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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ   

 

1.1. Положение об организации и осуществлению образовательной дея-

тельности по дополнительным образовательным программам (далее - Поло-

жение) составлено в целях совершенствования организационно-

методической деятельности Института дополнительного профессионального 

образования. 

1.2. Организацию обучения по дополнительным образовательным 

программам осуществляет структурное подразделение федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» «Институт дополнительного профессионального образования».  

1.3.  Положение предназначено для лиц, поступающих на обучение в  

ИДПО, слушателей, а также для работников ИДПО, руководителей дополни-

тельных образовательных программ, заведующих кафедр и преподавателей 

университета и других специалистов, участвующих в работе Института до-

полнительного профессионального образования. 

1.4. Положение является документом системы менеджмента качества и 

направлено на активное использование существующей законодательной и 

нормативной базы с целью  дальнейшего развития и повышения качества до-

полнительного образования в Уфимском государственном нефтяном техни-

ческом университете. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ   

 

В Положении использованы основные нормативные правовые акты:  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 



 

ОП 00/П 01  «Положение об организации 

и осуществлению образовательной деятельности  

по дополнительным образовательным 

 программам» 

Версия 4 

Дата 

02.02.2017 

стр. 4 из 28 
 

Федеральный закон 27 июля 2006 года № 152 - ФЗ «О персональных 

данных»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 

г. № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте обра-

зовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013 г. № 706  «Об утверждения Правил оказания платных образовательных 

услуг»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 

2013 г. № 966 «Об утверждении Положения о лицензировании образователь-

ной деятельности»; 

Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» (ред.от 15 ноября 2013 г.); 

Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утвер-

ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет», утвержден приказом Минобрнауки России от 15 

апреля 2016 г. № 414; 

Положение об Институте дополнительного профессионального образо-

вания, утверждено приказом ректора УГНТУ от 30 ноября 2016 г. № 729-1; 

ОП 00/Пр 01 Правила оказания платных образовательных услуг в сфере 

дополнительного образования;  

ОП 01/И 01 Инструкция «Проектирование и разработка дополнитель-

ных профессиональных программ»; 
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ОП 03/П 03 Положение об итоговой аттестации слушателей; 

ОП 03/П10 Положение об организации практики слушателей; 

ОП 03/П 11 Положение о проведении апелляции; 

ОП 03/П12 Положение об организации стажировки слушателей 

ОП 00/Р 01 Регламент «Организационно-методическая работа специа-

листа по учебно-методической работе по дополнительным профессиональ-

ным программам»; 

ОП 03/Пр 01 Правила приема граждан в Институт дополнительного 

профессионального образования на обучение по дополнительным образова-

тельным программам; 

ОП 03/Пр 03 Правила формирования дел постоянного и временного 

хранения; 

ОП 03/И 05 Инструкция «Документы о дополнительном образовании 

(образцы, их заполнение, выдача и учет)»; 

ОП 02/И 02 Инструкция «Нормы времени для расчета объема учебной, 

учебно-методической и организационно-методической работы, выполняемой 

в Институте дополнительного профессионального образования»; 

ОП 00/П 06 Положение об использовании электронного обучения, дис-

танционных образовательных технологий при реализации дополнительных 

профессиональных программ; 

ОП 00/П 07 Положение об организации и осуществлению образова-

тельной деятельности по дополнительным образовательным программам по-

средством сетевой формы. 

 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем Положении применяются следующие термины с соответ-

ствующими определениями: 
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3.1. дистанционные образовательные технологии: Образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимо-

действии обучающихся и педагогических работников. 

3.2. документ о квалификации: Удостоверение о повышении квали-

фикации, диплом о профессиональной переподготовке. 

3.3. документ об обучении: Документ, выдаваемый лицам, освоившим 

дополнительные профессиональные программы, по которым не предусмот-

рено проведение итоговой аттестации. Документ, выдаваемый лицам, осво-

ившим дополнительные общеразвивающие программы; 

3.4. документ об образовании и о квалификации: Документ, выда-

ваемый лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

подтверждает получение профессионального образования следующих уровня 

и квалификации по профессии, специальности или направлению подготовки, 

относящимся к соответствующему уровню профессионального образования: 

1) среднее профессиональное образование (подтверждается дипломом 

о среднем профессиональном образовании); 

2) высшее образование - бакалавриат (подтверждается дипломом бака-

лавра); 

3) высшее образование - специалитет (подтверждается дипломом спе-

циалиста); 

4) высшее образование - магистратура (подтверждается дипломом ма-

гистра); 

5) высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации в 

аспирантуре (подтверждается дипломом об окончании аспирантуры). 

3.5.  дополнительная профессиональная программа: Программа по-

вышения квалификации, программа профессиональной переподготовки. Ут-

вержденная в установленном порядке учебно-методическая документация. 
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3.6. дополнительное образование: Вид образования, который направ-

лен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека 

в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессио-

нальном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня обра-

зования. 

3.7. дополнительное профессиональное образование: Дополнитель-

ное профессиональное образование направлено на удовлетворение образова-

тельных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие че-

ловека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды. 

3.8. индивидуальный учебный план: Учебный план, обеспечиваю-

щий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей кон-

кретного обучающегося. 

3.9. итоговая аттестация обучающихся: Форма оценки степени и 

уровня освоения обучающимися отдельной части или всего объема учебного 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. 

3.10. качество образования (результатов обучения): Комплексная 

характеристика образования, выражающая степень его соответствия потреб-

ностям заказчика, в том числе степень достижения планируемых результатов 

дополнительной профессиональной программы; 

3.11. направленность (профиль) образования: Ориентация образова-

тельной программы на конкретные области знания и (или) виды деятельно-

сти, определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие 

виды учебной деятельности обучающегося и требования к результатам ос-

воения образовательной программы. 
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3.12. номенклатура дел: Систематизированный перечень наименова-

ний дел, формируемых в образовательной организации с указанием сроков 

их хранения. 

3.13. образовательная программа: Комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм аттестации. Образовательная программа 

представлена в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабо-

чих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных ком-

понентов, а также оценочных и методических материалов. 

3.14. обучающийся: Физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

3.15. обучение: Целенаправленный процесс организации деятельно-

сти обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетен-

цией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобре-

тению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни. 

3.16. практика: Вид учебной деятельности, направленной на формиро-

вание, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процес-

се выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессио-

нальной деятельностью. 

3.17. программа общеразвивающая: Дополнительная образователь-

ная программа для детей и взрослых. 

3.18. программа повышения квалификации: Программа повышения 

квалификации направлена на совершенствование и (или) получение новой 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) по-

вышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

3.19. программа профессиональной переподготовки: Программа 

профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, 
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необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 

приобретение новой квалификации. 

3.20. профессиональное образование: Вид образования, который на-

правлен на приобретение обучающимися в процессе освоения основных 

профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков и 

формирование компетенции определенных уровня и объема, позволяющих 

вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выпол-

нять работу по конкретным профессии или специальности. 

3.21. результаты обучения:  Усвоенные знания, умения, навыки и ос-

военные компетенции. 

3.22. сетевая форма: Сетевая форма реализации образовательных про-

грамм представляет собой реализацию образовательных программ организа-

цией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно с иными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в том 

числе иностранными. 

3.23. слушатели: Лица, осваивающие дополнительные образователь-

ные программы. 

3.24. стажировка: Формирование и закрепление на практике профес-

сиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате теоретиче-

ской подготовки. Изучение передового опыта, приобретение профессиональ-

ных и организаторских навыков для выполнения обязанностей по занимае-

мой или более высокой должности.  

3.25. форма реализации дополнительного профессионального обра-

зования: Сетевая форма; форма стажировки. 

3.26. форма обучения:  Очная (с отрывом от работы), очно - заочная 

(вечерняя - без отрыва от работы), заочная (с частичным отрывом от работы). 

3.27. электронное обучение: Организация образовательной деятельно-

сти с применением содержащейся в базах данных и используемой при реали-
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зации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обра-

ботку информационных технологий, технических средств, а также информа-

ционно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям 

связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогиче-

ских работников. 

3.28.  В Положении применяются сокращения: 

ДПО - дополнительное профессиональное образование;  

ИДПО - структурное подразделение ФГБОУ ВО УГНТУ «Институт 

дополнительного профессионального образования»; 

УГНТУ – федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет»;  

специалист по УМР – специалист по учебно-методической работе. 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Дополнительное образование направлено на всестороннее удовле-

творение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, ду-

ховно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенство-

вании и не сопровождается повышением уровня образования. 

4.2. Дополнительное образование включает в себя такие подвиды, как 

дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное профессио-

нальное образование. 

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на форми-

рование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворе-

ние их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безо-

пасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их сво-
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бодного времени.  

Дополнительное профессиональное образование направлено на удовле-

творение образовательных и профессиональных потребностей, профессио-

нальное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации ме-

няющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 

4.3. Дополнительное образование в ИДПО осуществляется посредством 

реализации дополнительных образовательных программ. 

К дополнительным образовательным программам относятся: 

1) дополнительные общеобразовательные программы - дополнитель-

ные общеразвивающие программы; 

2) дополнительные профессиональные программы - программы повы-

шения квалификации, программы профессиональной переподготовки. 

4.4. Дополнительная образовательная программа разрабатывается в  

ИДПО самостоятельно и утверждается проректором УГНТУ, курирующим 

деятельность ИДПО, если иное не установлено Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и дру-

гими федеральными законами. 

При необходимости дополнительная образовательная программа может 

быть согласована с заказчиком или другими организациями (Ростехнадзор и 

т.п.). 

Дополнительные образовательные программы обновляются  по мере 

необходимости с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, тех-

нологий и социальной сферы. 

С целью реализации концепции непрерывного образования взрослых 

ИДПО реализует дополнительные образовательные общеразвивающие и 

профессиональные программы следующей направленности: 

 Нефтегазопромысловое дело; 

 Транспорт и хранение нефти, нефтепродуктов и газа; 
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 Химическая технология переработки углеводородного сырья; 

 Техносферная безопасность предприятий нефтегазового комплекса и 

охрана окружающей среды; 

 Защита от коррозии оборудования и сооружений нефтегазового ком-

плекса и технология нефтегазохимического аппаратостроения; 

 Энергоэффективность и энергосбережение; 

 Автоматизация и электроэнергетика нефтегазового производства; 

 Проектирование, монтаж, эксплуатация и ремонт технологических 

машин и оборудования предприятий нефтегазового комплекса; 

 Экономика и управление на предприятии ТЭК; 

 Строительство и архитектура; 

 Социальные и деловые коммуникации; 

 Развитие персонала образовательной организации; 

 и другие. 

 4.5. В ИДПО образовательная деятельность по реализации дополни-

тельных образовательных программ осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. 

Образование может быть получено на иностранном языке в соответствии 

с дополнительной образовательной программой и в порядке, установленном 

приказом директора ИДПО. 

4.6. Обучение по дополнительной образовательной программе в ИДПО 

осуществляет на основе договора об образовании (договор об оказании плат-

ных образовательных услуг) (далее - договор об образовании), заключаемого 

с поступающим на обучение и (или) с физическим или юридическим лицом, 

обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

4.7. Слушателями ИДПО являются лица, зачисленные на обучение 

приказом директора ИДПО. 

consultantplus://offline/ref=75684DE8E074F089152A5E5EFCA1B3141952365E180EC34549727EAFF46591B364E36B8BA4561EACp8DFE
consultantplus://offline/ref=75684DE8E074F089152A5E5EFCA1B3141952365E180EC34549727EAFF46591B364E36B8BA4561EACp8DFE
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4.8. Права и обязанности слушателя: 

Слушатель  вправе:  

- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся 

образовательного процесса;  

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих 

знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки; 

- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения Программы. 

- иметь другие права,  установленные в статье 34 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Слушатель обязан:  

- посещать занятия, указанные в календарном учебном графике (распи-

сании занятий) или извещать ИДПО о причинах отсутствия на занятиях;  

- в случае обучения  с использованием дистанционных образователь-

ных технологий посещать систему дистанционного обучения и(или) системы 

видеоконференцсвязи; 

- выполнять задания, предусмотренные учебным планом; 

- соблюдать требования учредительных документов и локальные нор-

мативные акты УГНТУ и ИДПО;  

- соблюдать иные требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации». 

4.9.  Обучение в ИДПО по дополнительным образовательным про-

граммам осуществляется в очной, очно - заочной, заочной форме.  

Дополнительная профессиональная программа может реализовываться 

также полностью или частично в форме стажировки, с применением полно-

стью или частично электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий, посредством сетевой формы.  
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Порядок реализации дополнительных профессиональных программ в 

форме стажировки изложен в документе ОП 03/ П 12 «Положение о реализа-

ции дополнительных профессиональных программ в форме стажировки». 

Правила применения электронного обучения, дистанционных  образо-

вательных  технологий  при реализации дополнительных  образовательных 

программ установлены в документе ОП 00/П 06 «Положение об использова-

нии электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации дополнительных профессиональных программ».  

Особенности применения сетевой формы определены в документе ОП 

00/ П 07 «Положение об организации и осуществлению образовательной дея-

тельности по дополнительным образовательным программам посредством 

сетевой формы». 

4.10. Форма обучения и срок освоения дополнительной образователь-

ной программы определяются ИДПО самостоятельно в соответствии с до-

полнительной образовательной программой и в соответствии с потребностя-

ми заказчика на основании заключенного с ним договора об образовании.  

При этом минимально допустимый срок освоения программ повыше-

ния квалификации не может быть менее 16 часов, а срок освоения программ 

профессиональной переподготовки - менее 250 часов. 

4.11. Освоение дополнительных профессиональных программ  повы-

шения квалификации и профессиональной переподготовки завершается ито-

говой аттестацией слушателей.  

Порядок организации итоговой аттестации по программам профессио-

нальной переподготовки и повышения квалификации в ИДПО установлен в 

положении ОП 03/П 07 «Положение об итоговой аттестации слушателей».  

4.12. Документы о квалификации. Документы об обучении. 

4.12.1. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдают-
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ся документы о квалификации (подпункт 1 части 10 статьи 60 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»): удостоверение о повы-

шении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке, 

образцы которых самостоятельно устанавливаются УГНТУ. 

Бланки удостоверений о повышении квалификации и дипломы о про-

фессиональной переподготовке, выдаваемые ИДПО, являются защищенной 

от подделок полиграфической продукцией. 

4.12.2. Документ о квалификации подтверждает повышение или при-

своение квалификации по результатам дополнительного профессионального 

образования (подтверждается удостоверением о повышении квалификации 

или дипломом о профессиональной переподготовке). 

4.12.3. Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает 

его обладателю право заниматься определенной профессиональной деятель-

ностью или выполнять конкретные трудовые функции, для которых в уста-

новленном законодательством Российской Федерации порядке определены 

обязательные требования к наличию квалификации по результатам дополни-

тельного профессионального образования, если иное не установлено законо-

дательством Российской Федерации (часть 11, статья 60 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

4.12.4. При освоении дополнительной профессиональной программы 

параллельно с получением среднего профессионального образования или 

высшего образования удостоверение о повышении квалификации и (или) ди-

плом о профессиональной переподготовке выдаются одновременно с полу-

чением соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

4.12.5. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, ос-

воившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из ИДПО, 

выдается  справка об обучении или о периоде обучения по образцу, само-
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стоятельно устанавливаемому образовательной организацией (часть 12, ста-

тья 60 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

4.12.6. Лицам, освоившим дополнительные общеразвивающие про-

граммы, по которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации, вы-

даются документы об обучении, образцы и порядок выдачи которых, уста-

новлены образовательной организацией (часть 15 статьи 60 Федерального за-

кона «Об образовании в Российской Федерации»). 

4.12.7. Заполнение, выдача и учет документов о квалификации и доку-

ментов об обучении  оформляются в установленном порядке в соответст-

вии с инструкцией ОП 03/ И 05 «Документы о дополнительном профес-

сиональном образовании (образцы, их заполнение, выдача и учет)» . 

4.13. Слушатели пользуются библиотекой УГНТУ, имеют доступ к 

справочной, научной литературе, периодическим научным изданиям по про-

филю образовательной программы.  

4.14. Документирование учебного процесса в ИДПО организовано как 

на бумажных носителях, так и в электронной форме. Электронный документ 

оформляется по общим правилам делопроизводства и имеет реквизиты, уста-

новленные для аналогичного документа на бумажном носителе. 

4.15. Документы, образующиеся в процессе обучения (приказы, ведо-

мости, протоколы, личные дела слушателей, итоговые аттестационные рабо-

ты и др.), подлежат хранению согласно номенклатуре дел ИДПО.  

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ 

 

5.1. Обучение по дополнительным образовательным программам осу-

ществляется в течение календарного года, как единовременно и непрерывно, 

так и поэтапно (дискретно), в том числе посредством освоения отдельных 
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учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения практики, 

применения сетевых форм, электронного обучения, дистанционных образо-

вательных технологий в порядке, установленном дополнительной образова-

тельной программой и (или) договором об образовании. 

5.2. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваи-

ваемой дополнительной образовательной программы осуществляется в по-

рядке, установленном локальными нормативными актами ИДПО. 

5.3. ИДПО для реализации дополнительных образовательных программ 

устанавливает следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, 

практические и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, 

мастер-классы, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену 

опытом, выездные занятия, консультации, выполнение курсовых проектов и 

работ, выпускной аттестационной работы и другие виды учебных занятий и 

учебных работ. 

5.4. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академиче-

ский час продолжительностью 45 минут. 

5.5. Организация учебного процесса в ИДПО регламентируется распи-

санием занятий и дополнительной образовательной программой, утвержден-

ных в установленном порядке.  

5.6. Студенты, поступающие на обучение, осваивают дополнительную 

образовательную программу без отрыва от обучения по основной образова-

тельной программе среднего профессионального или высшего образования. 

5.7. Документом, фиксирующем результаты обучения слушателя 

по программе профессиональной переподготовки, является зачетная книж-

ка.  

5.8. При обучении очно или заочно по программам профессиональной 

переподготовки для приглашения слушателей на очередную сессию рассы-
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лается справка-вызов. После завершения сессии оформляется справка-

подтверждение. 

5.9. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации слушателей. 

Освоение дополнительной профессиональной программы может со-

провождаться организацией текущего контроля успеваемости  и промежу-

точной аттестацией слушателей, проводимой в формах, определенных учеб-

ным планом, календарным учебным графиком и рабочими программами по 

разделам, дисциплинам (модулям).  

5.9.1. Контроль порядка организации и проведения текущего контро-

ля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей осуществляет 

учебный отдел совместно с руководителем программы. 

5.9.2. Взимание платы со слушателей за прохождение ими промежу-

точной аттестации (текущего контроля успеваемости) по разделам, дисцип-

линам (модулям) учебного плана, включая ликвидацию академической за-

долженности, не допускается. 

5.9.3. Текущий контроль успеваемости является формой внутрисемест-

ровой аттестации слушателей с целью контроля своевременного и качест-

венного выполнения ими всех видов учебной работы (аудиторной и СРС), 

предусмотренных рабочей программой дисциплины (модуля), включенных в 

учебный план дополнительной профессиональной программы. 

Текущий контроль успеваемости проводится преподавателями, веду-

щими учебные занятия по данной дисциплине (модулю).  

Текущий контроль успеваемости может осуществляться в следующих 

видах: опрос, прием отчета о  лабораторной работе, проверка выполнения 

контрольной работы, домашних заданий и расчетно-графических работ и т.п. 
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Опрос слушателя и прием отчета о лабораторной работе может прово-

диться в следующих формах: устный опрос; письменный опрос (в том числе 

проведение контрольных работ и т.п.); тестирование.  

По результатам текущего контроля успеваемости выставляются оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «за-

чтено», «незачтено». 

5.9.4. Промежуточная аттестация может проводится в следующих ви-

дах: 

 защита курсового проекта (работы); 

 защита отчета о практике; 

 защита отчета о стажировке; 

 сдача зачета (в том числе зачет с дифференцированной оценкой); 

 сдача экзамена. 

Виды промежуточной аттестации определяются утвержденным учеб-

ным планом по дополнительной профессиональной программе. 

Промежуточная аттестация может проводиться в устной или пись-

менной форме по билетам или тестам, утвержденным заместителем директо-

ра по учебной работе, либо в форме компьютерного тестирования. 

Форма, содержание и процедура прохождения слушателями проме-

жуточной аттестации по конкретной дисциплине (модулю) указываются в 

рабочей программе этой дисциплины (модуля). 

Результаты промежуточной аттестации оформляются в виде ведомости 

промежуточной аттестации. 

Слушателям, которые по уважительной причине (болезнь, семейные 

обстоятельства, стихийные бедствия, длительные служебные командировки 

и др.), подтвержденной соответствующим документом (справка о временной 

нетрудоспособности, письмо от предприятия и др.) не могут в установленные 
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сроки пройти промежуточную аттестацию по их личным заявлениям распо-

ряжением директора института устанавливается индивидуальный график 

прохождения промежуточной аттестации. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных при-

чин признаются академической задолженностью. Слушатели обязаны ликви-

дировать академическую задолженность. 

Ликвидация академической задолженности слушателя оформляется на-

правлением на промежуточную аттестацию, которое заполняется препода-

вателем после успешной ликвидации задолженности. Оформленное на-

правление подшивается к соответствующей экзаменационной ведомости. 

Слушатели, не ликвидировавшие академические задолженности, от-

числяются приказом директора ИДПО, как не выполнившие обязанностей по 

освоению образовательной программы. 

5.10. При освоении программ профессиональной переподготовки воз-

можен зачет учебных дисциплин (модулей), освоенных в процессе предшест-

вующего обучения по основным профессиональным образовательным про-

граммам и (или) дополнительным профессиональным программам, при усло-

вии соответствия содержания этих учебных дисциплин (модулей) целям реа-

лизации программы и ожидаемым результатам обучения. 

5.10.1. Перезачёт – признание результатов промежуточной аттестации, 

полученных слушателем  по отдельным дисциплинам (модулям), изученным 

при получении им предыдущего профессионального образования, а также их 

перенос в документы, предусмотренные в ИДПО для фиксации результатов 

промежуточной аттестации и результатов обучения слушателя. 

5.10.2. Переаттестация – дополнительная аттестация, проводимая для 

подтверждения качества и объема знаний у слушателя по отдельным дисцип-
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линам (модулям), изученным им при получении предыдущего профессио-

нального образования. 

5.10.3. Перечень дисциплин (модулей) для перезачета определяются по 

заявлению слушателя. 

5.10.4. Решение о перезачете или переаттестации дисциплин (модулей) 

оформляются протоколами, которые подписываются руководителем про-

граммы, специалистом по УМР, зам. директора по учебной работе. 

5.10.5. Результаты перезачета и (или) переаттестации согласно прото-

колу вносятся в учебную карточку слушателя и в его зачетную книжку. 

5.10.6. При оформлении диплома о профессиональной переподготовки  

перезачтенные и (или) переаттестованные дисциплины (модули) вносятся в 

приложение к диплому. 

5.10.7. Полностью перезачёту подлежат результаты промежуточной ат-

тестации по дисциплине (модулю), если наименование дисциплины (модуля) 

совпадает или отличается незначительно, расхождение в трудоемкости со-

ставляет не более 10% ) и вид промежуточной аттестации совпадает. 

5.10.8. При несовпадении формы контроля по дисциплине (модулю) 

(экзамен вместо зачета или наоборот) и не совпадении наименования дисци-

плины (модуля) и трудоемкости  (расхождение более 10%) данная дисципли-

на может быть перезачтена с оценкой «зачтено» или по решению руководи-

теля программы может быть проведена переаттестация. 

5.10.9. Переаттестации подлежат результаты обучения по родственным 

дисциплинам (модулям). Родственность дисциплин (модулей) определяется 

руководителем программы. 

5.10.10. В ходе переаттестации проводится проверка результатов обу-

чения по указанным дисциплинам (модулям) в соответствии с рабочей про-

граммой данной дисциплины (модуля). 
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5.10.11. Перед переаттестацией слушателю предоставляется возмож-

ность ознакомиться с рабочей программой по переаттестуемой дисциплине 

(модулю). 

5.10.12. Переаттестация проводится преподавателем, ведущим данную 

дисциплину (модуль), результат оформляется в направлении на промежуточ-

ную аттестацию. Направления на промежуточную аттестацию подшиваются 

к соответствующим ведомостям промежуточной аттестации. 

5.11. Организация практики по дополнительным профессиональным 

программам установлена документом ОП 03/П 01 «Положение об организа-

ции практики слушателей».  

5.12. По программам профессиональной переподготовки на каждого 

слушателя с момента зачисления на обучение заводится личное дело, в кото-

рое подшиваются документы, сопровождающие его обучение, по мере их 

создания. 

5.13. При обучении по программам повышения квалификации и по об-

щеразвивающим программам личные дела слушателей не формируются, но в 

течение календарного года отдельно формируются папки с документами 

слушателей, завершивших обучение по программам повышения квалифика-

ции и по общеразвивающим программам, такие как: заявления на обучение; 

согласие на обработку персональных данных и др.  

По окончании календарного года оформление дел проводится в со-

ответствии с документом ОП 03/ Пр 03 «Правила формирования дел посто-

янного и временного хранения в ИДПО». 

 

6. ПОРЯДОК  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЛУШАТЕЛЯМ 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ОТПУСКОВ 
 

 

6.1. Академический отпуск предоставляется слушателю в связи с не-
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возможностью освоения им дополнительной профессиональной программы в 

следующих случаях: 

- в связи с производственной необходимостью; 

- по семейным обстоятельствам; 

- по медицинским показаниям; 

- иным обстоятельствам (в случае призыва на военную службу, в связи 

со стихийным бедствием и др.).  

6.2. Документами, подтверждающими основания для получения акаде-

мического отпуска, являются: письмо юридического лица, справка или вы-

писка из приказа предприятия, заключение врачебной комиссии, повестка 

военного комиссариата, документы о стихийных бедствиях и других чрезвы-

чайных обстоятельствах и т.п. 

Слушатель, обучающийся по договору с оплатой стоимости обучения 

юридическим лицом, представляет письмо юридического лица, направивше-

го его на обучение, о согласии на предоставлении этому слушателю академи-

ческого отпуска.  

6.3. Академический отпуск предоставляется слушателю на период вре-

мени, не превышающий 12 календарных месяцев. 

6.4. Личное заявление слушателя и прилагаемые к нему документы 

слушатель представляет в учебный отдел.  

6.5. Решение о предоставлении академического отпуска слушателю 

принимается директором ИДПО в десятидневный срок со дня получения за-

явления слушателя. 

6.6.  Предоставление академического отпуска и возвращение из него 

оформляются приказами по ИДПО на основании личных заявлений слушате-

ля. 

6.7. В приказе по УГНТУ о возвращении слушателя из академического 

отпуска при необходимости указываются сроки ликвидации им академиче-



 

ОП 00/П 01  «Положение об организации 

и осуществлению образовательной деятельности  

по дополнительным образовательным 

 программам» 

Версия 4 

Дата 

02.02.2017 

стр. 24 из 28 
 

ских, задолженностей или утверждается индивидуальный учебный график. 

6.8. При невозвращении из академического отпуска в установленные 

сроки по неуважительной причине более 14 календарных дней слушатель от-

числяется из института. 

6.9. Во время академического отпуска плата за обучение со слушателя 

не взимается. 

Слушателям, вернувшимся из академического отпуска, предварительно 

оплаченная сумма за неиспользованный срок обучения зачитывается в уста-

новленном порядке в качестве частичной оплаты за последующее обучение. 

 

7.  ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

7.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

слушателя из ИДПО: 

1) в связи с завершением обучения по дополнительным образователь-

ным программам; 

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 7.2 настоящего 

Положения. 

7.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе слушателя и (или) физического или юридического 

лица, оплачивающего его обучение (по заявлению или письму на имя дирек-

тора в письменной форме); 

 2) по инициативе ИДПО в следующих случаях: 

- невыполнения слушателем обязанностей по добросовестному освое-

нию дополнительной образовательной программы и выполнению учебного 

плана; 

- установления нарушения порядка приема в ИДПО, повлекшего по ви-
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не слушателя его незаконное зачисление в ИДПО; 

- установления нарушения слушателем Правил внутреннего распорядка 

УГНТУ и Правил внутреннего распорядка проживания в общежитиях УГ-

НТУ. 

- в случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных ус-

луг; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя и ИДПО, в том 

числе в случае ликвидации УГНТУ. 

7.3. Основанием для прекращения образовательных отношений являет-

ся приказ директора ИДПО об отчислении слушателя.  

При досрочном прекращении образовательных отношений договор об 

образовании расторгается на основании приказа директора ИДПО об отчис-

лении слушателя. Права и обязанности слушателя, предусмотренные законо-

дательством об образовании и локальными нормативными актами ИДПО, 

прекращаются с даты его отчисления из ИДПО. 

7.4. При досрочном прекращении образовательных отношений ИДПО в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении выдает отчисленно-

му слушателю справку об обучении установленного образца. 

 

8. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ В ИДПО 

 

8.1. Слушатель, отчисленный из ИДПО до завершения освоения допол-

нительной образовательной программы, имеет право на восстановление для 

обучения в течение пяти лет после отчисления при условии наличия в ИДПО 

реализуемой программы, по которой обучался слушатель. 

8.2. Порядок и условия восстановления в ИДПО слушателя, отчисленно-

го по своей инициативе или по инициативе ИДПО, определяются приказом 

директора ИДПО. 
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9. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

 

9.1. Оценка качества освоения дополнительных образовательных про-

грамм проводится в отношении: 

 соответствия результатов освоения дополнительной образовательной 

программы заявленным целям и планируемым результатам обучения; 

 соответствия процедуры организации и осуществления дополнитель-

ной образовательной программы установленным требованиям к структуре, 

порядку и условиям реализации программ; 

 способности организации результативно и эффективно выполнять 

деятельность по предоставлению образовательных услуг. 

9.2. Оценка качества освоения дополнительных образовательных про-

грамм проводится в следующих формах: 

 внутренний мониторинг качества образования; 

 внешняя независимая оценка качества образования. 

9.3. Внутренний мониторинг качества дополнительного образования 

включает: 

 применение модели системы менеджмента качества на основе между-

народного стандарта ISO 9001:2015, которая описывает жизненный цикл об-

разовательной услуги: анализ выполнения требований потребителей, процес-

сы проектирования, разработки, управления, ресурсного обеспечения допол-

нительных образовательных программ, оказание образовательных услуг по-

требителю; 

 проведение самообследования ИДПО с включением раздела «Допол-

нительное образование» в структуру отчета о самообследовании университе-

та. 
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9.4. Целью внутренней системы оценки качества образования является 

получение объективной информации о состоянии качества образования, тен-

денциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень.  

9.5. Система внутреннего контроля предусматривает мониторинг и 

анализ:  

- состава основных заказчиков образовательных услуг (компаний, 

предприятий, физических лиц) и их групп;   

- востребованности программ заказчиками (количество и направлен-

ность реализованных программ ДПО); 

- выполнения требований заказчиков к спектру новых программ ДПО, к 

срокам, формам и месту обучения; 

- тенденций во взаимоотношениях с заказчиками и причин их измене-

ния;                                  

- выполнения требований к  качеству программ (полезность и приме-

нимость полученных знаний и умений;  достаточность практической подго-

товки; использование современного учебного оборудования и программного 

обеспечения); 

- результатов промежуточной и итоговой аттестации слушателей;  

- выполнения учебных планов и расписания учебных занятий;  

- выполнения требований к обеспечению слушателей учебно-

методическими материалами и их качеству; 

- выполнения требований к количественному и качественному составу 

ППС, участвующего в разработке и реализации программ ДПО; 

- выполнения требований к повышению квалификации и подготовке 

резерва преподавателей для разработки и реализации программ ДПО; 

- результатов анкетирования заказчиков, слушателей, преподавателей, 

работников ИДПО. 

На основе проведения мониторинга и анализа удовлетворенности тре-
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бований потребителей реализуются мероприятия по улучшению качества 

предоставляемых образовательных услуг. 

9.6. Внешняя независимая оценка качества образования. 

Институт на добровольной основе может применять процедуры неза-

висимой оценки качества образования, профессионально-общественной ак-

кредитации дополнительных профессиональных программ и общественной 

аккредитации. 

 


