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Приложение 8 к приказу от «16» сентября 2019 г. № 02  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о формах обучения по программам  
дополнительного профессионального образования 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о порядке организации обучения в системе дополнительного 
профессионального образования Автономной некоммерческой организацией 
дополнительного профессионального образования «Карельский центр опережающего 
образования «СМАРТ»»  (далее – АНО ДПО «СМАРТ-центр»)  разработано в соответствии 
с действующими нормативными документами:  Федеральным законом от 29 декабря 2012 
г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации"; Постановление Правительства РФ 
от 26.08.2013г. N 729 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр 
сведений о документах об  образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»; 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 N 499 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления  образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам»; Уставом АНО ДПО «СМАРТ-
центр». 

1.2. Развитие системы дополнительного профессионального образования в АНО ДПО 
«СМАРТ-центр» определяется потребностями рынка труда в профессиональной 
переподготовке и повышении квалификации специалистов, а также особенностями рынка 
образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования.  

 

2. Осуществление образовательной деятельности в системе дополнительного 
профессионального образования. 

  

2.1. Дополнительное профессиональное образование осуществляется АНО ДПО «СМАРТ-
центр» посредством реализации дополнительных профессиональных программ (программ 
повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки).  
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 2.1.1. Реализация программ повышения квалификации направлена на совершенствование 
и (или) получение новой компетенции, необходимой для  профессиональной деятельности, 
и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

 2.1.2. Реализация программ профессиональной переподготовки направлена на получение 
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 
приобретение новой квалификации.  

2.2. Реализация дополнительных профессиональных программ может финансироваться за 
счет средств государственного бюджета, за счет средств юридических и (или) физических 
лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг, по государственным 
контрактам.   

2.3. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается с юридическим 
лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

2.4. Договоры об оказании платных образовательных заключаются с Заказчиками в 
соответствии с Положением об оказании платных образовательных услуг в АНО ДПО 
«СМАРТ-центр». 

2.5. Обучение по дополнительным профессиональным программам (профессиональной 
переподготовке, повышения квалификации специалистов организаций, государственных 
гражданских служащих и т.д.) на основе государственного заказа осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством РФ о размещении заказов и на условиях 
заключаемого государственного контракта.   

2.6.  Содержание реализуемых в АНО ДПО «СМАРТ-центр» дополнительных 
профессиональных программ учитывает профессиональные стандарты, квалификационные 
требования, указанные в квалификационных справочниках по соответствующим 
должностям, профессиям и специальностям, квалификационные требованиях 
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. Дополнительные профессиональные программы, реализуемые АНО ДПО «СМАРТ-
центр», подлежат регулярному обновлению с учетом развития науки, техники, экономики, 
технологий, законодательства, социальной сферы.  

2.8. Структура дополнительной профессиональной программы включает цель, 
планируемые результаты обучения, учебный план, рабочие программы учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), организационно-педагогические условия, формы аттестации, 
оценочные материалы и иные компоненты. 

mailto:murzina.65@mail.ru


 

 
 

 
Республика Карелия,  

г. Петрозаводск 
ИНН 1001341710 

ОГРН 1191001004920 
 

e-mail: murzina.65@mail.ru 
конт.тел.: 8(921)7001673 

 
 2.9. Учебный план дополнительной профессиональной программы определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы аттестации.  

2.10. В структуре программы повышения квалификации должно быть представлено 
описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 
качественное изменение которых осуществляется в результате обучения.  

2.11. 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.  

2.12. Программа профессиональной переподготовки разрабатывается АНО ДПО «СМАРТ-
центр» на основании установленных квалификационных требований, профессиональных 
стандартов и требований соответствующих федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального и (или) высшего образования к 
результатам освоения образовательных программ.  

2.13. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы и (или) 
отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей), практик, стажировок) должно быть 
направлено на достижение целей программы, планируемых результатов ее освоения.  

2.14. 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. 

 2.15. Для определения структуры дополнительной профессиональной программы и 
трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных единиц.  

 2.15.1. Зачетная единица представляет собой унифицированную единицу измерения 
трудоемкости учебной нагрузки обучающегося, включающую в себя все виды его учебной 
деятельности, предусмотренные учебным планом (в том числе аудиторную и 
самостоятельную работу), практику.  

2.16. Дополнительная профессиональная программа может реализовываться полностью 
или частично в форме стажировки.  
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2.16.1. 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 использовании при 
исполнении своих должностных обязанностей.  

2.16.2. Содержание стажировки определяется с учетом предложений организаций, 
направляющих специалистов на стажировку, содержания дополнительных 
профессиональных программ.  

2.16.3. Продолжительность стажировки и порядок ее проведения определяется АНО ДПО 
«СМАРТ-центр» на основе договора с заказчиком. Сроки стажировки определяются исходя 
из целей обучения; продолжительность стажировки согласовывается с руководителем 
организации, где она проводится.  

2.16.4. Стажировка может носить индивидуальный или групповой характер и может 
предусматривать такие виды деятельности, как:  

• самостоятельную работу с учебными изданиями;  

• приобретение профессиональных и организаторских навыков;  

• изучение технологий и методик организации деятельности организации 
(учреждения);  

• непосредственное участие в планировании работы организации;  

• работу с нормативной, методической и другой документацией;  

• выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве временно 
исполняющего обязанности или дублера);  

• участие в совещаниях, деловых встречах.  

2.17. Обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляется как 
единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том числе посредством 
освоения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения 
практики, применения сетевых форм, в порядке, установленном образовательной 
программой и (или) договором об оказании платных образовательных услугах.  

2.18. Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы 
определяются образовательной программой и (или) договором об оказании платных 
образовательных услуг в соответствии с потребностями заказчика. Срок освоения 
дополнительной профессиональной программы должен обеспечивать возможность 
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достижения планируемых результатов и получение новой компетенции (квалификации), 
заявленных в программе.   

2.19. Минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации не 
может быть менее 16 часов, срок освоения программ профессиональной переподготовки -
менее 250 часов.  

2.20. Обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляется в 
АНО ДПО «СМАРТ-центр» в очной, очно-заочной или заочной форме.  

2.20.1. Допускается сочетание различных форм обучения.   

2.21. 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 технологий, в том числе дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения.  

2.21.1. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
слушателей и педагогических работников.  

2.21.2. Под электронным обучением понимается организация образовательной 
деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных 
технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 
слушателей и педагогических работников.  

2.21.3. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий местом осуществления образовательной 
деятельности является место нахождения организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, независимо от места нахождения обучающихся.  

2.22. Образовательные программы могут реализовываться как самостоятельно, так и 
посредством сетевых форм.  

2.22.1. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее - сетевая форма) 
обеспечивает возможность освоения обучающимся образовательной программы с 
использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в том числе иностранных, а также при необходимости с использованием 
ресурсов иных организаций. В реализации образовательных программ с использованием 
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сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, также могут участвовать научные организации, медицинские организации и 
иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, 
проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной 
деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой.  

2.22.2. Для реализации образовательных программ с использованием сетевой формы 
несколькими организациями совместно с АНО ДПО «СМАРТ-центр» разрабатываются и 
утверждаются соответствующие образовательные программы.  

2.23.3. Образовательные программы в системе АНО ДПО «СМАРТ-центр» могут 
разрабатываться и реализовываться совместно с российскими образовательными 
учреждениями на договорной основе.  

2.24. Использование при реализации образовательных программ методов и средств 
обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 
психическому здоровью обучающихся, запрещается.  

2.25. Образовательная деятельность по образовательным программам в АНО ДПО 
«СМАРТ-центр» организуется в соответствии с утвержденными учебными планами 
графиками проведения обучения, в соответствии с которыми составляются расписания 
учебных занятий.  

2.26. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов может 
проводиться: -с отрывом от работы; -без отрыва от работы; -с частичным отрывом от 
работы; -по индивидуальным формам обучения. 

2.27. При обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом сроки освоения 
дополнительной профессиональной программы могут быть изменены с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного слушателя.  

2.28. Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего профессионального и (или) 
высшего образования и принятые на обучение по дополнительным профессиональным 
программам по специальностям, соответствующим имеющейся у них профессии, имеют 
право на ускоренное обучение по таким программам в соответствии с индивидуальными 
учебными планами.  

2.29. При освоении дополнительных профессиональных программ профессиональной 
переподготовки возможен зачет учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
освоенных в процессе предшествующего обучения по основным профессиональным 
образовательным программам и (или) дополнительным профессиональным программам.  
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2.30. Образовательная деятельность обучающихся может предусматривать 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.  

2.31. Для чтения отдельных лекций и проведения других видов учебных занятий могут 
приглашаться ведущие ученые, профессора, специалисты-практики из других 
образовательных организаций (в т.ч. зарубежных), научных организаций, бизнес-школ и др.  

2.32. Каждый учебный курс (предмет, дисциплина (модуль)) в системе ДПО АНО ДПО 
«СМАРТ-центр» должен быть обеспечен учебно-методическими материалами по наиболее 
важным, актуальным и сложным для восприятия слушателями темам.  Учебно-
методические материалы разрабатываются и утверждаются директором АНО ДПО 
«СМАРТ-центр». 

2.33. Обучение в АНО ДПО «СМАРТ-центр» осуществляется на русском языке.   
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