
  

 
Положение  

об организации образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об организации образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина (далее - 

Положение) регулирует прием слушателей и организацию образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам – программам 

повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки (далее – 

ДПП), в том числе, особенности организации для слушателей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – лиц с ОВЗ) и инвалидов в ГАПОУ МОК им. В. 

Талалихина. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 положением о структурном подразделении ГАПОУ МОК им. В. Талалихина «Центр 

профессиональных квалификаций»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №499 от 

01.07.2013г «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

 Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. №706 «Правила  оказания платных 

образовательных услуг»; 

 Уставом ГАПОУ МОК им. В. Талалихина  и другими локальными нормативными 

актами ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

1.1.К освоению ДПП допускаются:  

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

 лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

1.4.Прием на обучение по ДПП в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина осуществляется на 

основе договора об образовании, заключаемого со слушателем и (или) с физическим 

или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 

обучение (далее – Договор об образовании). Стоимость образовательных услуг, 

оказываемых по Договорам об образовании, осуществляется на основании расчета 

экономически обоснованных затрат и сложившегося спроса на рынке образовательных 

услуг с учетом конкретной направленности ДПП.  

1.5.Формы обучения и сроки освоения ДПП определяются образовательной программой и 

Договором об образовании. Срок освоения ДПП обеспечивает возможность достижения 

планируемых результатов и получение новой компетенции (квалификации), 

заявленных в ДПП. При этом минимально допустимый срок освоения программы 

повышения квалификации не может быть менее 16 часов, а срок освоения программы 

профессиональной переподготовки - менее 250 часов. 

1.6. При реализации ДПП может применяться форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания ДПП и 

построения учебных планов, использовании различных образовательных технологий, в 

том числе дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 
2. ДПП может реализовываться ГАПОУ МОК им. В. Талалихина как самостоятельно, так 

и посредством сетевых форм их реализации. 

 
2. Организация приема документов 



 
2.1.Прием документов и регистрация слушателей на обучение по ДПП осуществляется без 

вступительных испытаний в течение всего учебного года. 

2.2. По итогам регистрации формируется предварительный список слушателей по каждой 

ДПП. Учебные группы открываются в течение всего года по мере их комплектования. 

Зачисление на ДПП осуществляется на основании приказа директора ГАПОУ МОК им. 

В. Талалихина и после заключения Договора об образовании со слушателем. 

2.3.Прием проводится на основании их личных заявлений поступающих (в т. ч. в 

электронном виде) и представленных документов.  

Граждане Российской Федерации представляют: 

 ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

 ксерокопию документа об образовании и (или) документа об образовании и о 

квалификации; 

 2 фотографии. 

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, 

проживающие за рубежом: 

 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо копию документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации, в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"; 

 копия документа (документов) иностранного государства об образовании и (или) 

документа об образовании и о квалификации, если удостоверяемое указанным 

документом образование признается в Российской Федерации на уровне 

соответствующего образования в соответствии со статьей 107 Федерального закона (в 

случае, установленном Федеральным законом, - также свидетельство о признании 

иностранного образования); 

 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа иностранного 

государства об образовании и приложения к нему (если последнее предусмотрено 

законодательством государства, в котором выдан такой документ); 

 2 фотографии. 

2.4.Для лиц, завершающих обучение по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования, - справку об обучении 

(предоставляется 2 раза в год). 

2.5.Прием ксерокопий документов осуществляется при предъявлении оригиналов 

указанных документов. 

2.6.Поступающего знакомят с: 

1. лицензией на осуществление образовательной деятельности с приложениями; 

2. Уставом ГАПОУ МОК им. В. Талалихина; 

3. формами документов, выдаваемых по окончании обучения; 

4. дополнительной профессиональной программой (сроками обучения) 

5. иными локальными актами, регламентирующими образовательную деятельность в 

ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

2.7.Факт ознакомления, с указанными в п.2.6. документами, и согласие на сбор и обработку 

персональных данных фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью поступающего.  

2.8.На каждого поступающего оформляется личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы. 

2.9.Поступающие, представившие заведомо ложные документы, несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

2.10. Основаниями для отказа в приеме документов на обучение по ДПП являются: 

отсутствие 50% контингента слушателей по заявленной программе; 

невыполнение п.1.1. настоящего Положения. 
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3. Организация образовательной деятельности по ДПП 

 

3.1.Содержание дополнительного профессионального образования (далее – ДПО) 

определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной ГАПОУ 

МОК им. В. Талалихина, с учетом потребностей лица, организации, по инициативе 

которых осуществляется дополнительное профессиональное образование.  

3.2.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. В структуре программы повышения квалификации представлено 

описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате 

обучения.  

3.3.Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретение новой квалификации. В структуре программы 

профессиональной переподготовки 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. 

3.4.Содержание реализуемой ДПП и (или) отдельных ее компонентов (дисциплин 

(модулей), практик, стажировок) направлено на достижение целей ДПП, планируемых 

результатов ее освоения.  

3.5.Содержание ДПП 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. 

3.6. Для определения структуры ДПП и трудоемкости ее освоения может применяться 

система зачетных единиц. Количество зачетных единиц по ДПП - 24.  

3.7.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. Учебный план ДПП определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы 

аттестации. 

3.8.Программа профессиональной переподготовки разрабатывается на основании 

установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и 

требований соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования к результатам освоения 

образовательных программ.  

3.9.Результаты обучения по программе профессиональной переподготовки, должны 

соответствовать результатам освоения основных профессиональных образовательных 

программ, а также направлены на приобретение новой квалификации, требующей 

изменение направленности (профиля) или специализации в рамках направления 



подготовки (специальности) полученного ранее профессионального образования, 

должны определяться на основе профессиональных компетенций соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 

стандартов.  

3.10. ДПП 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 использования при 

исполнении своих должностных обязанностей. Содержание стажировки определяется 

ГАПОУ МОК им. В. Талалихина с учетом предложений организаций, направляющих 

специалистов на стажировку, содержания ДПП. Сроки стажировки определяются 

ГАПОУ МОК им. В. Талалихина самостоятельно, исходя из целей обучения. 

Продолжительность стажировки согласовывается с руководителем организации, где 

она проводится. 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. По результатам прохождения стажировки слушателю выдается 

документ о квалификации в зависимости от реализуемой ДПП.  

3.11. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой ДПП, 

осуществляется в порядке, установленном локальным  нормативным  актом ГАПОУ 

МОК им. В. Талалихина.  

3.12. Образовательный процесс в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина может осуществляться 

в течение всего календарного года. Продолжительность учебного года определяется 

учебным планом и календарным учебным графиком ДПП.  

3.13. 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.  

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.  

3.14. При освоении ДПП профессиональной переподготовки возможен зачет учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных в процессе предшествующего 

обучения по основным профессиональным образовательным программам (далее – 

ОПОП) и (или) ДПП, порядок которого определяется локальным нормативным актом 

ГАПОУ МОК им. В. Талалихина.  

3.15. Освоение ДПП завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, 

определяемой учебным планом ДПП.  

3.16. Лицам, успешно освоившим соответствующую ДПП и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдаются документы о квалификации:  



 удостоверение о повышении квалификации (программа повышения квалификации); 

 диплом о профессиональной переподготовке (программа профессиональной 

переподготовки).  

3.17. 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. 

3.18. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и 

(или) отчисленным из ГАПОУ МОК им. В. Талалихина, выдается справка об обучении 

или о периоде обучения.  

3.19. При освоении ДПП параллельно с получением среднего профессионального 

образования и (или) высшего образования удостоверение о повышении квалификации и 

(или) диплом о профессиональной переподготовке выдаются одновременно с 

получением соответствующего документа об образовании и о квалификации.  

3.20. Оценка качества освоения ДПП проводится в отношении:  

 соответствия результатов освоения ДПП заявленным целям и планируемым 

результатам обучения;  

 соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления ДПП 

установленным требованиям к структуре, порядку и условиям реализации 

программ; 

 способности организации результативно и эффективно выполнять деятельность по 

предоставлению образовательных услуг.  

3.21. Оценка качества освоения ДПП проводится в следующих формах:  

 внутренний мониторинг качества образования;  

 внешняя независимая оценка качества образования.  

3.22. ГАПОУ МОК им. В. Талалихина самостоятельно устанавливает виды и формы 

внутренней оценки качества реализации ДПП и их результатов. Требования к 

внутренней оценке качества ДПП и результатов их реализации утверждается в порядке, 

предусмотренном ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. Организации на добровольной 

основе могут применять процедуры независимой оценки качества образования, 

профессионально-общественной аккредитации ДПП и общественной аккредитации 

организаций.   

 

4. Особенности организации ДПП для лиц с ОВЗ 

 

4.1.Содержание и условия организации обучения лиц с ОВЗ и инвалидов осуществляется на 

основе ДПП, адаптированных при необходимости для обучения указанных категорий, 

разрабатываемых ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

4.2.Обучение по ДПП лиц с ОВЗ и инвалидов осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких слушателей. 

4.3.ГАПОУ МОК им. В. Талалихина создает специальные условия, под которыми 

понимаются условия, включающие в себя использование специальных методов 

обучения, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 



слушателям необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в здания ГАПОУ 

МОК им. В. Талалихина. 

1) для лиц с ОВЗ и инвалидов по зрению: 

 адаптация официального сайта ГАПОУ МОК им. В. Талалихина в сети Интернет с 

учетом особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к 

международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG); 

 размещение в доступных для обучающихся, слабовидящими, местах и в 

адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о 

расписании учебных занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных 

букв не менее 7,5 см); 

 наличие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы). 

2) для лиц с ОВЗ и инвалидов по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной; 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации. 

3) для лиц с ОВЗ и инвалидов, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:  

 условия для беспрепятственного доступа слушателей в учебные помещения, 

столовые, туалетные и другие помещения ГАПОУ МОК им. В. Талалихина, а также 

их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; 

наличие специальных кресел и других приспособлений). 

4.4. Образование лиц с ОВЗ и инвалидов может быть организовано как совместно с 

другими обучающимися, так и в отдельных группах. Численность лиц в группе 

устанавливается до 15 человек. 

 

5. Порядок принятия и срок действия Положения 

 

5.1. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 

момента его утверждения. 

5.2. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 

изданными нормативными актами федеральных органов управления образованием, 

Департаментом образования города Москвы на основе решением Совета ГАПОУ 

МОК им. В. Талалихина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фома 1 

Директору ГАПОУ МОК им. В. 

Талалихина  

В.Л. Полякову 

от _________________________________  

(Ф.И.О.) 

 

 

Заявление 

 

Прошу    зачислить    меня    слушателем    по    программе    дополнительного 

профессионального образования - программе ____________________________________  

   (повышения квалификации/профессиональной переподготовки) 

 

Сведения: 

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________  

Число, месяц и год рождения _________________________________________  

Образование (с указанием наименования профессиональной организации, специальности и 

года окончания) _______________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Место работы (название организации) __________________________________________  

Рабочий телефон, факс, e-mail, контактное лицо __________________________________  

Должность ___________________________________________________________________  

Домашний адрес (индекс, город, улица, дом, квартира) ____________________________  

Домашний телефон, e-mail __________________________________________  

Мобильный телефон ______________________________________________  

 

С Уставом ГАПОУ МОК им. В. Талалихина, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, дополнительной профессиональной программой 

ознакомлен(а). 

Согласен(а) на сбор и обработку своих персональных данных. 

«__»_______________201_г    

                       ______________/________________/

 


