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ПОЛОЖЕНИЕ
о формах обучения по дополнительным образовательным программам 

и основным программам профессионального обучения

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации обучения по 
дополнительным образовательным программам и основным программам 
профессионального обучения в КГБ ПОУ «Солнечный промышленный 
техникум» (далее -  техникум).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:

• Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (пункт 5, статья 17);

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам 
(утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 29 
августа 2013 г. № 1008);

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам (утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 1 июля 2013г. №499);

® Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным программам профессионального обучения» №292 от 18 
апреля 2013 года.

• Уставом техникума.
1.3. Дополнительные образовательные программы могут быть 
общеобразовательного характера и профессионального.
1.4. Основные программы профессионального обучения направлены на 
получение профессиональной подготовки .
1.5. Техникум может осуществлять обучение по дополнительным 
образовательным программам и основным программам профессионального 
обучения на основе договора, заключаемого техникумом с обучающимся 
(для несовершеннолетних с их законными представителями) и (или) с 
физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 
зачисляемого на обучение. Обучающийся по программам дополнительного



профессионального образования предоставляет документы,
подтверждающие уровень базового образования.

2 . Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам

2.1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам (далее - Порядок) 
устанавливает правила организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам обучения 
в КГБ ПОУ СПТ.
2.2. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 
лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 
лица, получающие среднее профессиональное образование.
2.3. Организация осуществляет обучение по дополнительной
профессиональной программе на основе договора об образовании, 
заключаемого с обучающим и (или) с физическим или юридическим лицом, 
обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.
2.4. Содержание дополнительного профессионального образования
определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной в 
установленном порядке техникумом, с учетом потребностей лица, 
организации, по инициативе которых осуществляется дополнительнее 
профессиональное образование.
2.5. Дополнительное профессиональное образование осуществляется 
посредством реализации дополнительных профессиональных программ 
(программ повышения квалификации и программ профессиональной 
переподготовки).
Реализация программы повышения квалификации направлена на 
совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации.
В структуре программы повышения квалификации представлено описание 
перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся 
квалификации, качественное изменение которых осуществляется в 
результате обучения.
Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на 
получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.
В структуре программы профессиональной переподготовки представлены: 
характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 
профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней 
квалификации;
характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 
перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения 
программы.
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2.6. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы 
и (или) отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей), практик, 
стажировок) направлено на достижение целей программы, планируемых 
результатов ее освоения.
2.7. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы 
учитывает 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 РФ
2.8. Структура дополнительной профессиональной программы включает 
цель, планируемые результаты обучения, учебный план, календарный 
учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), организационно-педагогические условия, формы аттестации, 
оценочные материалы и иные компоненты. Учебный план дополнительной 
профессиональной программы определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы 
аттестации.
2.9. Программа профессиональной переподготовки разрабатывается 
техникумом на основании установленных квалификационных требований, 
профессиональных стандартов и требований соответствующих федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального к 
результатам освоения образовательных программ.
2.10. Результаты обучения по программе профессиональной переподготовки, 
должны соответствовать результатам освоения основных профессиональных 
образовательных программ, а также направлены на приобретение новой 
квалификации, требующей изменение направленности (профиля) или 
специализации в рамках направления подготовки (специальности) 
полученного ранее профессионального образования, должны определяться на 
основе профессиональных компетенций соответствующих федеральных 
государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов.
2.11. Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной 
программы определяются образовательной программой и (или) договором об 
образовании. Срок освоения дополнительной профессиональной программы 
должен обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и 
получение новой компетенции (квалификации), заявленных в программе. 
При этом минимально допустимый срок освоения программ повышения 
квалификации не может быть менее 16 часов, а срок освоения программ 
профессиональной переподготовки - менее 250 часов.
2.12. При реализации дополнительных профессиональных программ 
техникумом может применяться форма организации образовательной
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деятельности, основанная на модульном принципе представления
содержания образовательной программы и построения учебных планов, 
использовании различных образовательных технологий, в том числе 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 
Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 
дополнительной профессиональной программы, осуществляется в порядке, 
установленном локальными нормативным актом техникума.
2.13. Дополнительные профессиональные программы реализуются
техникумом как самостоятельно, гак и посредством сетевых форм их 
реализации.
2.14. Образовательный процесс в техникуме может осуществляться в течение 
всего календарного года.
2.15. 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 техникумом самостоятельно.
2.16. Освоение дополнительных профессиональных образовательных 
программ завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, 
определяемой техникумом самостоятельно.
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. 
Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает ею 
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.

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим 
часть дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из 
техникума, выдается справка об обучении или о периоде обучения. Документ 
о квалификации выдается на бланке, являющимся защищенным от подделок 
полиграфической продукцией, образец которого самостоятельно установлен 
техникумом.
3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам
3.1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (далее - Порядок) 
регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности по
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дополнительным общеобразовательным программам, в том числе 
особенности организации образовательной деятельности для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов КГБ
ПОУ спт.
3.2. Техникум реализует дополнительные общеобразовательные программы в 
течение всего календарного года, включая каникулярное время.
3.3. Техникум организуют образовательный процесс в соответствии с 
индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, 
сформированных в группы учащихся одного возраста или разных возрастных 
категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом 
объединения (например, секции, кружки, лаборатории, студии) (далее - 
объединения), а также индивидуально.
3.4. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой дополнительной общеобразовательной 
программы осуществляется в порядке, установленном локальными 
нормативными актами техникума.
3.5. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 
общеобразовательным программам различной направленности (технической, 
естественнонаучной).
Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или 
всем составом объединения.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 
обучения.
Формы обучения по дополнительным общеобразовательным программам 
определяются техникумом самостоятельно.
Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 
направленности дополнительных общеобразовательных программ и 
определяются локальным нормативным актом техникума.
Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 
менять их.
3.6. Расписание занятий объединения составляется, для создания наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха учащихся, администрацией 
техникума, по представлению педагогических работников с учетом 
пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся.
3.7. При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 
предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) 
занятия, которые проводятся по группам или индивидуально.
4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным программам профессионального обучения 
4.1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения (далее - Порядок) 
устанавливает правила организации и осуществления образовательной
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деятельности по основным программам профессионального обучения 
(программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, программам переподготовки рабочих, служащих и 
программам повышения квалификации рабочих, служащих) в КГБ ПОУ СПТ
4.2. Профессиональное обучение осуществляется в формах:

• очной;
• очно-заочной

4.3. Содержание и продолжительность профессионального обучения по 
каждой профессии рабочего, должности служащего определяются 
конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и 
утверждаемой техникумом на основе установленных квалификационных 
требований (профессиональных стандартов). При прохождении 
профессионального обучения в соответствии с индивидуальным учебным 
планом его продолжительность может быть изменена с учетом особенностей 
и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
4.4. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой программы профессионального обучения, 
осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными 
актами техникума.
4.5. Лица в возрасте до восемнадцати лет допускаются к освоению основных 
программ профессионального обучения по программам профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих при условии их 
обучения по основным общеобразовательным программам или 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
предусматривающим получение среднего общего образования.
4.6. Сроки начала и окончания профессионального обучения определяются в 
соответствии с учебным планом конкретной основной программы 
профессионального обучения.
4.8. Образовательная деятельность по основным программам 
профессионального обучения организуется в соответствии с расписанием.
4.9. Реализация основных программ профессионального обучения 
сопровождается проведением промежуточной аттестации обучающихся. 
Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 
обучающихся определяется в учебном плане.
4.10. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена.

Рассмотрено на методическом совете 
Протокол № УЛ
от « //»___ у /___________20 / / г.
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