МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ГБПОУ РД «АГРАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам в
ГБПОУ РД «Аграрно-экономический колледж»

ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
] Н астоящ ее П олож ение
Осуществления

определяет

образовательной

порядок

деятельности

организации

по

и

дополнительным

профессиональным программам в государственном бюджетном профессиональным
образовательном учреждении РД «Аграрно-экономический колледж»,
2. Положение разработано в соответствии Федерального закона «Об
образовании

в

Российской

Федерации»

от

29.12.2012

года

№273-Ф3,

Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 года №323-Ф3
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 07.2013г. №499
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности

по

дополнительным

профессиональным

программам»,

постановления Правительства РФ от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении
правил оказания платных образовательных услуг».

2. Содержание Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О ГО
П РО Ф Е С С И О Н А Л ЬН О Г О ОБРАЗОВАНИ
1.К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
- лица, имеющие основное общее и полное общее образование;
- лица, имеющие среднее профессиональное образование;
-лица, получающие среднее профессиональное образование;
2.Колледж осуществляет обучение по дополнительным образовательным
программам на основе договора об образовании, заключаемого со слушателем и
(или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение
лица, зачисляемого на обучение.
2.1.

Дополнительное

посредством
(программ

реализации
повышения

профессиональное

дополнительных
квалификации

образование

осуществляется

профессиональных

и

программ

программ

профессиональной

переподготовки).
2.2. Содержание
определяется

дополнительного

образовательными

профессионального

программами,

образования

разработанными

и

утвержденными директором ГБПОУ РД «Аграрно-экономический колледж».
2.3. Содержание

реализуемых

дополнительных

программ

учитывает

профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в
квалификационных

справочниках

по

соответствующим

должностям,

профессиям и специальностям в соответствии с Федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами РФ.
2.4. Дополнительные

образовательные

программы

повышения

квалификации направлены:
-на совершенствование и (или) получение новых компетенций, необходимых
для профессиональной деятельности;
-на повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.

\

2.5.

Структура дополнительной профессиональной программы включает:

-цель освоения программы;
-планируемые результаты обучения;
-учебный план;
-календарный учебный график;
-рабочие программы учебных предметов, дисциплин (модулей);
-формы аттестации;
-оценочные материалы и иные компоненты.
2.6.

Содержание

реализуемых

дополнительных

образовательных

программ и (или) отдельных её модулей направлены на достижение цели
программы и результаты её освоения.

3. РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ И
РОФЕССИО И АЛ Ы1ЫХ ПРОГРАМ М
3.1. Реализация дополнительных профессиональных программ
(образовательный процесс) в колледже осуществляется в течение календарного
года.
3.2. Образовательная деятельность

обучающихся предусматривает

следующие виды учебных занятий! и учебных работ: лекции, практические и
семинарские занятия, мастер-классы, тренинги, семинары, выездные занятия,
выполнение аттестационной и других работ, а также другие виды учебных
занятий и учебных работ, определенные учебными планами.
3.3. Единицей измерения трудоемкости дополнительных профессиональных
программ является «академический час». Академический час включает в себя
аудиторные часы (лекционные, практические, часы, отведенные на итоговую
аттестацию) и часы самостоятельной работы. Академический час равен 45
минутам. Соотношения аудиторных часов и часов на самостоятельную работу
определяется целью содержания программы.
3.4. Сроки освоения программ дополнительного образования определяются
целью,

содержания

программы

образовательной услуги.

и

(или)

договоров

о

предоставлении

/
З.З.Освоение

дополнительных

профессиональных

программ

завершается

итоговой аттестацией в форме экзамена.
Лицам, успешно

освоившим соответствующие дополнительные

профессиональные программы и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются
документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации или
диплом о профессиональной переподготовке. При освоении дополнительной
профессиональной

программы

параллельно

с

получением

среднего

профессионального образования, удостоверение о повышении квалификации и
(или) диплом о профессиональной переподготовке выдаются одновременно с
получением диплома о среднем профессиональном образовании по приказу
директора.

