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РАЗДЕЛ 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

l . l . Настоящее «Положение о дополнительном профессиональном образовании в 

Автономной некоммерческой организации профессионального обра:зования «Московский 

областной колледж информации и технологий» (далее - Положение) определяет назначение, 

цели, задачи, функции и основы деятельности дополнительного профессионального 

образования в колледже. 

РАЗДЕЛ 2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее Положение разработано на ОСНОВаНИИ следующих документов: 

 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. .N9 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от  г. .N9499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления обра:зовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. «Об утверждении 

ПОРЯДКа организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 г. .N2 706 утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. NQ 2300-1 «О защите прав 

потребителей» ; 

  Устава АНО ГЮ МОКИТ•, 

  Правил внутреннего распорядка АНО ПО МОКИТ. 

РАЗДЕЛ З. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

3.1. Термины и определения 

В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

Обучающийся (слушатель) физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу ; 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико- педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий; 

Дополнитге.льные образовательные программы дополнительные общеразвивающие 

программы дополнительного образования детей и взрослых; 

Платные образовательные услуги - осуществление образовательной деятельности за 

счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение (далее - договор); 

Колледж определение, используемое для обозначения Автономной некоммерческой 

организации профессионального образования «Московский областной колледж информации 

и  

Заказчик — организация или граждане, заказывающие образовательные услуги для 

себя или несовершеннолетних граждан; 

Исполнитель — Автономная некоммерческая организация профессионального 

образования «Московский областной колледж информации и технологий», Колледж; 

3.2. Сокрапцения 
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АНО [10 МОКИТ — Автономная некоммерческая организация профессионального 

обра.зования «Московский областной колледж информации и технологий»; СПО — среднее 

 образование; 

ФГ()С Федеральный государственный образовательный стандарт; 

()П — образовательная программа; 

ДГЈО —  профессиональное образование; 

ДПП - дополнительные профессиональные программы. 

РАЗДЕЛ 4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 . Дополнительное профессиональное образование - вид образования, который 

направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом совершенствовании. 

4.2. Дополнительное образование создается в целях формирования единого 

образовательного пространства Колледжа для повышения качества образования и 

реализа[1ИИ процесса становления личности в разнообразных развивающих средах, 

создания условий для индивидуальной образовательной траектории каждого обучающегося. 

4.3. Операугивное руководство деятельностью ДП() осуществляет специалист, 

назначаемый на ДОЈ]ЖНОСТЬ и увольняемый с должности приказом директора Колледжа. 

4.4. Специалист ДПС) ПОДЧИНЯеТСЯ непосредственно директору Колледжа. 

4.5. Во время отсутствия специајјиста ДПО его обязанности выполняет работник АНО 

ПО МОКИТ, назначаемый директором. 

4.6. П-1тагное расписание по программам дополнительного профессионального 

образования формируется в соответствии с его структурой и может меняться в связи с 

производственной необходимостью и развитием дополнительного профессионального 

обра.зования в Колледже. 

4.7. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством 

реализации программ профессиональной переподготовки, программ повышения 

квалификации, а также дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих 

программ. 

4.8. Прием на обучение по программам дополнительного профессионального 

образования осуществляется на основе свободного выбора обучающимися и слушателями 

образовательной области и образовательных программ. 

4.9. Структура дополнительного образования определяется целями и задачами 

колледжа, количеством и направленностью реализуемых дополнительных образовательных 

программ и включает профильные лекции, практические и семинарские занятия, 

лабораторные работы, семинары по обмену опытом, выездные занятия, экскурсии, 

консультации, аттестации, выпускные работы. 

4.10. Занятия могут проводиться по программам одной тематической направленности 

или КОМПЛеКСНЫМ (интегрированным) программам. Для реализации комплексных 

программ могут быть привлечены 2 и более педагогов, распределение учебной нагрузки 

между ними фиксируется в образовательной программе. 

4.1 1 . Педагоги дополнительного профессионального образования могут 

полызоваться примерными программами, самостоятельно разрабатывать программы и 

соответствующие приложения к ним, либо использовать программы других учреждений 

дополнитСльного образования, 

4.12 * К ОСВОеНИЮ ДОПОЛНИТСЈЛЬНЫХ профессиональных программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки допускаются: 
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- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; - лица, 

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

4.13. Исгюлнитель предоставляет право Заказчику ознакомиться с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности по конкретным направлениям обучения, Уставом, 

Правилами внутреннего трудового распорядка АНО ПО МОКИТ, настоящими Правилами, а таюке 

с другими документами, регламентирующими органи.зацию образовательного процесса. 

4.14. Прием на обучение по программам дополнительного профессионального образования 

осуцествляется без вступительных испытаний на безконкурсной основе. 

4.15. Количество мест для приема на программы ДПО, реализуемые АНО ПО МОКИТ по 

очной (Ьорме, определяется возмоя«-юстыо Коллетка  реализацию учебного процесса 

учебных групп (наличие соответствующего преподавательского состава и аудиторного фонда). 

Количество слушателей, обучаемых с использованием дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения, а также с применением смешанных технологий, не ограничено. 

РАЗДЕЛ 5. ЗАДАЧИ ДПО В КОЛЛЕДЖЕ 

5.1Система дополнительного образования в колледже создана в целях 

формирования единого образовательного пространства колледжа, всестороннего 

удовлетворения образоватејњных потребностей детей и взрослых в интеллектуальном, 

духовно-нравственном, фи:зическом совершенствовании. 

5.2Задачами ДОПОЛНИТеЛЬНОГО образования детей и взрослых являются: 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения обучающихся; 

- формирование и развитие творческих способностей детей и ВЗРОСЈП)Ж•, 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном 

развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

- обеспечение духовно-нравственного, граждаНСКО-патриотичеСКОГО, 

военнопатриотического, трудового воспитания обучающихся; 

- организация свободного времени детей и взрослых; 

- выявление и поддержку студентов, проявивших выдающиеся способности; 

- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии 

с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов и инвалидов; 

- социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование об1цей культуры обучающихся; 

- удовлетворение иных обра.зовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов 

и федеральных государственных требований. 

РАЗДЕЛ 6. ВИДЫ, СОДЕРЖАНИЕ, СТРУКТУРА И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К программам 

дополнительного профессионального образования относятся:  дополнительные 

общеобразовательные программы;  дополнительные профессиональные программы. 

6.1. К освоению дополнительных обпдеобразовательных программ допускаются 

любые лица без предъявления 'гребований к уровню образования, если иное не обусловлено 

спецификой реали езуемой образовательной программы. Занятия могут проводиться по 

дополнительным общеобразовательным программам различной направленности 
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(технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, 

туристскокраеведческой, социально-педагогической). 

Дополнительные обидеразвивающие программы реализуются как для обучающихся, 

так и для взрослых. 

6.2 Дополнительные профессиональные программы включают в себя программы 

переподготовки и программы повышения квалификации, [Делыо 

дополнительных  программ является получение дополнительных 

знаний, умений и навыков по образовательным программам, предусматривающих изучение 

О'ГдеЛЬНЬIХ дисциплин, разделов науки, техники и технологии, необходимых для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности. Программа профессиональной 

переподготовки направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. 

Профессиональная переподготовка осуществляется также для расширения квалификации 

специалистов в целях их адаптации к новым экономическим и социальным условиям и 

ведения новой профессиональной деятельности, в том числе с учетом международных 

требований и стандартов. В результате профессиональной переподготовки специалисту 

может быть присвоена дополнительная квалификация на базе полученной специальности. 

Профессиональная переподготовка для получения ДОПОЛНИТеЛЬНОЙ квалификации 

ПРОВОДИТСЯ путем освоения ДОПОјшитеЛЬНЫ,Х профессиональных образовательных 

программ. 

Срок освоения дополнительной профессиональной программы должен обе спечивать 

возможность достижения планируемых результатов и получение новой компетенции 

(квалификации), Заявленных в программе. При этом минимально допустимый срок 

освоения программ повышения  не может быть менее 16 часов, а срок 

освоения программ профессиональной переподготовки - менее 250 часов. 

Лицам, успешно освоившим соответствующую допојшительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверение о повышении 

квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке. 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. 

6.3. Структура написания программы дополнительного профессионального 

образования включает следующие элементы: титульный лист; пояснительную записку; 

учебно-тематический план; содержание изучаемого курса; методическое обеспечение 

дополнительной образовательной программы; список литературы, 

6.3.1 . На титульном листе рекомендуется указывать: наименование 

образовательного учреждения; где, когда и кем утверждена программа; название 

программы дополнительного профессионального образования; вид деятельности; ФИО 

педагога дополнительного профессионального образования, название города, в котором 

реализуется данная образовательная программа; год разработки догюлнительной 

профессиональной образовательной программы. 

6.3.2. В пояснительной записке к программе дополнительного профессионального 

образования следует раскрыть: направленность дополнительной образоватејљной 

программы; актуальность; новизну; педагогическую целесообразность; цель; задачи на 

каждый год обучения; отличительную особенность данной образовательной программы от 
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уже существующих; возраст обучающихся, участвующих в реализации данной 

образовательной программы; срок реализации дополнительной образовательной 

программы (продолжительность образовательного процесса, этапы); формы и режим 

занятий (групповая - для групп; индивидуальная — для индивидуальных занятий); 

структуру учебного занятия; формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации; ожидаемые результаты и способы определения 

их результативности; формы подведения итогов реализации ДОПОЛНИТеЛЬНОЙ 

образовательной ПРОГРаММЫ (выставки, фестивали, КОНКУРСЫ, соревнования, учебно-

исследовательские конференции, доклады, рефераты и т.д.). 

6.3. З. Учебно-темаегический план дополнительной образовательной программы 

содержит: перечень разделов, тем; количество часов по каждой теме с ра.збивкой на 

теоретические и практические виды занятий. 

6.3.4. Содержание программы дополнительного профессионального 

образования 

раскрывается через краткое описание тем. 

6.3.5. Методическое обеспечение программы дополнительного 

профессионального образования включает в себя описание: форм занятий, 

планируемых по разделам или темам (акция, беседа, вернисаж, встреча с 

интересными людьми, выставка, галерея, диспут, защита проектов, игра, игра 

деловая, игра-путешествие, игра сюжетно-ролевая, игровая программа, класс-

концерт, конкурс, конференция, концерт, круглый стол, круиз, лабораторное 

занятие, лекция, мастер-класс, <<мозговой штурм», наблюдение, олимпиада, 

открытое занятие, посиделки, поход, праздник, практическое занятие, 

представление, производственная бригада, размышление, рейд, ринг, 

семинар, смотрины, соревнование, спектакль, студия, творческая мастерская, 

творческий отчет, тренинг, турнир, фабрика, фестивајњ, чемпионат, шоу, экзамен, 

ЭКСКУРСИЯ, экспедиция, эксперимент, эстафета, ярмарка, поход. 

6.3.6. Дидактический и лекционный материалы включает 

рекомендации по проведению лабораторных и практических работ, по постановке 

экспериментов или опытов и т.д. 

6.3.7. Материально-техническое оснащение включает перечень 

оборудования, 

6.3.8. Список литературы включает методические пособия, 

используемые при написании программы дополнительного профессионального 

образования детей и список литературы, рекомендуемый слушателям. 

6.4. Содержание программ ДОПОЛНИТеЛЬНОГО профессионального 

образования и сроки обучения по ним определяются образовательной программой, 

разработанной преподавателями Колледжа и утвержденной директором Колледжа, в 

соответствии с федеральными государственными требованиями. Программы 

дополнительного профессионајњного образования для слушателей должны соответствовать 

требованиям действующего законодательства. Программы дополнительного 

профессионального образования ежегодно обновляются с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

6.5. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, инвалидов организуется образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психо4)изического развития 
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указанных категорий слушателей. В Колледже должны быть созданы специальные условия, 

без КОТОРЫХ невозможно или затруднено освоение дополнительных 

общеобразовательных программ ука.занными категориями обучающихся в соответствии с 

заключением психологомедико-педагогической комиссии и (или) индивидуальной 

программой реабилитации ребенка-инвалида и инвалида. Занятия в объединениях с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 

инвалидами могут быть организованы как совместно с другими учащимися, так и в 

отдельных группах. 

6.5.1. Под специальными условиями для получения дополнительного 

образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми- 

инвалидами и инвалидами понимаются условия обучения, воспитания и развития 

таких учащихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (ПОМОЩНИКа), оказывающих обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невоаможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися 

с ограниченными возможностями ЗДОРОВЬЯ, дергьми -и н валидами и 

инвалидами. 

6.5.2. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам и дополнительным профессиональным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей их  

развития в соответствии с заключением психологомедико-педагогической 

комиссии для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, а егакже в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации - для учащихся детей-

инвалидов и инвалидов, 

6.6. При реализации программ дополнительного профессионального образования 

может применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на 

модульном принципе представления содержания образовательной программы и построения 

учебных планов, использовании соответствующих образовательных технологий. При 

реализации программ дополнительного профессионального образования используются 

различные образовательные 'гсхнологии, в том числе дистанционные образовательные 

теХНОЛОГИИ, электронное обучение. 

6.7. ИСПОЛЬЗОВание при реализации программ дополнительного 

профессионального образования методов и средств обучения и воспитания, 

образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью 

учащихся, запрещается. 

6.8. Освоение дополнительных образовательных программ завершается итоговой 

аттестацией обучающихся в форме, определяемой программой дополнительного 

профессионального образования. Могут быть использованы следующие формы оценки 

освоения дополнительных образовательных программ: тесты, опросы, зачеты, 
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собеседования, доклады, рефераты, выступления на олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

выставках, конференциях, концертах, публикации, выполнение проектной работы и другие. 

6.9. Оценка освоения программ дополнительного профессионального образования 

проводится в отношении: 

 соответствия результатов освоения программы дополнительного 

профессионального образования заявленным целям и планируемым результатам обучения; 

 соответствия процедуры организации и осуществления программ дополнительного 

профессионального образования установленным требованиям к структуре, порядку и 

условиям реализации программ;  способности колледжа результативно и эффективно 

выполнять деятельность по предоставлению образовательных услуг. 

6.10. Слушателям, успешно завершившим обучение, выдаются следующие 

документы по образцу, самостоятельно устанавливаемому Колледжем: 

- сертификат — для лиц, прошедших обучение по общеобразовательным 

программам в объеме до 16 часов; 

- удостоверение для лиц, прошедших обучение по программе в объеме от 16 до 

500 часов; 

- диплом о профессиональной переподготовке - для лиц, прошедших обучение по 

программе в объеме свыше 500 часов;  диплом о присвоении дополнительной квалификации 

- для лиц, прошедших обучение по программе в объеме свыше 1000 часов. 

6. l l . При невыполнении требований учебного плана, несвоевременной оплате 

обучения, а также при грубом нарушении правил внутреннего распорядка слушатель 

отчисляется с выдачей соответствующей справки о пребывании на учебе 

РАЗДЕЛ 7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММАМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

7.1. Деятельность системы дополнительного профессионального образования для 

детей и взрослых осуществляется на основе годовых и других видов планов, 

дополнительных образовательных/профессиональных программ, утвержденных 

директором колледжа. Перечень реализуемых программ по дополнительному 

профессиональному образованию и СРОКИ начала их проведения устанавливаются 

приказами директора. 

7.2. 1<олледж осуществляет обучение ПО дополнительным 

программам на основе договора об образовании, 

заключаемого со слушателем, и (или) с Ц)изическим или юридическим лицом, 

обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение, Плата за 

образовательные услуги по программам дополнительного профессионального образования 

устанавливается на каждый вид образовательных/профессиональных программ и 

утверждается приказом директора. 

7.3. В договоре об оказании платных образовательных услуг указывается полная 

стоимость данных услуг и порядок их оплаты. Полная стоимость услуг отражает 

исчерпывающую сумму которую заказчик должен заплатить исполнителю за оказание услуг, 

предусмотренных ДОГОВОРОМ. Стоимость образовательных услуг может быть 

установлена и взиматься пропорционально той или иной продолжительности обучения 

(месяц, неделя, отдельное занятие), которая включает в себя все расходы заказчика, 

подлежащие уплате исполнителю за ока:зание платных образовательных услуг, 

предусмотренных договором. 
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7.4. Прием на обучение осуществляется в соответствии с данным положением и 

приказом директора, на основании заявления слушателя и договора о предоставлении 

дополнительных образовательных услуг и после внесения платы за обучение. 

7.5. Образовательный процесс по дополнительному профессиональному 

образованию в Колледже может осугцествляться в течение всего календарного года, 

Занятия по программам дополнительного профессионального образования проводятся 

согласно расписанию, которое утверждается директором Колледжа с учетом определения 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. В период каникул занятия 

могут проводиться по специальному расписанию. 

7.6. Формы обучения и сроки освоения дополнительной 

обра:зовательной/профессиональной программы определяются образовательной 

программой и (или) договором об образовании. Срок освоения программы 

дополнительного образования должен обеспечивать возможность 

достижения планируемых результатов. 

7.7. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью не менее 45 минут. В процессе занятий могут предусматриваться 

перерывы. 

7.8. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды 

учебных занятий и учебных работ: практические и семинарские занятия, лабораторные 

работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, 

экскурсии, концерты, выставки, экспедиции, консультации, выполнение проектной работы 

и другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом. При 

реализации дополнительных общеобразовательных программ могут предусматриваться как 

аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые проводятся по 

группам или индивидуально. 

7.9. Образовательный процесс дополнительного профессионального образования 

для детей и взрослых осуществляется в объединениях по интересам, сформированных в 

группы слушателей одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные 

группы), например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие 

КОЛЈЕКТИВЫ, ансамбли, театры, а также индивидуально. 

7, l(). Количество слушателей в объединении, группе, их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий зависят от направленности программ 

дополнительного профессионального образования. 

7.11. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой программы дополнительного профессионального 

образования осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Колледжа, 

7.12. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной агтесгации определяются соответствующими учебными планами, 

программой ДОПОЛНИТеЛЬНОГО профессионального образования и локальными актами 

Колледжа. 

7.13. Образовательные осгношения могут быть прекращены досрочно по инициативе 

обучакмцегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучаюицегося, На основании заявления об отчислении в колледже издается 

распоряд»тгельный акт, КОТОРЫЙ является основанием для прекращения 
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образовательных отношений между обучающимся и колледжем. Порядок и основания для 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся определяются соответствующими 

правилами, утвержденными локальным актом Колледжа. 

7.14. Порядок пользования учебниками и учебными пособиями слушателями 

установлен в соответствии с договором об оказании платных образовательных услуг. 

7.15. Обучение по программам ДОПОЛНИТеЛЬНОГО профессионального 

образования осуществляют педагогические работники из педагогического коллектива 

колледжа, назначаемые приказом директора Колледжа с указанием условий оплаты за 

оказанные 
у СЈ1УГИ. 

7.16. Педагогический работник Колледжа не вправе оказывать платные 

образовательные услуги обучающимся Колледжа, если это ПРИВОДИТ к конфЈјикту 

интересов педаг(мм ческого работника. 

7.17. Для проведения обучения по программе ДОПОЛНИТеЛЬНОГО 

профессионального образования для детей и взрослых могут привлекаться педагогические 

работники других учреждений и организаций. 

РАЗДЕЛ 8. ПОРЯДОК ПРИЕМА СЛУШАТЕЛЕЙ НА ОБУЧЕНИЕ ПО 

ПРОГРАММАМ ДОПО.ЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

8.1. Прием слушателей на обучение по программам. дополнительного 

профессионального образования ведется в течение всего календарного года. 

8.2. Желающие обучаться по программам дополнительного профессионального 

образования предоставляют на рассмотрение следующие документы: 

- копию паспорта; 

- копию документа об образовании;  копию свидетельства об изменении 

фамилии, имени, отчества (при необходимости); 

- :заявление о приеме на обучение (Приложение 1); 

- согласие на обработку персональных данных обучающегося 

(Приложение 2); 

- согласие родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего (при необходимости) (Приложение 3); 

- фото 3х4 (для слушателей дополнительных профессиональных 

программ). 

8.3. На основании заявления о приеме на обучение и предоставленных 

документов со слушателем, физическим лицом, направляющим слушателя на обучение, 

заключается договор об образовании на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования (Приложение 4). 

8.4. Договор заключается в письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

- полное наименование Исполнителя; 

- место нахождения Исполнителя; 

- наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, 

телефон Заказчика; 

- место нахождения или место  Заказчика; 

- (Ьамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) слушателя, 
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- адрес его места жительства слушателя и  (указывается в случае 

оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося 

Заказчиком по договору и если обучающийся представил данные сведения); 

- права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 

слушателя; 

- полная стоимосггь обра.зовательных услуг, порядок их оплаты;  

сведения о јшцензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);  вид, уровень и (или) 

направленность обра.зовательной программы (часть образовательной программы 

определенного уровня, вида и (или) направленности);  форма обучения; 

- сроки освоения образовательной программы (продолжительности 

обучения); 

- вид документа, выдаваемого слушателю после окончания обучения; 

- порядок изменения и расторжения договора; 

- другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ 

9.1. Зачисление слушателя на обучение оформляется приказом директора АНО ПО 

МОКИТ на основании заключенного договора в течение 5 рабочих дней с даты заключения 

договора. 

9.2. На каждого зачисленного на обучение слушателя формируется дело», 

в состав которого входят следующие документы: 

- заявление о приеме на обучение; 

- копия паспорта; 

- копия документа об образовании; 

- копия свидетельства об изменении фамилии, имени, отчества (при 

необходимости); 

- приказ о зачислении на обучение;  приказ о выпуске; 

- результаты итоговой аттестации; 

- договор об оказании платных образовательных услуг; 

- согласие на обработку персональных данных обучающегося; 

- согласие родителя (законного представителя) на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего (при необходимости); 

- копия квитанции об оплате;  фото 3х4 (для слушателей дополнительных 

профессиональных программ). 

Возможно включать в дело другие документы, которые заказчик изъявил желание 

предоставить. 

РАЗДЕЛ 10. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И СЛУШАТЕЛЯ 

10.1. Исполнитель вправе: 

10.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Слушателя; 

10.1 .2. Применять к слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя; 



12 

10,2. Заказчик вправе: 

Получать информацию от Испојшителя по вопросам организации и 

обеспечения надјјежагцего предоставления образовательных услуг, самостоятельно 

знаКОМИТЬСЯ с локальными актами образовательного учреждения, размещенными на 

сайте www.aH()M()k1dT.l)(l) и знакомить с локальными актами слушателя, который 

обучается за счет 

заказчика. 

10.3. Слушатель вправе: 

l().3.l. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления образовательных услуг; самостоятельно 

знаКОМИТЬСЯ с локальными актами образовательного учреждения, размещенными на 

сайте www.anomokit.ru, 

1 ().3.2. Обрапџаться к по вопросам, касающимся образовательного 

процесса; 

10.3.4. П0Ј1ьзоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения обра.зовательной программы; 

10.3.5. Г!олучать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 



 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

РАЗДЕЛ 11. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И 

СЛУШАТЕЛЯ 

 1.1. Исполнитель обязан: 

1 1.1.1. [Зачислить Слушателя, ВЫПОЛНИВШеГ() установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Слушателя программы 

дополнительного профессионального образования; 

1 1 . 1.2. Донести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг; 

1 1.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг. предусмотренным ДОГОВОРОМ. ()бразовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или 

федеральными государственными требованиями (при их наличии), учебным планом, в том 

числе индивидуальным, и расписанием занятий 14сполнителя; 

1 1. I .4. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

. . 5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных договором); 

 1 . 1.6. Принимать от Слушателя и (или) Заказчика плату за образовательные услуги; 

 1.1 .7. Обеспечить слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

фи.зического и психологического насилия, оскорбления личности, охрану и здоровья. 1 1.2. 

Заказчик обязан: 

1 .2.1 . Современно вносить плату за предоставляемые Слушателю образовательные 

услуги в размере и порядке, определенных договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату; 

1 1 .2.2. В случае отказа от исполнителя договора на обучение извещать Исполнителя 

в письменной форме; 

 1.2.3. Возмещать ущерб, причиненный Слушателем имуществу Исполнителя, в 

соответствии с Законодательством Российской Федерации. 

1 . 3. Слушатель обязан соблюдать следующие требования: 

 1.3.1. Выполнять все задания, предусмотренные учебным планом, в том числе 

сдавать зачеты (экзамены), проходить стажировку, иегоговую аттестацию и выполнять иные 

требования, предусмотренные учебным планом программы. 

.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

1 1.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдение требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом или федеральными государственными требованиями (при их најшчии) и 

учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя; 

1 1.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя; 

 1.3.5. С уважением (УГНОСИТСЯ к педагогическому составу и сотрудникам 

Исполнителя, не допускать никаких форм физического и психологического насилия, 

оскорбление личности, покушения на их жизнь и здоровье; 



 

.3.6. Бережно относи'гся к имупдеству Исполнителя. 
1 2 
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УЧЕБНЫЙ П.ЛАН 

дополнительной общеобразовательной 

(или профессиональной) программы 

(наименование программы) ЦЕЛЬ 
обучения: 

 

атегории слушателеи: 

Продолжительность обучения: _ Форма бучения:Режим занятий: 

 

 Форма контроля: Документ: (удостоверение, сертификат, 

диплом) установленного образца о 

 

Ведомственная принадлежность: по прямым договорам с юридическими и физическими 

лицами 

1. Объем дисциплины и виды учебной работы (час.) 

Виды учебной работы Всего часов 

А дито ные занятия  

Лекции  

П актичеСКИе занятия ПЗ  

Виды итогового конт оля  

2. Разделы дисциплины и виды занятий 

 Наименование разделов Всего часов 

 2  



 

 Раздел 1.  

2 Раздел 2.  

3 И т.д.  

Х Раздел Х  

 Экзамен, зачет, вып скная абота и т.п.  

 итого  

 

Автономная некоммерческая организация 

профессионального образования 
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Директор АНО ПО МОКИТ 

Н.А. Ножкина 

20 

 

УЧЕБНО-ТЕМХГИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТеЛЬНОЙ общеобразовательной (или профессиональной) программы 

» (наименование программы) 

 Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1 2 з 

 Тема:  

 1.1.  

   

2 Тема:  

 2.1.  

 2.2  

х Гема:  



 

   

 х.2.  

 (Экзамен, зачет, выпускная работа и т.п.)  

 Итого  
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 образования 
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» (наименован ие программы) 

Учебная программа 

дополнительной общеобразовательной (или профессиональной) программы 

Разработчик: 
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 1. ПОЯIСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1 . 1 [Дель реализации программы: Задачи 

: 

Требования к результатам обучения: 

2. основньпе КОМПЕТЕНЦИИ ФОРМИРУЕМЫЕ в ПРОЦЕССЕ 

ИЗУЧЕНИЯ КУРСА: 

2.1. В результате освоения программы слушатель должен: Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

2.2. Планируемые результаты обучения 

з. СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОГРАММЫ Раздел 1. Раздел 2. 

Раздел Х 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

По каждому разделу программы кратко излагается лекция, дается консультация по 

углублению изучаемого материала, приводятся литературные источники. 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ и ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Рекомендуемая литература: 

Дополнительная литература: 

Электронные информационные ресурсы: 

Интернет-ресурсы 

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СЛУШАТЕЛЯМ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Наименование 

специализированных 

а дито Ий, кабинетов 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 
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