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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным зако-

ном от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 июля 2013 г. 

№ 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным образовательным програм-

мам», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 

706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», приказом 

министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам среднего профессионально образования», приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №1008 «Об утверждении по-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным общеобразовательным программами Законом РФ «О защите прав потреби-

телей» и является локальным актом государственного бюджетного профессиональ-

ного образовательного учреждения «Тверской политехнический колледж» (далее - 

колледж, Положение). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает правила организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по дополнительным образовательным про-

граммам в колледже (далее – ДОП). 

1.3. Дополнительное образование в колледже в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности включает в себя такие подвиды, как 

дополнительное образование детей и взрослых, а также дополнительное профессио-

нальное образование. 

1.4. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются 

лица, имеющие среднее или высшее профессиональное образование и лица, полу-

чающие среднее профессиональное образование по соответствующему профилю 

(далее – заказчик слушатель, обучающийся). 

1.5. Колледж осуществляет обучение по дополнительным программам на ос-

нове договора об обучении по дополнительным профессиональным образователь-

ным программам, заключаемого со слушателем и (или) физическим или юридиче-

ским лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

1.6. Содержание дополнительного образования определяется образователь-

ной программой дополнительного образования, разработанной и утвержденной кол-

леджем с учетом потребностей физического или юридического лица, по инициативе 

которых осуществляется дополнительное образование. Процедура утверждения об-

разовательной программы включает следующие этапы: 

- рассмотрение и одобрение на заседании цикловых методических комиссиях 

колледжа, о чѐм оформляется соответствующий протокол заседания; 

- утверждение директором на заседании педагогического совета. 

1.7. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посред-

ством реализации дополнительных профессиональных программ (программ повы-

шения квалификации и программ профессиональной переподготовки). 

1.8. Реализация программы повышения квалификации направлена на совер-

шение и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности, и (или о повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации). 



1.9. В структуре программы повышения квалификации должно быть пред-

ставлено описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате обу-

чения. 

1.10. Реализация программы профессиональной переподготовки направлена 

на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессио-

нальной деятельности. 

1.10.1. В структуре программы профессиональной переподготовки должен 

быть представлен перечень новых компетенций, формирующихся в результате осво-

ения программы. 

1.10.2. Содержание реализуемой программы профессиональный переподго-

товки и (или) отдельных еѐ компонентов дисциплин (модулей), практик) должно 

быть направлено на достижение целей программы, планируемых результатов еѐ 

освоения. 

1.10.3. Содержание реализуемой программы профессиональной переподго-

товки должно учитывать профессиональные стандарты, квалификационные требо-

вания, указанные в квалификационных справочниках по соответствующим должно-

стям, профессиям и специальностям, или квалификационные требования к профес-

сиональным знаниям, необходимым для исполнения должностных обязанностей, 

которые устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации о государственной службе. 

1.10.4. Структура дополнительной профессиональной программы включает 

объем, содержание планируемые результаты обучения, организационно-

педагогические условия, формы аттестации, которые представлены в учебном 

плане, календарного учебного графика, рабочих программ учебных курсов, дисци-

плин (модулей), иные компоненты, а так же оценочных и методических материалов. 

1.10.5. Учебный план программы профессиональной переподготовки опреде-

ляет перечень, последовательность и распределение учебных разделов, иных видов 

учебной деятельности обучающихся и формы аттестации. 

1.10.6. Формы обучения и сроки освоения программы профессиональной 

переподготовки определяется образовательной программой и (или) договором об 

образовании. 

1.10.7. Лица, которые могут быть зачислены для профессиональной перепод-

готовки: 

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

– лица, осваивающие программы среднего и (или) высшего профессионально-

го образования; 

1.10.8. Срок освоения дополнительной профессиональной программы должен 

обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и получение но-

вых компетенций, 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. 

1.10.9. При реализации программы профессиональной переподготовки колле-

джем может применяться форма организации образовательной деятельности, осно-

ванная на модульном принципе представления содержания образовательной про-

граммы и построения учебных планов, использовании различных образовательных 

технологий. 



1.10.11. Дополнительные профессиональные программы могут реализовы-

ваться колледжем как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализа-

ции. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Образовательный процесс в колледже может осуществляться в течение 

всего календарного года. Учебный год в колледже начинается с 01 сентября (если 01 

сентября является выходным днѐм, то с первого следующего за ним рабочего дня). 

Заканчивается учебный год в соответствии с учебным планом и графиком учебного 

процесса. 

2.2. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следую-

щие 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, проектной работы и другие виды учебных 

занятий и учебных работ, определенных учебным планом. 

2.3. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

2.4. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее — сетевая 

форма) обеспечивает возможность освоения обучающимися образовательной про-

граммы с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность, а также при необходимости с использованием ресур-

сов иных организаций. В реализации образовательных программ с использованием 

сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, также могут участвовать и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и производствен-

ной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотрен-

ных соответствующей образовательной программой. 

2.5. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) в соот-

ветствии с реализуемыми дополнительными образовательными программами. 

2.6. Документ о квалификации подтверждает: 

– повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного 

профессионального образования (подтверждается удостоверением о повыше-

нии квалификации или дипломом о профессиональной переподготовке); 

– присвоение разряда или класса, категории по результатам профессиональ-

ного обучения (подтверждается свидетельством о профессии рабочего, долж-

ности служащего). 

2.7. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профес-

сиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостовере-

ние о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготов-

ке. 

2.8. Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обла-

дателю  право заниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) 



выполнять конкретные трудовые функции, для которых в установленном порядке 

определены обязательные требования к наличию квалификации по результатам до-

полнительного профессионального образования, если иное не установлено законо-

дательством Российской Федерации. 

2.9. Документ, который выдается по итогам освоения дополнительных про-

фессиональных программ, заверяется печатью образовательной организации, кото-

рая закреплена в Уставе колледжа. 

2.10. Освоение дополнительных профессиональных образовательных про-

грамм завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой кол-

леджем самостоятельно. 

2.11. Документы о квалификации оформляются на государственном языке 

Российской Федерации (русском языке). 

2.12. Документ о квалификации выдается на бланке, являющимся защищен-

ным от подделок полиграфической продукцией, образец которого самостоятельно 

установлен колледжем. 

2.13. При освоении программ дополнительного профессионального образова-

ния по программам, не предполагающим государственную итоговую аттестацию, 

колледж выдает документы по самостоятельно разработанным формам, в том числе, 

сертификаты. 

2.14. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итого-

вой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из организа-

ции, выдаѐтся справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоя-

тельно устанавливаемому колледжем. 

2.15. При освоении дополнительной профессиональной программы парал-

лельно с получением среднего и (или) высшего профессионально образования удо-

стоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной пере-

подготовке выдается одновременно с получением соответствующего документа об 

образовании и о квалификации. 

 

3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДПО 

3.1. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных про-

грамм проводится в отношении: 

– соответствия результатов освоения дополнительной профессиональной про-

граммы заявленным целям и планируемым результатам обучения; 

– соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления дополни-

тельной профессиональной программы, установленным требованиям к струк-

туре, порядку и условиям реализации программ; 

– способности организации результативно и эффективно выполнять деятель-

ность по предоставлению образовательных услуг. 

3.2. Колледж самостоятельно устанавливает виды и формы внутренней 

оценки качества реализации дополнительных профессиональных программ и их 

результатов. 

3.3. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных про-

грамм проводится в следующих формах: 

– внутренний мониторинг качества образования; 

– внешняя независимая оценка качества образования.  



3.4. Колледж самостоятельно устанавливает виды и формы внутренней 

оценки качества реализации дополнительных профессиональных программ и их 
результатов. 

4. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

И ЗАВЕРШЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ 

4.1. Сроки и формы обучения определяются образовательной програм-

мой и (или) договором об образовании. 

4.2. Колледж осуществляет обучение по дополнительной профессио-

нальной программе на основе договора об обучении по дополнительным профес-

сиональным образовательным программам, заключаемого с заказчиком (фи-

зическим или юридическим лицом), обязующимся оплатить обучение, зачисляе-

мого на обучение, либо за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ. 

Договор об обучении заключается между: 

- обучающимся (слушателем) и Исполнителем; 

- обучающимся (слушателем) и (или) физическим или юридическим лицом, 

обязующимся оплатить обучение лица (заказчиком), зачисляемого на обучение и 

исполнителем (приложение к настоящему договору). 

4.3. Реализация программы дополнительного образования осу-

ществляется после оплаты услуг колледжа в соответствии с условиями Договора 

между Заказчиком и Исполнителем. 

4.4. Дополнительная профессиональная программа может реализовы-

ваться полностью или частично в форме стажировки. 

4.5. Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, в 

том числе зарубежного, а также закрепления теоретических знаний,  полученных 

при освоении программ профессиональной переподготовки или повышения ква-

лификации, и приобретение практических навыков и умений для эффективного 

использования при исполнении своих должностных обязанностей. 

4.6. Содержание стажировки определяется организацией с учетом пред-

ложений организаций, направляющих специалистов на стажировку, содержание 

дополнительных профессиональных программ. 

4.7. Сроки стажировки определяются организацией самостоятельно ис-

ходя из целей обучения. Продолжительность стажировки согласовывается с руко-

водителем организации, где она проводится. 

4.8. Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может 

предусматривать такие виды деятельности, как: 

– самостоятельную работу с учебным 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. 

4.9. По результатам прохождения стажировки слушателю выдается доку-

мент о квалификации в зависимости от реализуемой дополнительной профессио-

нальной программы. 

4.10.  При реализации дополнительных профессиональных программ может 



применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на 

модульном принципе представления содержания образовательной программы и 

построения учебных планов, использовании различных образовательных техноло-

гий, в том числе дистанционных образовательных технологий и электронного обу-

чения. 

4.11. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах  осваивае-

мой дополнительной профессиональной программы осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными актами организации. 

4.12.  При освоение дополнительных профессиональных программ профес-

сиональной переподготовки возможен пере зачѐт учебных предметов, курсов, дис-

циплин (модулей), освоенных в процессе предыдущего обучения по основным 

профессиональным образовательным программам и (или) дополнительным про-

фессиональным программам, порядок которого определяется организацией само-

стоятельно.  

4.13. Освоение дополнительных профессиональных образовательных про-

грамм завершается итоговой аттестацией, в форме квалификационного. 

4.14.  Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия 

полученных знаний, умений и навыков по программе профессионального обуче-

ния и устанавления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обуче-

ние, квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим про-

фессиям рабочих, должностям служащих. 

4.15.  Квалификационный включает в себя практическую квалификационную 

работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требова-

ний, указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 

стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К 

проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работода-

телей, их объединений. 

4.16. По завершении освоения программы дополнительного образования 

обучающимся выдается документ установленного образца. 

 

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

5.1. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за 

счет средств физического и (или) юридического лица (далее – договор об оказании 

платных образовательных услуг), указываются полная стоимость платных образо-

вательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных образова-

тельных услуг после заключения договора не допускается, за исключением увели-

чения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период. 

5.2. Сведения указанные в договоре об оказании платных образовательных 

услуг, должны соответствовать информации, размещенной на  официальном сайте 

колледжа в сети Интернет на дату заключения договора. 

5.3. Колледж имеет право снизить стоимость платных образовательных 

услуг на 10% гражданам, являющимися детьми-сиротами и детьми, оставшимся 

без попечения родителей, детьми-инвалидами, инвалидами детства, инвалидам I и 

II групп. 



5.4. Наряду с установленными статьей 61 Федерального закона «Об образо-

вании в РФ» образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

– в связи с получением образования (завершением обучения); 

–  досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи. 

5.5. Основаниями прекращения образовательных услуг по инициативе кол-

леджа, договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае про-

срочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

5.6. Основания расторжения в одностороннем порядке колледжем договора 

об ок5азании платных образовательных услуг указываются в договоре.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/a01bc71a8144d13961c4a1b502062aa2d9399ac9/#dst100856
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