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I. Общие положения 
 

Настоящее Положение разработано с целью обеспечения процесса 

дополнительного профессионального образования на основании: 

1. Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. (далее – Закон «Об образовании»); 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам» от 01.07.2013 г.; 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 N 

292 (ред. от 27.10.2015) "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения"  

4. Инструктивного письма Министерства образования и науки Российской Федерации 

от № 06-735 «О дополнительном профессиональном образовании» от 09.10.2013 г.; 

5. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.03.2015 N 

АК-821/06 «О направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации 

слушателей» 

6.  Устава Негосударственного частного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Персонал-

Ресурс», утвержденным общим собранием учредителей Негосударственного 

частного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр «Персонал-Ресурс» № 4 от 07.06.2018 г. (далее – Устав 

Учебного центра); 

7. Иных локальных нормативных актов. 

 
II. Основыне понятия и термины, используемые при обеспечении процесса 

дополнительного профессионального образования 
 

При реализации процесса профессионального обучения по дополнительным 

профессиональным программам применяются следующие основные понятия: 

1) дополнительное профессиональное образование – образование, направленное на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное 

развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды; 

2) дополнительное профессиональное образование – образование, осуществляемое 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ (программ 

повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки); 

3) программа повышения квалификации – программа, направленая на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации; 



4) программа профессиональной переподготовки – программа, направленая на 

получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретение новой квалификации. 

 
III. Цель и задачи дополнительного профессионального образования 

 

Основной целью дополнительного профессионального образования является 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное 

развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды. 

Для достижения указанной цели Учебным центром разрабатываются и реализуются 

дополнительные профессиональные программы. 

 

IV. Организация процесса дополнительного профессионального образования  
 

Сроки получения обучающимися дополнительного профессионального 

образования определяются конкретной дополнительной профессиональной программой, 

разрабатываемой и утверждаемой Учебным центром на основе установленных 

квалификационных требований (профессиональных стандартов). 

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются лица: 

- имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

-  получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Содержание дополнительной профессиональной программы разрабатывается с 

учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется 

дополнительное профессиональное образование. 

Обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляется, 

единовременно и непрерывно, 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. Дополнительная профессиональная образовательная программа также 

может полностью или частично реализовываться в форме стажировки. 

Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ 

завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме итогового экзамена или 

итогового тестирования. 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

соответствующий документ об образовании или о квалификации. 
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