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УТВЕРЖДАЮ  

Директор НОЧУ ДПО «УМСЦ» 

____________ О.Б. Королева 

10 февраля 2017 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

НОЧУ ДПО «УМСЦ» 

1. Общие положения

 Положение об организации образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам (далее – Положение) Негосударственного образовательного 

частного учреждения дополнительного профессионального образования «Уральский 

межрегиональный сертификационный Центр» (НОЧУ ДПО «УМСЦ», далее – Учреждение) 

устанавливает правила организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программ реализуемым в Учреждении. 

 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

 Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации 

дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации).  

 Содержание дополнительного профессионального образования определяется 

образовательной программой, разрабатываемой и утверждаемой в соответствии с 

Положением о дополнительной профессиональной программе, с учетом потребностей лица, 

организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное 

образование. 

 На обучающихся по дополнительным профессиональным программам распространяются 

нормы Устава и локальных актов Учреждения. 

2. Порядок приема

 К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

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

 Учреждение осуществляет обучение по дополнительной профессиональной программе 

на основе договора, заключаемого с обучающимся и (или) с юридическим лицом, обязующимся 

оплатить обучения лица, зачисляемого на обучение. 

 Зачисление на платное обучение по дополнительным профессиональным программам 

осуществляется приказом директора Учреждения в соответствии с заключенными договорами и 
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Правилами внутреннего трудового распорядка НОЧУ ДПО «УМСЦ». 

3. Размер, условия и порядок оплаты 

 Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам утверждается 

директором Учреждения на текущий учебный год. 

Плата за обучение вносится в соответствии с условиями договора. 

 В случае пропуска обучающимся занятий по уважительным причинам место за 

обучающимся сохраняется, если со стороны Заказчика выполнены условия договора об оказании 

услуг. 

4. Организация образовательного процесса по дополнительным  

профессиональным программам 

 Форма обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы 

определяются образовательной программой и (или) договором об образовании. Сроки освоения 

дополнительных профессиональных программ обеспечивают достижение планируемых 

результатов и получение новых компетенций, заявленных в программе. При этом сроки 

освоения программ повышения квалификации – от 16 до 72 часов включительно. 

 При реализации дополнительных профессиональных программ Учреждением 

применяется форма организации образовательной деятельности, основанная на модульном 

принципе представления содержания образовательной программы и построения учебных 

планов, используются различные образовательные технологии.  

 Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в течение всего календарного 

года. Продолжительность учебного года совпадает с календарным. 

 Для всех видов аудиторных занятий по дополнительным профессиональным 

программам академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

 Образовательная деятельность Обучающихся по дополнительным профессиональным 

программам при аудиторном обучении предусматривает следующие виды учебных занятий и 

учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, круглые столы, мастер-классы, 

деловые игры, ролевые игры, тренинги, выездные занятия, консультации, и другие виды 

учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом. 

 Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ завершается 

итоговой аттестацией обучающихся. 

 Обучающимся, успешно завершившим обучение и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаются документы о квалификации: 

 удостоверение о повышении квалификации. 

 Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из Учреждения, 

выдается справка об обучении с указанием изученных модулей и полученных оценок за 

промежуточную аттестацию по изученным модулям. 

5. Проведение аттестации 

 Изучение дополнительной профессиональной программы завершается итоговой 

аттестацией: 

 по программам повышения квалификации – в форме зачета, по результатам 

контрольной работы. 

Виды и порядок аттестации определяются в соответствии с Положением об аттестации по 

дополнительным профессиональным программам НОЧУ ДПО «УМСЦ». 

 Проведение итоговой аттестации обучающихся осуществляется специально 
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создаваемыми аттестационными комиссиями, составы которых утверждаются распоряжением 

директора Учреждения. 

 Допуск обучающихся к итоговой аттестации осуществляется при: 

 посещении не менее 50% лекционных занятий; 

 получении не менее 50% положительных оценок за выполнение тренинговых заданий 

на практических занятиях. 

 Зачет проводится в виде тестирования. 

Отметка «зачтено» на итоговой аттестации ставится за умение использовать и применять 

полученные знания при решении задач предметной области, набрав не менее 70% верных 

ответов при тестировании. Отметка «не зачтено» ставится за менее 70 % верных ответов на 

вопросы итогового теста.  

6. Отчисление с дополнительной профессиональной программы 

 Отчисление (выпуск) обучающегося с дополнительной профессиональной программы 

производится Приказом директора по завершении программы обучения: 

 с прохождением итоговой аттестации и выдачей удостоверения, 

 с прохождением итоговой аттестации и выдачей справки об обучении при 

отрицательных результатах аттестации, 

 без прохождения итоговой аттестации и выдачей справки об обучении. 

 Отчисление обучающегося с дополнительной профессиональной программы 

производится Приказом директора по личному заявлению. Заявление пишется обучающимся 

с просьбой отчислить его по собственному желанию на имя директора НОЧУ ДПО «УМСЦ» 

Слушатель может отчисляться по собственному желанию в любое время. 

При отчислении обучающегося по собственному желанию ему выдается справка об 

обучении с указанием изученных модулей и полученных оценок за промежуточную 

аттестацию по изученным модулям. 

При отчислении обучающегося по личному заявлению урегулирование договорных 

отношений с Заказчиком обучения, а также решение финансовых вопросов в рамках договора 

на оказание платных образовательных услуг данного слушателя по данной образовательной 

программе производится директором Учреждения. 

7. Перевод обучающихся на другую дополнительную профессиональной программу 

Перевод слушателей на другую образовательную программу осуществляется для 

обучающихся по программам профессиональной подготовки при следующих условиях: 

 до начала обучения по заявленной ранее образовательной программе и при наличии 

дополнительного заявления  о переводе на другую программу.  

8. Восстановление обучающегося  

 Восстановление Обучающегося в НОЧУ ДПО «УМСЦ» на обучение по 

дополнительной профессиональной программе производится только для Обучающихся, 

отчисленных по собственному желанию, при наличии в Личном деле обучающегося: 

 личного заявления об отчислении, 

 копии справки об обучении с указанием изученных модулей и полученных оценок 

за промежуточную аттестацию по изученным модулям. 

 Восстановление обучающегося на образовательную программу производится Приказом 

директором Учреждения с указанием перезачтенных (по данным из справки об обучении) 

модулей программы. 

 При восстановлении обучающегося на дополнительную профессиональную программу 

урегулирование договорных отношений с Заказчиком обучения, а также решение финансовых 

вопросов в рамках договора на оказание платных образовательных услуг данного слушателя 

по данной образовательной программе производится директором Учреждения. 

Руководитель Учебного центра    Т.К. Килина 
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