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УТВЕРЖДАЮ  

Директор НОЧУ ДПО «УМСЦ» 

____________ О.Б. Королева 

02 апреля 2020 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

НОЧУ ДПО «УМСЦ» 

1. Общие положения

 1 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 программам, реализуемым в Учреждении. 

 1.2 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», Федеральным законом от 29.12.2006 № 152-ФЗ, Трудовым 

кодексом РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ, Уставом Учреждения. 

 1.3 Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством 

реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения 

квалификации).  

 1.4 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. 

 1.5 На обучающихся по дополнительным профессиональным программам 

распространяются нормы Устава и локальных актов Учреждения. 

2. Общие требования к организации образовательного процесса

2.1 Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей человека, обеспечение квалификации 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 
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2.2 К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются лица, 

имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование. Осуществляется посредством 

реализации дополнительных профессиональных программ, к которым относятся программы 

повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки. 

 2.3 Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности и (или) 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, в том числе 

обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением 

требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения 

профессиональных задач. 

 2.4 Программа профессиональной переподготовки направлена на получение новой 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 

приобретение новой квалификации. 

 2.5 Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы 

определяется программой обучения. 

 2.6 Содержание дополнительных образовательных программ определяется 

образовательной программой, разработанной и утвержденной Учреждением. 

 2.7 Минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации не может 

быть менее 16 часов. 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 249 часов включительно. 

 2.8 Для всех видов аудиторных занятий по дополнительным профессиональным 

программам академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

 2.9 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. 

 2.10 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. 

 2.11 Форма обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы 

определяются образовательной программой и (или) договором об образовании. 

2.12 Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в течение всего 

календарного года. Продолжительность учебного года совпадает с календарным. 

2.13 Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ 

завершается итоговой аттестацией обучающихся. 

2.14 Обучающимся, успешно завершившим обучение и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдаются документы о квалификации: 

 удостоверение о повышении квалификации, установленного образца. 

2.15 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. 
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2.16 Обучение по программам дополнительного профессионального образования 

проводятся в учебных аудиториях Учреждения или Заказчика. 

2.17 Организация процесса обучения по программам дополнительного 

профессионального обучения возложена на руководителя Учебного центра Учреждения. 

3. Порядок приема 

3.1 Учреждение осуществляет обучения по дополнительным профессиональным 

программам на основании договора об оказании платных образовательных услуг, заключаемого с 

физическим лицом и (или) с юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 

зачисляемого на обучение. 

3.2 В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 

образования, в том числе вид, уровень и направленность образовательной программы, форма 

обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 

3.3 Зачисление на платное обучение по дополнительным профессиональным 

программам осуществляется приказом директора Учреждения в соответствии с заключенными 

договорами и Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения. 

4. Планирование образовательной деятельности 

4.1 Планирование образовательной деятельности проводится с целью равномерного 

распределения учебной нагрузки с учетом имеющихся ресурсов и сохранения высокого качества 

образовательного процесса. 

4.2 Планирование образовательной деятельности включает годовое и ежемесячное 

планирование. 

4.3 При планировании должен быть проведен анализ рынка образовательных услуг, заявок 

на обучение, нормативной документации в сфере предоставляемых услуг, информации об 

актуальных образовательных программах. 

4.4 по результату проведенного анализа руководитель Учебного центра (далее УЦ) 

определяет перечень образовательных программ для разработки и актуализации. 

4.5 Разработанные и актуализированные программы вносятся в перечень учебных 

программ. 

4.6 На основании полученных данных создается и утверждается годовой План обучения по 

дополнительным образовательным программам. 

4.7 Ежемесячное планирование учитывает актуальные потребности заказчиков в обучении. 

5. Информирование заказчиков об образовательных услугах 

5.1 Информирование заказчиков об актуальных образовательных услугах производится с 

целью с целью доведения до сведения заинтересованных лиц информации о планируемых 

обучениях, изменениях в нормативных документах в сфере предоставляемых образовательных 

услуг, повышения заинтересованности в образовательных услугах, предоставляемых 

Учреждением. 

5.2 После формирования годовых планов-графиков руководитель УЦ передает их для 

размещения на сайте Учреждения. 

5.3 Специалист УЦ готовит и своевременно направляет информационные письма о 

планируемых обучениях. 

6. Организация образовательного процесса 

6.1 По результатам информирования заказчиков об актуальных образовательных услугах в 

Учреждение поступает заявка (по установленной форме, расположенной на сайте Учреждения) на 
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организацию обучения от физического или юридического лица с указанием необходимого 

обучения. 

6.2 Специалист УЦ проводит анализ поступившей заявки: 

 на наличие требуемого обучения в плане-графике учебных групп; 

 на наличие требуемого обучения в плане образовательных программ; 

 на возможность проведения силами Учреждения. 

6.3 В случае поступления заявки на запланированное обучение специалист УЦ проводит 

работу по формированию учебной группы. 

6.4 В случае поступления заявки на незапланированное обучение специалист УЦ 

планирует запрошенное обучение в предстоящем периоде, о чем информирует заказчика. 

6.5 При невозможности проведения требуемого заказчиком обучения силами УЦ 

специалист УЦ при необходимости проводит поиск. Подбор и привлечение сторонних 

специалистов, осуществляющих обучение по требуемой программе. 

6.6 После разработки, актуализации и утверждения образовательной программы 

руководитель УЦ проводит расчет стоимости курса обучения. 

6.7 Анализ информации для принятия решения о целесообразности проведения обучения 

по данной образовательной программе с определенной стоимостью и учетом требований 

заказчика осуществляет руководитель УЦ. 

6.8 После принятия решения о возможности и целесообразности проведения обучения по 

образовательной программе специалист УЦ планирует запрошенное обучение в предстоящем 

периоде, о чем информирует заказчика. 

6.9 На основании поступивших заявок для формирования учебной группы специалист УЦ 

взаимодействует: 

 с физическими лицами с целью получения заявления (заявки) на обучение 

установленной формы, заключения договора на оказание платных образовательных 

услуг, получения подтверждения оплаты за образовательные услуги, 

информирования об условиях обучения; 

 с юридическими лицами с целью заключения или актуализации договора на 

оказание платных образовательных услуг, передачи документов на оплату 

образовательных услуг, уточнения списка сотрудников, направляемых на обучение, 

информирования об условиях обучения. 

6.10 Формирование учебной группы включает следующие этапы: 

 формирование учебной группы, взаимодействие с заказчиками (соблюдение 

условий договора на обучение: графика обучения, сроков обучения, численного 

состава группы, требований к уровню образования); 

 подготовка, согласование приказа о зачислении на обучение; 

 обеспечение процесса обучения преподавательским составом, составление 

расписания занятий; 

 осуществление административного сопровождения процесса обучения. 

6.11 Для заключения договоров с юридическими и физическими лицами возмездного 

оказания услуг используются типовые формы договоров. 

6.12 При требовании заказчика возможно использование иной формы договора. 

6.13 Специалист УЦ обеспечивает сопровождение образовательного процесса, установку 

необходимого программного обеспечения, организовывает кофе-паузы и др. 
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6.14 Финансово-экономическое обеспечение образовательного процесса в части расчета 

стоимости обучения выставления счетов на оплату образовательных услуг и актов выполненных 

работ осуществляют специалист УЦ и специалист бухгалтерии. 

6.1 Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности: 

 согласование и заключение договора с заказчиком на оказание образовательных 

услуг; 

 информационно-методическое оснащение учебного процесса. 

6.16 Сопровождение проведения образовательного процесса: 

 обучение слушателей (соблюдение содержания учебной программы, 

информирование слушателей с содержанием программы, преподавательским 

составом, режиме занятий, контрольных мероприятиях); 

 проверка посещаемости обучающихся, информирование заказчика о посещаемости 

(по запросу) – журнал посещений; 

 контроль за обеспечением комфортных условий обучения (поддержание 

инфраструктуры, необходимой для функционирования образовательного процесса). 

6.17 Контроль результатов обучения проводится в части соответствия результатов 

освоения образовательной программы заявленным целям и планируемым результатам обучения. 

6.18 Контроль результатов обучения: 

 контроль результатов обучения, проведение итоговой (промежуточной) аттестации, 

проверки знаний; 

 заполнение слушателями анкет (отзывов) обратной связи установленной формы. 

6.19 Подготовка и выдача документов о квалификации установленного образца 

осуществляется специалистом УЦ по результатам итоговой аттестации. 

6.20 После окончания обучения специалист УЦ готовит приказ об отчислении (выпуске) из 

группы. 

6.21 По завершению обучения проводится анализ деятельности по организации и 

проведению обучения. 

6.22 Оценка удовлетворенности проводится на основании полученных от слушателей 

отзывов. 

6.23 После проведенного обучения специалист УЦ формирует личное дело группы, 

которое содержит: программу учебного курса, приказ о зачислении, список обучающихся, журнал 

посещений, копии документов об образовании слушателей, раздаточный материал, Контрольный 

лист по результатам обучения, приказ об отчислении. 

6.24 Документы передаются на хранение в УЦ. 

7. Размер, условия и порядок оплаты 

7.1 Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам 

утверждается директором Учреждения на каждый текущий учебный год. 

7.2 Плата за обучение вносится в соответствии с условиями договора с физическим или 

юридическим лицом. 

7.3 В случае пропуска обучающимся занятий по уважительным причинам место за 

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

услуг. 

 



Уральский межрегиональный сертификационный Центр 

 

стр. 6 из 7 

8. Проведение итоговой аттестации 

8.1 Изучение дополнительной профессиональной программы завершается итоговой 

аттестацией: 

 по программам повышения квалификации – в форме зачета или по результатам 

контрольной работы. 

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

по дополнительным профессиональным программам НОЧУ ДПО «УМСЦ». 

8.3 Проведение итоговой аттестации обучающихся осуществляется специально 

создаваемыми аттестационными комиссиями, составы которых утверждаются распоряжением 

директора Учреждения. 

8.4 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. 

8.5 Зачет проводится в виде тестирования. 

8.6 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.  

9. Отчисление с дополнительной профессиональной программы 

9.1 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. 

9.2 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» 

9.3 Слушатель может отчисляться по собственному желанию в любое время. 

9.4 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. 

10. Перевод обучающихся на другую дополнительную профессиональной программу 

10.1 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.  

11. Восстановление обучающегося  

11.1 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. 
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11.2 Восстановление обучающегося на образовательную программу производится 

Приказом директором Учреждения с указанием перезачтенных (по данным из справки об 

обучении) модулей программы. 

11.3 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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