
  



программ повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки,  

2.4. Содержание дополнительных образовательных программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной 

и утвержденной Техникумом в установленном порядке. 

2.5. Техникум реализует дополнительные образовательные 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Занятия проводятся парами. 

Сроки освоения программ определяются образовательной программой  и 

(или) договором об образовании. Срок освоения программ обеспечивает 

возможность достижения планируемых результатов и получения новой 

компетенции (квалификации), заявленной в программе. 

2.6. При выборе форм обучения по дополнительным образовательным 

программам и основным программам профессионального обучения должны 

учитываться возрастные особенности обучающихся. 

2.7. Использование при реализации дополнительных образовательных 

Программ и основных программам профессионального обучения методов и 

средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих 

вред физическому или психическому здоровью учащихся, запрещено. 

 
3. Виды и формы обучения 

 

3.1.Организация осуществляет обучение по дополнительной 

профессиональной программе на основе договора об образовании, 

заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, 

обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.  

3.2. С учетом потребностей и возможностей личности дополнительные 

образовательные программы  и основные программы профессионального 

обучения осваиваются в следующих формах: очной, очно-заочной (вечерней) 

и заочной.  

3.3.Дополнительная образовательная программа о основные 

программы профессионального обучения: 

 представляют собой комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и форм аттестации; 

 представлены в виде учебного плана, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов. 

3.4. К дополнительным образовательным программам относятся: 

 дополнительные общеобразовательные программы – 

дополнительные общеразвивающие программы, дополнительные 

предпрофессиональные программы; 

 дополнительные профессиональные программы - программы 

повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки. 



3.5.  При освоении дополнительных образовательных программ и 

основных программах профессионального обучения в формах, 

предусмотренных настоящим Положением, совершеннолетний гражданин 

или родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

должны быть ознакомлены с настоящим Положением, уставом 

общеобразовательного учреждения, учебным планом, программами учебных 

предметов, квалификационными требованиями, нормами оценки знаний 

обучающегося по каждому предмету учебного плана, иными документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса по избранной 

форме обучения, а также с нормативными документами, 

регламентирующими проведение итоговой аттестации (если она 

предусмотрена программой).  

3.6. Содержание дополнительного профессионального образования 

определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной 

Техникумом, если иное не установлено ФЗ 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. 

 

4. Организация деятельности 

 

4.1.  Организация образовательного процесса по очной форме 

обучения регламентируется расписанием занятий, которое утверждается 

директором техникума. Расписание учебных занятий составляется в 

соответствии с учебным планом по дополнительным профессиональным 

программа и  основным программам профессионального обучения. 

4.2 Образовательная деятельность обучающихся предусматривает 

следующие виды учебных занятий  учебных работ: лекции, практические 

занятия, лабораторные работы,  мастер-классы, консультации и другие виды 

учебных занятий и учебных работ, определенных программой. 

4.3. Промежуточная аттестация осуществляется по всем учебным 

дисциплинам (модулям) в соответствии с учебным планом. 

Освоение дополнительных профессиональных программ и основных 

программ профессионального обучения завершается итоговой аттестацией 

слушателей в форме экзамена или зачета (согласно учебного плана 

программы). 

4.4. Основой организации учебной работы по заочной форме обучения  

являются самостоятельная работа обучающихся, групповые или 

индивидуальные консультации, лабораторно-экзаменационная сессия. 

Лабораторно-экзаменационная  сессия включает проведение 

аудиторных занятий и промежуточную аттестацию. 

4.5. По заочной форме обучения обучающимся  (слушателю) 

техникум предоставляет: 

 учебный план и (или) учебную программу; 

 перечень практических  и (или) лабораторных работ с 

рекомендациями по их подготовке; 



 контрольные работы с методическими рекомендациями по их 

выполнению; 

 перечень вопросов для подготовки к промежуточной и итоговой 

аттестации по  дополнительным профессиональным программам и 

программам профессионального обучения. 

4.6. Обучение по дополнительным  профессиональным программам 

осуществляется на основе договора об образовании на обучение по 

дополнительной образовательной программе, заключенного с Заказчиком с 

физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 

зачисляемого на обучение и приказа о зачислении. Договор составляется в 

двух экземплярах в соответствии с законодательными требованиями и 

настоящим положением. 

4.7. Директор Техникума издает приказ об организации 

дополнительных образовательных программ, в которых определяет: 

 организацию работы по предоставлению платных дополнительных 

образовательных программ (расписание занятий, режим работы и т.п.); 

 утверждает учебный план, учебную программу, расписание занятий, 

калькуляцию цены платной  дополнительной образовательной программы; 

 смету доходов и расходов 

4.8. Техникум обеспечивает доступность для всех участников 

образовательных отношений  следующей информации:  

 Условия предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг по дополнительным образовательным программам; 

 Размер оплаты за предоставляемые услуги; 

 Нормативные акты, регламентирующие порядок и условия 

предоставления услуг. 

4.9. Работа по ведению бухгалтерского учета и финансовых операций 

по предоставлению платных образовательных услуг производится 

бухгалтером Техникума, который несет ответственность за их правильность 

и законность. 

4.10. Сбор средств, получаемых за предоставление дополнительных 

образовательных программ, производится в кассу Техникума. Передача 

наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные услуги, или 

другим лицам, запрещается. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1 . Настоящее Положение принимается советом Техникума и 

утверждается директором Техникума. 

5.2. 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. 


