
Областное государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение 
«Ракитянский агротехнологический техникум»

Рассмотрено
на заседании Педагогического совета 
протокол № 23 
от «12» мая 2022 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № 2.38

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

Дата создания: 12 мая 2022 года



2 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об организации образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам (далее - Положение) устанавливает правила организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, реализуемым в ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум» (далее 

- Техникум). 

1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Приказа Минтруда России от 01.03.2019 N 131 "Об утверждении типовых 

рекомендаций по реализации мероприятий по организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста на 

период до 2024 года, а также по составлению перечней наиболее востребованных профессий 

на региональных рынках труда для обучения граждан предпенсионного возраста", Уставом и 

иными локальными актами Техникума и определяет порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам в 

Техникуме. 

1.3. Дополнительное профессиональное образование осуществляется за счет 

внебюджетных средств (средств сторонних организаций или частных лиц на условиях 

добровольного волеизъявления) и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

1.4. Оказание  дополнительных  услуг  не  может  наносить ущерб  или ухудшить 

качество предоставления основных образовательных услуг, которые Техникум обязан 

оказывать бесплатно для населения. 

1.5. К освоению дополнительных профессиональных образовательных программ 

допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

1.6. Техникум осуществляет образовательную деятельность по дополнительным 

профессиональным образовательным программам на основании Лицензии на ведение 

образовательной деятельности по данным программам. 

1.7.  Дополнительное  профессиональное  образование  осуществляется посредством 

реализации дополнительных профессиональных образовательных программ: 

- программам профессионального обучения; 

- программ повышения квалификации; 

- программ профессиональной переподготовки. 

1.8. Реализация программы профессионального обучения направлена на 

получение новой компетенции (профессии), необходимой для профессиональной 

деятельности. 

1.9. Реализация программы повышения квалификации направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

1.10. Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на 

получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретение новой квалификации. 

1.11. Программы дополнительного профессионального образования разрабатываются 

организацией на основании установленных квалификационных требований, 

профессиональных стандартов. 
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2. Содержание и структура дополнительной профессиональной 

образовательной программы 

2.1. Содержание дополнительного профессионального образования определяется 

образовательной программой, разработанной и утвержденной Техникумом в соответствии с 

действующими нормативными документами, с учетом потребностей лиц и организаций, по 

инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное образование. 

2.2. 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. 

2.3. Структура дополнительной профессиональной программы включает следующие 

разделы: 

- Пояснительная записка; 

- Квалификационная характеристика; 

- Учебный план; 

- Календарный учебный график; 

- Содержание обучения; 

- Организационно-педагогические условия реализации программы; 

- Оценочные средства; 

- Планируемые результаты освоения программы; 

- Учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию программы. 

Учебный план дополнительной профессиональной программы определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы аттестации. 

2.4. В структуре программы повышения квалификации должно быть представлено 

описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 

качественное изменение которых осуществляется в результате обучения. 

2.5. 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. 
 

3. Формы освоения дополнительной профессиональной программы 

 

3.1. Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной 

программы определяются образовательной программой и (или) договором об образовании. 

3.2. Дополнительная профессиональная программа может реализовываться полностью 

или частично в форме стажировки. 

3.3. Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, в том числе 

зарубежного, а также закрепления теоретических знаний, полученных при освоении 

программ профессионального обучения, профессиональной переподготовки или повышения 

квалификации, и приобретение практических навыков и умений для их эффективного 

использования при исполнении своих должностных обязанностей. 

3.4. Содержание стажировки определяется организацией с учетом предложений 

Техникума, направляющего специалистов на стажировку, содержания дополнительных 

профессиональных программ. 

3.5. Сроки стажировки определяются Техникумом самостоятельно исходя из целей 

обучения. Продолжительность стажировки согласовывается с руководителем организации, 

где она проводится. 



4 

 

 

3.6. 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.

3.7. По результатам прохождения стажировки слушателю выдается документ о 

квалификации в зависимости от реализуемой дополнительной профессиональной 

программы. 

3.8. При реализации дополнительных профессиональных программ Колледжем 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. 

3.9. Дополнительные профессиональные программы реализуются образовательной 

организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

3.10. При реализации дополнительных профессиональных программ предусмотрен 

широкий спектр видов учебных занятий и работ (лекции, практические и семинарские 

занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, тренинги, деловые, ролевые 

игры, выездные занятия и др.). 

 

4. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ 

 

4.1. 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. 

4.2. Техникум самостоятельно устанавливает виды и формы внутренней оценки 

качества реализации дополнительных профессиональных программ и их результатов. 

4.3. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ 

проводится в следующих формах: 

-внутренний мониторинг качества образования;

-внешняя независимая оценка качества образования.

4.4. Требования к внутренней оценке качества дополнительных профессиональных 

программ и результатов их реализации утверждаются в порядке, предусмотренном 

Техникумом. 

4.5. По окончании обучения по дополнительным профессиональным программам 

проводится итоговая аттестация. 

4.6. Успешно прошедшим итоговую аттестацию выдают документы о квалификации: 

свидетельство о профессиональном обучении, удостоверение о повышении квалификации 

или диплом о профессиональной переподготовке. Эти документы дают право заниматься 

определенной профессиональной деятельностью или выполнять конкретные трудовые 

функции. 

4.7. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию, получают справку об обучении. 
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5. Организация образовательного процесса 
 

5.1. Образовательный процесс по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в Техникуме может осуществляться в течение всего 

календарного года. 

5.2. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

5.3. Техникум оказывает платные дополнительные образовательные услуги 

исключительно на добровольной основе. 

5.4. Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных профессиональных 

образовательных программ могут привлекаться как основные сотрудники Техникума, так и 

специалисты со стороны. 

5.5. С работниками, принимающими участие в организации и реализации 

дополнительных профессиональных программ, Техникум заключает трудовые соглашения 

или внутреннее совмещение. 

5.6. Между слушателем (лицом, оплачивающим его обучение) и Техникумом 

заключается договор. Договор составляется в 2-х экземплярах в соответствии с 

законодательными требованиями и настоящим Положением. 

5.7. Директор Техникума издает приказ об организации конкретных учебных групп по 

дополнительным профессиональным образовательным программам, в котором определяет: 

- ответственность лиц, состав участников; 

- организацию работы по предоставлению услуг по дополнительным 

профессиональным образовательным программам (расписание занятий, режим работы и 

т.п.); 

- преподавательский состав. 

5.9. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются на условиях, 

определенных в договоре между Техникумом и заказчиком услуг. Договор заключается в 

двух экземплярах, один из которых остается у заказчика услуги. 

5.10. Техникум обеспечивает доступность для всех участников образовательных 

отношений к следующей информации: 

- условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

- размер оплаты за предоставляемые услуги; 

- нормативные акты, регламентирующие порядок и условия предоставления услуг. 

 

6. Ответственность Техникума и должностных лиц 

 

6.1. Техникум при реализации образовательных услуг по дополнительным 

профессиональным программам является исполнителем данных услуг. 

6.2. Перед заказчиками услуг Техникум несет ответственность согласно 

действующему гражданскому законодательству: 

- за выполнение обязательств в полном объеме (по количеству часов и по реализации 

учебной программы, указанной в договоре) и с качеством, 

- заявленным Техникумом в договоре на оказание дополнительных образовательных 

услуг; 

- за выполнение образовательной программы в указанные в договоре сроки; 

- за жизнь и здоровье потребителей во время оказания дополнительных 

образовательных услуг в Техникуме; 

- за безопасные условия прохождения образовательного процесса; 

- за нарушение прав и свобод потребителей и работников Техникума; 

- за соблюдение законодательства о труде и охране труда; 

- за иные условия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

6.3. Директор Техникума несет ответственность за соблюдение действующих 

нормативных документов при организации образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным образовательным программам, а также гражданского, 
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трудового, административного и уголовного законодательства при оказании 

образовательных услуг в Техникуме и при заключении договоров на оказание данных услуг. 
 
 

7. Организация образовательной деятельности в условиях усиления 

санитарно-эпидемиологических мероприятий 

 

7.1. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории РФ в условиях предотвращения новой коронавирусной инфекции теоретические 

занятия проводятся с применением ДОТ и ЭО. 

7.2. Практические занятия (вождение транспортных средств), предусмотренные 

учебными предметами программ могут быть перенесены и проводиться по мере улучшения 

ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции. 

7.3. При наличии условий для проведения практических занятий, в частности, 

вождения транспортных средств, должностное лицо Техникума следит за соблюдением 

«социальной дистанции», использованием средств индивидуальной защиты, принимает меры 

по минимизации количества  слушателей и времени нахождения кандидатов в водители в 

транспортном средстве. 

7.4. Средствами индивидуальной защиты слушатели обеспечивают себя 

самостоятельно. 
 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Положение принимается педагогическим советом Техникума и 

утверждается директором Техникума. 
 
 


