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ПОЛОЖ ЕНИЕ  
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1. Общие положения

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с действующим 
законодательством РФ и определяет порядок организации и осуществления 
дополнительного профессионального образования (далее ДПО) в Краевом 
государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении «Хабаровский торгово-экономический техникум».

1.2.Положение о ДПО разработано в соответствии с нормами 
действующего законодательства Российской Федерации:

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

- федеральными государственными образовательными стандартами;
- приказом Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. № 

499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам»;

- приказом Министерства образования и науки РФ от 15 ноября 2013 г. 
№1244 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499»;

- Уставом и локальными нормативными актами КГБ ПОУ ХТЭТ.
1.3. Дополнительное профессиональное образование осуществляется 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ 
(программ повышения квалификации и программ профессиональной 
переподготовки).



2. Организация и осуществление образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам

2.1. Реализация образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам (далее ДПП) направлена на 
совершенствование удовлетворение образовательных и профессиональных 
потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение 
соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной 
деятельности и социальной среды.

2.2. К освоению дополнительных профессиональных программ 
допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование.

2.3. Обучение по дополнительным профессиональным программам в 
КГБ ПОУ ХТЭТ осуществляется на основе договора об образовании, 
заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, 
обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение, либо за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации.

2.4. Содержание дополнительного профессионального образования 
определяется образовательной программой, разрабатываемой и 
утверждаемой директором техникума, если иное не установлено 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и другими федеральными законами, с учетом 
потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется 
дополнительное профессиональное образование.

2.5. Структура дополнительной профессиональной программы включает 
цель, планируемые результаты обучения, учебный план, календарный 
учебный график, программы учебных предметов, дисциплин (модулей), 
формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты. Учебный план 
ДПП определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и 
распределение учебных дисциплин (модулей), курсов, иных видов учебной 
деятельности обучающихся и формы аттестации.

2.6. Образовательная деятельность по дополнительным 
профессиональным программам может осуществляться в техникуме в 
течение всего календарного года.

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут.

3. Организации и осуществления образовательной деятельности 
по программам повышения квалификации

3.1. Реализация программ повышения квалификации направлена на 
совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для
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профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации.

3.2. Программы повышения квалификации разрабатываются 
техникумом с учётом профессиональных стандартов, квалификационных 
требований, указанных в квалификационных справочниках по 
соответствующим должностям, профессиям и специальностям или 
квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимых для исполнения должностных обязанностей, которые 
устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными 
правовыми актами Российской Федерации.

3.3. Формы обучения и сроки освоения программ повышения 
квалификации определяются образовательной программой и (или) договором 
об образовании. Срок освоения программ повышения квалификации 
обеспечивает возможность достижения планируемых результатов и 
получение новой компетенции (квалификации), заявленной в программе. 
При этом минимально допустимый срок освоения программ повышения 
квалификации составляет 16 часов.

3.4. Обучение по программе повышения квалификации может 
осуществляться по индивидуальному учебному плану в порядке, 
определяемым договором об образовании, заключаемым КГБ ПОУ ХТЭТ со 
слушателями и (или) с физическими или юридическими лицами, 
обязующимися оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.

3.5. Программы повышения квалификации могут реализоваться как 
самостоятельно, так и посредством дистанционных форм их реализации.

3.6. Образовательная деятельность слушателей предусматривает 
следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и 
семинарские занятия, лабораторные работы, мастер-классы, деловые игры, 
семинары по обмену опытом, консультации и другие виды учебных занятий 
и учебных работ, определенные программой.

3.7. Освоение дополнительных профессиональных образовательных 
программ по повышению квалификации завершается итоговой аттестацией 
слушателей в форме экзамена или зачета (согласно, учебного плана 
программы).

Лицам, успешно освоившим программу повышения квалификации и 
прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: 
удостоверение о повышении квалификации.

3.8. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим 
на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть программы повышения квалификации и (или) отчисленным 
из организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 
установленному образцу.

3.9. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной 
причине (по медицинским показаниям или в других исключительных 
случаях, документально подтверждённых), техникумом предоставляется
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возможность пройти итоговую аттестацию. В случае, если слушатель был 
направлен на обучение предприятием (организацией), данный вопрос 
согласовывается с предприятием (организацией).

4. Организации и осуществления образовательной деятельности 
по программам профессиональной переподготовки

4.1. Реализация программ профессиональной переподготовки, 
направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения нового 
вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. 
Программы профессиональной переподготовки разрабатываются 
техникумом на основании установленных квалификационных требований, 
профессиональных стандартов и требований соответствующих федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования.

4.2. Формы обучения и сроки освоения программ переподготовки, 
определяются образовательной программой и (или) договором об 
образовании, при этом срок освоения программы профессиональной 
переподготовки -  не менее 250 часов.

4.3. Обучение по программе переподготовки может осуществляться по 
индивидуальному учебному плану в порядке, определяемым договором об 
образовании, заключаемым с обучающимися (слушателями) и (или) с 
физическими или юридическими лицами, обязующимися оплатить обучение 
лица, зачисляемого на обучение.

4.4. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает 
следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и 
семинарские занятия, лабораторные работы, мастер-классы, деловые игры, 
семинары по обмену опытом, консультации и другие виды учебных занятий 
и учебных работ, определенные программой.

4.5. Лицам, успешно освоившим программу профессиональной 
переподготовки, прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о 
квалификации: диплом о профессиональной переподготовке. Документ о 
квалификации выдается на бланке, образец которого самостоятельно 
устанавливает КГБ ПОУ ХТЭТ.

4.6. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию и (или) 
получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 
также лицам, освоившим часть программы профессиональной 
переподготовки и (или) отчисленным из организации, выдается справка об 
обучении по установленному образцу КГБ ПОУ ХТЭТ.

4.7. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной 
причине (по медицинским показаниям или в других исключительных 
случаях, документально подтверждённых), техникумом предоставляется 
возможность пройти итоговую аттестацию. В случае, если слушатель был 
направлен на обучение предприятием (организацией), данный вопрос 
согласовывается с предприятием (организацией).
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5. Организация и осуществление образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам (в форме

стажировки)
5.1. Дополнительная профессиональная программа может 

реализовываться полностью или частично в форме стажировки.
5.2. Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, а 

также закрепления теоретических знаний, полученных при освоении 
программ профессиональной переподготовки или повышения квалификации, 
и приобретение практических навыков и умений для их эффективного 
использования при исполнении своих должностных обязанностей.

5.3. Содержание стажировки определяется с учетом предложений 
организаций, направляющих специалистов на стажировку. Программа 
стажировки в обязательном порядке согласовывается с организацией, 
направляющей специалистов на стажировку.

5.4. Сроки стажировки определяются с учетом целей обучения и 
согласовываются с руководителем организации, где она проводится.

5.5. Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и 
предусматривает такие виды деятельности как:

-  самостоятельную работу с учебными изданиями;
-  приобретение профессиональных и организаторских навыков;
-  изучение организации и технологии производства, работ;
-  работу с технической, нормативной и другой документацией.
5.6. По результатам прохождения стажировки слушателю выдается 

документ о квалификации в зависимости от реализуемой дополнительной 
профессиональной программы (удостоверение или сертификат).

6. Порядок проведения итоговой аттестации при реализации
дополнительных профессиональных образовательных программ
6.1. Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, 

завершающих обучение по ДПП профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации.

Оценка качества освоения ДПП проводится в отношении соответствия 
результатов освоения программы заявленным целям и планируемым 
результатам обучения.

6.2. Итоговая аттестация слушателей по ДПП осуществляется 
аттестационными комиссиями, утверждаемыми по конкретным программам, 
приказом директора техникума. Состав аттестационных комиссий по 
дополнительным профессиональным образовательным программам 
формируется из числа педагогических работников техникума, а также из 
числа лиц, приглашаемых из сторонних организаций: специалистов 
предприятий и организаций по профилю осваиваемой слушателями 
программы, ведущих преподавателей и научных работников других 
образовательных организаций.
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6.3. Аттестационная комиссия, осуществляющая итоговую аттестацию 
слушателей по дополнительным профессиональным программам создаётся в 
целях:

-  комплексной оценки уровня знаний слушателей с учётом 
соответствия результатов освоения дополнительной профессиональной 
программы заявленным целям и планируемым результатам обучения;

-  рассмотрения вопросов о предоставлении слушателям по 
результатам обучения права заниматься определённой деятельностью и (или) 
присвоении квалификации;

-  принятия решения аттестационной комиссии по результатам 
итоговой аттестации.

6.4. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который 
организует и контролирует её деятельность, обеспечивает единство 
требований, предъявляемых к слушателям. Количественный состав 
аттестационной комиссии не менее 3 человек, включая председателя.

6.5. Решение аттестационной комиссии принимается на закрытом 
заседании простым большинством голосов, членов комиссии и 
квалифицируется отметками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». При равном числе голосов голос председателя 
является решающим.

Результаты итоговой аттестации фиксируются в протоколе, который 
подписывают все члены аттестационной комиссии.

6.6. Итоговая аттестация по программам повышения квалификации 
проводится в форме экзамена (зачёта), по программам профессиональной 
переподготовки в форме междисциплинарного (итогового) экзамена и не 
может быть заменена оценкой уровня знаний на основе текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации слушателей.

6.7. Оценочные средства для проведения итоговой аттестации по 
дополнительным профессиональным образовательным программам 
разрабатываются предметно-цикловыми комиссиями и согласовываются с 
предприятиями (организациями), заключающими договор на обучение 
слушателей.

6.8. Форма и условия проведения аттестационных испытаний по 
дополнительным профессиональным образовательным программам 
доводится до сведения слушателей в момент начала реализации программы. 
Дата и время проведения аттестации не позднее, чем за 10 дней до начала 
аттестационного испытания.

6.9. К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие обучение по 
дополнительным профессиональным образовательным программам и 
успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания (при 
их наличие), предусмотренные учебным планом.

Критерии оценивания слушателей при итоговой аттестации, 
обучающихся по программам ДПО:

- отметка «неудовлетворительно» ставится если:
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при ответе обнаруживается отсутствие владения материалом в объёме 
изучаемой образовательной программы;

при раскрытии особенностей тех или иных профессиональных идей не 
используются материалы современных источников;

представление профессиональной деятельности не рассматривается в 
контексте собственного профессионального опыта, практики его 
организации;

при ответе на вопросы не даётся трактовка основных понятий, при их 
употреблении не указывается авторство;

ответы на вопросы не имеют логически выстроенного характера, не 
используются такие мыслительные операции как сравнение, анализ и 
обобщение.

- отметка «удовлетворительно» ставится если:
при раскрытии особенностей развития тех или иных профессиональных 

идей, а также описания профессиональной деятельности не достаточно 
используются материалы современных пособий и первоисточников, 
допускаются фактические ошибки;

ответы на вопросы не имеют логически выстроенного характера, редко 
используются такие мыслительные операции как сравнение, анализ и 
обобщение;

личная точка зрения слушателя носит формальный характер без умения 
её обосновывать и доказывать.

- отметка «хорошо» ставится если:
ответы на вопросы частично носят частично проблемный характер, при 

раскрытии особенностей тех или иных профессиональных идей, а также 
описании профессиональной деятельности используются материалы 
современных пособий и первоисточников;

ответы на вопросы не имеют логически выстроенного характера, редко 
используются такие мыслительные операции как сравнение, анализ и 
обобщение;

имеется личная точка зрения слушателя, основанная на фактическом и 
проблемном материале, приобретённой на лекционных, семинарских, 
практических занятиях и в результате самостоятельной работы.

- отметка «отлично» ставится если:
ответы на вопросы носят проблемный характер, при раскрытии 

особенностей развития тех или иных профессиональных идей, их описании 
используются материалы современных учебных пособий и первоисточников;

ответы на вопросы имеют логически выстроенный характер, часто 
используются такие мыслительные операции как сравнение, анализ и 
обобщение;

ярко выражена личная точка зрения слушателя, при обязательном 
владении фактическим и проблемным материалом, полученным на 
лекционных, практических занятиях и в результате самостоятельной работы.
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6.10. По результатам итоговой аттестации по программам повышения 
квалификации и профессиональной переподготовке слушатель имеет право 
подать письменное заявление об апелляции по вопросам, связанным с 
процедурой проведения итоговых аттестационных испытаний, не позднее 
следующего рабочего дня после объявления результатов итогового 
аттестационного испытания

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 

директором Техникума и действует бессрочно.
7.2. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и 

дополнения при необходимости приведения настоящего положения в 
соответствие с вновь принятыми законодательными и иными нормативными 
актами Российской Федерации и Хабаровского края, вновь принятыми 
локальными нормативными актами Техникума.
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