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переподготовки, программам повышения квалификации) на платной 

(договорной) основе со слушателем  и (или) юридическим или физическим 

лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

1.4.1. Дополнительное профессиональное образование направлено на 

удовлетворение образовательных потребностей и профессиональное 

развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся 

условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 

1.4.2. Программа повышения квалификации направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

1.4.3. Программа профессиональной переподготовки направлена на 

получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. 

Программы профессиональной переподготовки разрабатываются 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. 

1.1. Содержание дополнительных профессиональных программ 

должно учитывать профессиональные стандарты, квалификационные 

требования, указанные в квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или 

квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые 

устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации о государственной 

службе. 

1.2. Содержание дополнительной профессиональной программы 

определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной 

Академией самостоятельно, если иное не установлено с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" и другими федеральными законами, с учетом потребностей лица, 

организации, по инициативе которых осуществляется обучение.  

1.3. Общее руководство образовательной деятельностью Академии по 

дополнительным профессиональным программам осуществляет проректор по 

общим вопросам. 

1.4. Организацию образовательной деятельности по дополнительным 



профессиональным программам осуществляет структурное подразделение 

Академии, ответственное за реализацию дополнительных образовательных 

программ. 

  

2. Условия обучения по программам дополнительного 

профессионального образования 

2.1. К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

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

образование. 

2.2. 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 образовании. 

2.3. Организация процесса обучения должна быть направлена на 

обеспечение его результативности. 

2.4. Формы обучения и сроки освоения дополнительных 

профессиональных программ определяются образовательной программой и 

(или) договором об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам. 

2.4.1.  Срок освоения дополнительной профессиональной программы 

должен обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и 

получение новой компетенции (квалификации), заявленных в программе. 

2.4.2. Минимально допустимый срок освоения программ: 

- повышения квалификации - не менее 16 часов; 

- профессиональной переподготовки – не менее 250 часов. 

2.4.3. Академический час составляет 45 минут. 

2.4.4. Образовательный процесс может осуществляться в течение всего 

календарного года. Продолжительность учебного года определяется 

Академией самостоятельно. 

2.5. Дополнительная профессиональная образовательная программа 

может реализовываться в формах, предусмотренных Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а 

также полностью или частично в форме стажировки. 

2.6. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает 

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. 

2.7. В соответствии со ст.14 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ЧОУ ВО 

«Академия социального образования» образовательная деятельность в 

Академии осуществляется на государственном языке Российской Федерации.  

2.8. Наряду со штатными преподавателями Академии учебный процесс 

по программам дополнительного профессионального образования могут 

осуществлять педагогические рабоники других образовательных 

организаций, специалисты и работники предприятий, организаций, 

учреждений на договорной основе в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2.9. 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, порядок которого 

определяется Академией самостоятельно. 

2.10. Освоение дополнительных профессиональных образовательных 

программ завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, 

определяемой Академией самостоятельно. 

2.11. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышении 

квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке. 

2.11.1. Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает 

его обладателю право заниматься определенной профессиональной 

деятельностью и (или) выполнять конкретные трудовые функции, для 

которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

определены обязательные требования к наличию квалификации по 

результатам дополнительного профессионального образования, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации  

2.11.2. Документ о квалификации выдается на бланке, являющемся 

защищенным от подделок полиграфической продукцией, образец которого 

самостоятельно установлен Академией. 

2.12. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 



освоившим часть дополнительной профессиональной программы и (или) 

отчисленным из организации, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, устанавливаемому Академией самостоятельно. 

2.13. При освоении дополнительной профессиональной программы 

параллельно с получением среднего профессионального образования и (или) 

высшего образования удостоверение о повышении квалификации и (или) 

диплом о профессиональной переподготовке выдаются одновременно с 

получением соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

 

3. Стоимость обучения, условия и порядок оплаты 

3.1. Стоимость обучения по дополнительным профессиональным 

программам утверждается приказом ректора Академии.  

3.2. Оплата за обучение вносится на условиях, определяемых 

договором об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам.  

3.3. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период.  

3.4. В случае просрочки оплаты стоимости образовательных услуг в 

сроки, установленные договором об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам, обучающийся отчисляется.  

 

4. Оценка качества освоения  

дополнительных профессиональных программ 

4.1. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных 

программ проводится в следующих формах:  

- внутренний мониторинг качества образования; 

- внешняя независимая оценка качества образования. 

4.2. Академия самостоятельно устанавливает виды и формы 

внутренней оценки качества реализации дополнительных профессиональных 

программ и их результатов. 

4.3. Требования к внутренней оценке качества дополнительных 

профессиональных программ и результатов их реализации утверждается в 

порядке, предусмотренном Академией. 

4.4. Академия на добровольной основе может применять процедуры 

независимой оценки качества образования, профессионально-общественной 

аккредитации дополнительных профессиональных программ и общественной 

аккредитации организаций. 



5. Права, обязанности и ответственность 

5.1. Права, обязанности и ответственность обучающегося,  заказчика 

определяются условиями договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам. 

5.2. Права, обязанности и ответственность лиц, привлекамых к 

организации и осуществлению образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам определяются договорами 

(трудовыми договорами или договорами гражданско-правового характера), 

заключаемыми с Академией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


