 

быть представлены: 

характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней 

квалификации; характеристика компетенций, подлежащих 

совершенствованию, и (или) перечень новых компетенций, формирующихся 

в результате освоения программы. 

1.6 Содержание реализуемой дополнительной профессиональной 

программы и (или) отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей), 

практик, стажировок) должно быть направлено на достижение целей 

программы, планируемых результатов ее освоения. 

Содержание реализуемой дополнительной профессиональной 

программы 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. 

1.7 Структура дополнительной профессиональной программы 

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. Учебный план 

дополнительной профессиональной программы определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности 

обучающихся и формы аттестации. 

1.8 Программа профессиональной переподготовки разрабатывается 

организацией на основании установленных квалификационных требований, 

профессиональных стандартов и требований соответствующих Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования к результатам освоения образовательных программ 

1.9 Формы обучения и сроки освоения дополнительной 

профессиональной программы определяются образовательной программой и 



5 

(или) договором об образовании. Срок освоения дополнительной 

профессиональной программы должен обеспечивать возможность 

достижения планируемых результатов и 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. 

1.10 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 приобретение практических навыков и умений для их 

эффективного использовании при исполнении своих должностных 

обязанностей. 

1.11 При реализации дополнительных профессиональных программ 

организацией может применяться форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления 

содержания образовательной программы и построения учебных планов, 

использовании различных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

1.12 Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой дополнительной профессиональной программы осуществляется 

в порядке, установленном локальными нормативными актами Колледжа. 

1.13 Дополнительные профессиональные программы реализуются 

колледжем самостоятельно, при необходимости возможно применение 

сетевых форм их реализации. 

1.14 Образовательный процесс в организации может осуществляться в 

течение всего календарного года. Продолжительность учебного года 

определяется организацией. 

1.15 Образовательная деятельность обучающихся предусматривает 

следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и 

семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, 

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. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При освоении дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки возможен зачет учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), освоенных в процессе предшествующего 

обучения по основным профессиональным образовательным программам и 

(или) дополнительным профессиональным программам. Порядок перезачета 

определяется настоящим Положением. Зачет учебных предметов, курсов, 
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дисциплин (модулей), освоенных в процессе предшествующего обучения по 

основным профессиональным образовательным программам и (или) 

дополнительным профессиональным программам осуществляется на 

основании личного заявления слушателя и предоставления документа об 

образовании, содержащего сведения о трудоемкости освоенных дисциплин 

(модулей) в часах. Решение принимается заместителем директора на 

основании сопоставления содержания и объема программ и оформляется 

приказом директора. 

1.16 Освоение дополнительных профессиональных образовательных 

программ завершается итоговой аттестацией (ИА) обучающихся в форме, 

определяемой Колледжем самостоятельно для каждой учебной программы. 

По результатам  ИА выпускник курсов (слушатель), участвовавший в 

итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление (Приложение №2) о нарушении, по его 

мнению, установленного порядка проведения итоговой аттестации и (или) 

несогласии с ее результатами. 

Апелляция подается лично слушателем или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего слушателя в апелляционную 

комиссию образовательной организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения итоговой аттестации 

подается непосредственно в день проведения  ИА. 

Апелляция о несогласии с результатами итоговой аттестации выдается 

не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов  ИА. 

1.17 Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышении 

квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке.  

1.18 Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его 

обладателю право заниматься определенной профессиональной 

деятельностью и (или) выполнять конкретные трудовые функции, для 

которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

определены обязательные требования к наличию квалификации по 

результатам дополнительного профессионального образования, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации 

1.19 Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть дополнительной профессиональной программы и (или) 

отчисленным из организации, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, по 

заявлению слушателя. 

1.20 Документ о квалификации выдается на бланке, образец которого 

самостоятельно устанавливается Колледжем. 

1.21 При освоении дополнительной профессиональной программы 

параллельно с получением среднего профессионального образования 

удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о 
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профессиональной переподготовке выдаются одновременно с получением 

соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

1.22 Оценка качества освоения дополнительных профессиональных 

программ проводится в отношении: 

- соответствия результатов освоения дополнительной 

профессиональной программы заявленным целям и планируемым 

результатам обучения; 

- соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления 

дополнительной профессиональной программы установленным требованиям 

к структуре, порядку и условиям реализации программ; 

- способности организации результативно и эффективно выполнять 

деятельность по предоставлению образовательных услуг. 

Оценка качества освоения дополнительных профессиональных 

программ проводится в следующих формах: 

- внутренний мониторинг качества образования; 

- внешняя независимая оценка качества образования. 

Колледж самостоятельно устанавливает виды и формы внутренней 

оценки качества реализации дополнительных профессиональных программ и 

их результатов. 

Требования к внутренней оценке качества дополнительных 

профессиональных программ и результатов их реализации утверждается в 

порядке, предусмотренном локальными актами Колледжа (Положениями о 

мониторинге образовательного процесса, о внутриколледжном контроле и 

др.). 

 

2. РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

2.1 Программы дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации, профессиональная переподготовка) в Колледже 

реализуются  в виде курсов, которые организуются при наличии поданных 

заявлений граждан или письменного обращения организации – заказчика 

образовательных услуг для каждой группы слушателей. Порядок работы 

курсов определяется настоящим положением. 

2.2 Дополнительные профессиональные программы разрабатывают 

преподаватели колледжа, имеющие квалификацию соответствующего 

профиля при участии методиста и заместителей директора. Дополнительные 

профессиональные программы утверждаются директором колледжа.  

2.3 Курсы для каждой дополнительной профессиональной 

образовательной программы организуются приказом директора 

медицинского колледжа на основании докладной записки заместителя 

директора по производственному обучению и  при наличии заявлений 

граждан, поданных в учебную часть,  или официального письменного 

обращения организации - заказчика.  

Наполняемость группы от 10  до  20  человек. 
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Порядок приема, сроки обучения для каждой группы определяются 

приказом директора. 

Курсы работают на основе самоокупаемости, обучение на курсах 

платное. Деятельность курсов осуществляется за счет средств, полученных в 

качестве оплаты за обучение. Оплата за обучение на курсах вносится на счет 

колледжа. Порядок оплаты определяется условиями договора. Бухгалтерия 

колледжа ежегодно рассчитывает и утверждает стоимость обучения на 

курсах. 

2.4 К обслуживанию курсов на период обучения каждой группы 

привлекаются работники колледжа с доплатой из средств от приносящей 

доход деятельности, согласно тарификации, утвержденной директором 

колледжа. 

Директор колледжа привлекается в качестве организатора курсов. 

Заместитель директора по производственному обучению привлекается 

в качестве заведующего курсами. 

Специалист по кадрам привлекается в качестве секретаря. 

К обслуживанию курсов привлекаются так же 

- главный бухгалтер,  

- бухгалтер, 

- экономист, 

- лаборант  (старший лаборант). 

При необходимости могут привлекаться иные работники колледжа. 

К педагогической работе на курсах повышения квалификации 

(профессиональной переподготовки) привлекаются преподаватели колледжа, 

педагогические и медицинские работники, имеющие соответствующую 

квалификацию, на условиях оплаты труда по договору, за фактически 

выданные часы. 

2.5 Слушатели курсов обязаны соблюдать правила внутреннего 

распорядка, установленные учебным заведением. 

2.6 Слушатели курсов имеют право пользоваться библиотекой и 

читальным залом, лабораториями, кабинетами и техническими средствами 

обучения. 

2.7 В Колледже на постоянной основе реализуется  программа 

дополнительного профессионального образования (повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка) «Медицинский массаж». 

2.8 Колледж имеет право разрабатывать и реализовывать иные 

программы повышения квалификации и программы профессиональной 

переподготовки с учетом потребности заказчика образовательных услуг и 

(или) по согласованию с учредителем.  
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Приложение №1. 

 

 
                                                                                                                    Директору ГБПОУ РО «ТМК» 

                                                                                                             

                                                                                                                     к.м.н. Б.В. Кабарухину                                                                                                                                                                                   

_____________________________ 
                        студента группы / выпускника 
_____________________________ 
                                           (Ф.И.О.) 

_____________________________ 
                        специальность/ЛПО 

                                                                                                 _____________________________ 

_____________________________ 
                        индекс, место регистрации (адрес) 

_____________________________ 
                                    контактный телефон 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас зачислить меня слушателем курсов для обучения по дополнительной       

профессиональной программе повышения квалификации/ профессиональной 

переподготовки «Медицинский массаж»  в объеме: ___________________часов. 

 

 

 

С лицензией, свидетельством о государственной аккредитации,  уставом, программой, условиями обучения 

и оплаты ознакомлен(на), согласен(на).  

                                                                                                                                    ____________________ 
                                                                                                                                               подпись 

Согласен(на) на обработку своих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 

27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».   

                                                                                                                                                      

____________________ 
                                                                                                                                                 подпись 

«____» _________________ 20___г. 

                 ____________________________                                                              

Зав.курсами___________________ 
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Приложение №2 

 

 

 

ГБПОУ РО «ТМК» 

 Председателю  

апелляционной комиссии 

Б.В. Кабарухину 

участника  

Итоговой аттестации 

по программе ДПО 

 «Медицинский массаж» 

Ф.И.О.(полностью) 

 

 

апелляционное заявление 

По результатам Итоговой аттестации 

я__________________________________ как участник итоговой 

аттестации, прошу пересмотреть ее результаты в связи с тем, что 

(выбрать нужный вариант): 

  нарушен, по моему мнению, установленный порядок  

       проведения ИА 

 

 не согласен  с результатами  ИА. 

 

 

«_____»__________20___г. 

 

Подпись_______________ 
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Приложение №3. 

Образцы удостоверений о повышении квалификации и диплома о профессиональной переподготовке 

 

 

 

 

 


