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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует прием граждан на обучение
по программам дополнительного профессионального образования в краевое
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Уссурийский агропромышленный колледж» (далее - колледж).
1.2. Данное положение разработано в соответствии с Федеральным
законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации
и

осуществления

образовательной

деятельности

по

дополнительным

профессиональным программам», письмом Министерства образования и
науки РФ от 21 апреля 2015 г. № ВК-1013/06 «О направлении методических
рекомендаций
программ»",

по

реализации

уставом

дополнительных

колледжа,

лицензией

профессиональных
на

осуществление

образовательной деятельности от 20 февраля 2016 г.: серия 25Л01 №
0001136, регистрационный № 95.
1.3.

Настоящий

документ

является

внутренним

нормативным

документом колледжа.
1.4. Данное положение утверждается директором колледжа.
1.5. Положение является обязательным

для

всех структурных

подразделений колледжа, осуществляющих образовательную деятельность
по дополнительным профессиональным программам.
2. Дополнительное профессиональное образование
2.1. Дополнительное профессиональное образование направлено на
удовлетворение

образовательных

профессиональное

развитие

и

человека,

профессиональных
обеспечение

потребностей,

соответствия

его

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и
социальной среды.
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2.2. Дополнительное профессиональное образование осуществляется
посредством реализации дополнительных профессиональных программ:
- программ повышения квалификации;
- программ профессиональной переподготовки.
Программа

2.3.

повышения

квалификации

направлена

на

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для
профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального
уровня в рамках имеющейся квалификации.
2.4. Программа профессиональной переподготовки направлена на
получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида
профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.
2.5. К освоению программ дополнительного профессионального
образования допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее
образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее
образование.
Содержание

2.6.

реализуемых

программ

дополнительного

профессионального образования 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.
2.7. Программы профессиональной переподготовки разрабатываются
на

основании

установленных

квалификационных

требований,

профессиональных стандартов и требований соответствующих федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального и
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(или) высшего образования к результатам освоения образовательных
программ.
2.8.

Содержание

программ

дополнительного

профессионального

образования определяется образовательными программами, разработанными
и утвержденными Колледжем с учетом потребностей лиц и организаций, по
инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное
образование.
2.9. Обучение по дополнительным профессиональным программам
осуществляется

посредством

освоения

учебных

предметов,

курсов,

дисциплин (модулей), прохождения практики, применения сетевых форм.
2.10.

Формы

обучения

и

сроки

освоения

дополнительной

профессиональной программы определяются образовательной программой.
Срок освоения дополнительной профессиональной программы должен
обеспечивать

возможность

достижения

планируемых

результатов,

совершенствование и (или) получение новой компетенции (квалификации),
заявленных в программе.
2.11.

Дополнительная

профессиональная

программа

может

реализовываться полностью или частично в форме стажировки.
2.12.
студентами

Освоение

дополнительной

осуществляется

без

отрыва

профессиональной
от

обучения

по

программы
основной

образовательной программе среднего и (или) высшего профессионального
образования.

Освоение

профессионального

студентами

образования

программы

осуществляется

в

дополнительного
свободное

время,

аудиторные занятия должны быть вынесены за основное расписание
учебного процесса.
2.13.

Освоение

дополнительной

профессиональной

программы

завершается итоговой аттестацией слушателей в форме, определяемой
колледжем самостоятельно.
2.14. Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную
программу и прошедшим итоговую аттестацию, на основании решения
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аттестационной

комиссии

выдаются

документы

о

квалификации

установленного образца: удостоверение о повышении квалификации и (или)
диплом о профессиональной переподготовке.
2.15. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть дополнительной профессиональной программы и (или)
отчисленным из колледжа, выдается справка об обучении или о периоде
обучения по образцу, установленному колледжем.
2.16. При освоении программы дополнительного профессионального
образования параллельно с получением среднего профессионального
образования и (или) высшего образования документ о квалификации
(удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной
переподготовке) выдается одновременно с получением соответствующего
документа об образовании и о квалификации.
3. Прием на обучение по программам дополнительного
профессионального образования
3.1. Прием на зачисление осуществляется по личному заявлению или
заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся.
3.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме обучающийся
предъявляет следующие документы:
- оригинал или копию документов, удостоверяющих его личность,
гражданство;
- справку с места учебы (для обучающихся в образовательном
учреждении);
- оригинал или копию документа о профессиональном образовании
(при наличии);
- дополнительные документы (по необходимости).
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3.3. Прием на обучение в колледж по программам дополнительного
профессионального образования проводится на принципах равных условий
приема для всех поступающих лиц.
3.4. Обучение по программам дополнительного профессионального
образования оформляется приказом директора колледжа.
3.5. Колледж осуществляет обучение по программам дополнительного
профессионального образования на основе договора об оказании платных
образовательных услуг, заключаемого со слушателем (в случае его
несовершеннолетия - его законными представителями) или юридическим
лицом, обязующимися оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.
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