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настоящий порядок разработан в соответствии с:
- <Федер€IJIьныМ Законом об образовании в Российской Федерации>>
Ng273-ФЗ от 29.|2.201-2 г.;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
коб уr".р*д.""" порядка организации и осуществлениЯ образователъноЙ
деятельности по дополнительным профессион€UIъным про|раммам)) от 01 июля
201З г.

Jrгs

499;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации "О
внесении изменений в Порядок организации и осуществления образователъной
программам,
деятелъности по дополнителъным профессионалъным
науки Российской
утвержденный приказом Министерства образования и
Федерации от 1 июJUI 20113 г. J\b 499 "об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессион€LJIьным программам" от 15 ноября201.З г. Jф t244 г.;
Письмом Министерства образования и науки Российской ФедеРации оТ

09 октября 2о[з г. Ns 06-735 (о

дополнительном профессион€tльном

образовании)
Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 J\г9 706 <Об утверждении
Пр авил oкutз ания платных обр азовательньIх услуг),
профессионыIъного
государственного'' бюджетного
Уставом
образовательного
}чреждения Республики Башкортостан Октябрьский
музыкаJIьный колледж от 09 ноября 2015 г.
1.

общие положеция.

Порядок регпаментирует организацию и проведение
обуlения 11о программам допоJIнительного профессионutJIьного образования в
ГБПОУ РБ Октябрьский музыкаJIьный колледж.
|.2. .Щополнительное профессионшIьное образование направлено на
потребностей,
удовлетворение образователъных и профессионаJIьных

1.1. Настоящий

профессион€Iпъное р€lзвитие
квалификации менrIющимся
соци€tльной

среды.

человека, обеспечение соответствия его
условиям профессиональной деятельности и

профессионаJIъное образование в Колледже
ведения образовательной
реализуется в соответствии с лицензией на право

1.3.

,Щополнительное

деятепъности.

1.4. к

допускаются:

1.

освоению дополнителъных профессион€Ilrьных программ

лица, имеющие

i

среднее

образование;

2. лица, получающие среднее

профессион€tJIьное

профессион€Ilrьное

и

(или) высшее

и (или) высшее

образование.

Учреждение осуществляет обуlение IIо дополнителъной
профессиональной программе на основе договора об образовании,
закпючаемого со сJryшателем и (или) с физическим или юридическим лицом,
1.5.

обязующимся оrrлатить обуrение лица, зачисляемого на обучение.
1.6. Содержание дополнительного профессион€Lльного образования
определяется обр€вовательной программой, разработанной и утвержденной в
гБпоУ РБ октябрьскиЙ музык€tльный коллеДЖ, с Учетом потребностеЙ лица
или организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное
про фессион€Lльное образование
|.7. Щополнителъное профессион€tJIъное образование в ГБПоУ РБ
октябрьский музыкальный колледж осуществляется посредством реutлизации
переподготовки
программ
профессион€tльных
дополнительных
специапьностям:

переподготовки направлена на
нового вида
выполнения
неооходимои
необходимой
лJrя выlluJl-гl(,Еи,,l
для
компетенЦИИ,
полу{ение
профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации,
IIрограмм
стDуктYpе дополнительных профессионаJIьнъIх
структуре
В
,представлены: характеристика новой квалификации и
переподготовки
связанньIх с ней видов профессиональной деятельности, трудовых функций и
(или) уровней ква-пификации; характеристика компетенций, подлежащих
совершенствованию, и (или) перечень новых компетенций, формирующихся в
резулътате освоения программы.
1.9. Структура дополнительной профессионалъной программы включает
цель, планируемые результаты обучения, улебный план, кЕLлендарный учебный
график, рабЪчие 1трограммы уrебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
учебный план дополнительной профессиональной программы определяет

церечень, трудоемкость, последователъностъ и распределение уrебных
предметов, ки)сов, дисциплин (модулей), иных видов 1лlебной деятельности
обуrающихся и формы аттестации.

1.10. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной
программы rrереподготовки или ее компонентов (дисциплин (модулей))

направлено на достижение целей программы, планируемых результатов ее
освоения.

Содержание дополнительных профессион€uIьных программ уIитывает
профессионщIъные стандарты по соответствующим специЕtльностям.
Программы профессионалъной переподготовки разработаны на основании
профессион€шъных стандартов и требований соответствующих федеральных
государственньIх образоватёлъных стандартов среднего профессионаJIъного
образования к результатам освоения обр€вовательных

1.1t.

Нормативно-методическ€Lq

процрамм.

документация

по

обеспечению

образования
профессион€uIьного
разработана
дополнительного
преподавателями, ведущими подготовку слушателеи по дополнителъным
программам и утверждена Методическим советом
профессионЕUIьным
колледжа.
2. Организация учебного процесса
2.|. обl^rение по дополнительным профессионаJIьным программам
переподготовки осуществляется как единовременно и непрерывно, так и
п.Qэтапно (дискретно), в том.числе посредством освоения отдельных 1^rебных

предметов, курсов, дисциплин (модулей), в порядке, установленном
образовательной программой и (или) договором об образовании. Возможно
обуrение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой
дополнителъной про

ф

ессиона-пьной программы.

2.2. Формы обуrения и сроки

освоениrI дополнительной

профессионалъной rrро|раммы определяются образовательной программой и
(или) договором об образовании. Срок освоения дополнительной
профессиональной процраммы обеспечивает возможность достижения
планируемьIх результатов и полrIение новой компетенции (квалификации),
з€uIвленнъж в программе. При этом миним€lJIьно допустимый срок освоения
программ профессиональной
Образовательный процесс в
календарного года. Продолжительность уlебного года определяется
rIреждением.
2.З. При реаJIизации дополнительных профессион€tпьных программ
может применrIться .,форма организации образователъной
колледжем,
деятелъности, ocHoBaHHarI на модульном принципе представлениrI содержания
образовательной программы и построения улебных планов, использовании
различных образователъных технологий.
2.4. Образовательная деятельность обl^rающихся предусматривает
следующие виды 1^rебных занятий и учебных работ: лекции, практические и
семинарские занятия, круглые столы, мастер-классы, самостоятелън€ш работа
обучающI4хQя) выездные занятия, выполнение выtý/скной квалификационной
работы и другие виды учебных занятий и учебных работ, ошределенные
уlебным планом.
2.5. Щля всех видов аудиторных занятий академический час

устанавливается продолжительностъю 45 минут.
процрамм
2.6. При освоении дополнительных гrрофессион€uIъньIх
переподготовки возможен зачет 1^rебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), освоенных в процессе предшествующего обуlения по основным
профессион€шьным образователъным программам и (или) дополнитеJIьнЬiм
профессионЕtльным про|раммам, порядок которого опредеJuIется колледжем
самостоятельно.
2.7. Освоение допопнительных гrрофессионаJIьных образовательных
программ переподготовки зЬвершается итоговой аттестацией обУrаЮщихся в
форме, определяемой колледжем самостоятельно.
К итоговым аттестационным испытаниям допускаются слушатели,
успешно освоившие соответствующую дополнительную профессионztльную
про|рамму.
2.8. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную
профессионаJIьн}ю программу и прошедшим итоговую аттестацию, ВыДаеТся
диплом о профессион€}льной переподготовке.
в документе о квалификации, дает его
КвалификациrI, ук€вываем€ш
обладателю право заниматься определенной профессиональной деятельностью

ц, (или) выполнrIть конкретные трудовые функции, дJIя которьIх

в
установленном законодательством Российской Федерации поряДке ОПРеделены
по резулътатам
квалификации
к н€lJIичию
требования
обязательные

дополнительного профессиончtльного образования, если иное не установлено
законодательством Российской Федер ации.
бланке, явJIяющимся
.Щокумент о квалификЪции выдается
защищенным от подделок полиграфической продукцией, образец коТороГо
самостоятельно установлен организациеи.
2.9. Лицам, не прошедшим итоговоЙ аттестации или получившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а ТаКЖе ЛИЦа
освоившим часть дошолнительной профессиональной программы и (или)
отчисленным из организации, выдается сгIравка об обуrении или о периоде
обуrения по образцу, самостоятельно устанавливаемому колледжем.
2.|0. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие
на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, ВпраВе пРОЙТИ
повторно итоговую аттестацию в сроки, определяемые образовательной
организацией.
Слryшателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительнои
причине (по медицинским показаниям или в других искJIючительных слlчаях,
документ€tльно подтвержденных), должна быть предоставлена возможность
пройти итоговую аттестацию без отчисленияиз организации, в соответсТВии с
медицинским закJIючением или другим документом, предъявленным
слушателем, или с восстановлением на дату проведения итоговоЙ аттеСТаЦИИ.
В сл)чае, если слушатепь был направлен на обуrение предгtрияТиеМ
(организацией), данный вопрос согласовывается с данным предприlIтием
(организацией).

сrryшателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об
обуrении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному
колледжем.

2.||. По резулътатаМ итоговой аттестации IIо программам повышения
квалификации и профессионаJIъной переподготовки слушатель имеет право
подать писъменное заявление об апелляции по вопросам, связанным с
процедурой проведения итоговых аттестационных испытаний, не позднее
следующего рабочего дця после объявления резулътатов итогового
аттестационного испытания. Порядок рассмотрения апелляции колледж

устанавливает самостоятельно.
2.Т2. При освоении дополнителъной профессионалъной программы
параллельно с поJryчением среднего профессионаJIьного образования диплом о

профессиональной переподготовке выдаются одновременно
соответствующего документа об образовании и о кваJIификации.
3.

с

полrIением

Итоговая аттестация слушателей дополнительного

профессионального образования
3.1. Итоговая аттестация слушателей осуществляется аттестационными
комиссиями, организуемыми.в колледже.
З.2. Итоговая аттестация слушателей может состоять из одного или
несколъКих аттеСтационнЫх испытаний В зависимОсти оТ срокоВ Обl^rения и
видов дополнителъных профессионrUIьных образователъных программ IIо
выбору колледжа.
Используются следующие Ьиды аттестационных испытаний:
- итоговый экзамен по отдельной дисциппине;
- итоговый междисциплинарный экзамен по программе обуrения;
реферат по отдельной дисциплине или ряду дисциплин;
подготовка и защита аттестационной работы (выпускной работы дишломной работы или дишломного проекта),
з.З. объем времени и вид (виды) аттестационных испытаний, входящих в
итоговую аттестацию слушателей, устанавливаются 1^rебными планами.
3.4. дттестационные испытания, включенные в итоговую аттестацию, не
могут быть заменены оценкой уровня знаний на основе текущего контроля
слушателей.
успеваемости и промежуточной аттестации
з.5. Программы итоговоЙ аттестации, требования к рефератам и
аттестационным работам, а такйе критерии оценки слушателеи на
аттестационньIх испытаниях утверждаются директором колJIеджа,
з.6. Дттестационную комиссию возглавляет председателъ, который
организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований,
предъявляемых к сJIушатеJIям.
программе
по
аттестационной комиссии
Председателем
неработающее IJв
лицо, нераоотаIощсе
приглашается лицо,
переподготовки приглашается
профессиона.гlьной переподготовки
оЬрйо"urельной организации, из числа ведущих специаJIистов уIреждений, по
профилю осваиваемой слушателями программы,
аттестационной
,щиректор колледжа является заместителем председатеjul

комиссии.

комиссия формируется из rтреподавателей колледжа, лиц,
приглашенных из сторонних 1,.lреждений: преподавателей других
образовательных учреждений и специаlrистов по профилю осваиваемой
слушателями программы.
Состав членов аттестационной комиссии утверждается директором
Дттестационн€tя

колледжа.

З.7. Форма и условия проведения

аттестационнъIх испытаниЙ

определяются колледжем сайостоятелъно и доводятся до сведения сrryшателей.
защита аттестационной работы
3.8. Сдача итоговых экзаменов
проводятся на открытых заседаниях аттестационной комиссии с участием не
меЕее двух третей их состава.
3.9. Решение аттестационноЙ комиссии принимается на закрытых
заседаЕшIх простым большинством голосов членов комиссии, )п{аствуюЩих В
заседании. При равном числе голосов голос председателя является реШающиМ.
Решение комиссии принимается ср€lзу же и сообщается сJIушателЮ.
4. Оценка качества освоения дополнительных

и

профессиональных программ переподготовки

Оценка качества ос,воения дополнительных профессион€IJIьньIх
программ проводится в отношении:
освоения дополнительной
соответствия резулътатов
профессиональной программы з€UIвленным целям и планируемым результатам
4.

1

.

обуrения;
_ соответствияпроцедуРы (процесса) организациии осущесТВлениrI
дополнительной профессиональной программы установленным требованиям к
структуре, порядку и условиrIм реаJIизации программ;

способностиорганизациирезулътативно и эффективно выпОЛняТЬ
деятельность по предоставлению образовательных услуг.
4.2. оценка качества освоения дополнителъных профессионаlrьных
программ проводится в следующих формах:
вIryтренний мониторинг качества образования;
- внешняя независимаlI оценка качества образования.
4.3. В качестве источников данных для оценки качества образования

-

-

используются следующая информация

:

работа, реферат,

тестирование), промежуточн€UI аттестация (зачет, экзамен, письменные ответы
на вопросы теста, рефераты);
- посещение занrIтий;
- итоги самостоятельной работы слушателей;
- результаты итоговой квалификационной работы.
требования к внутренней оценке качества дополнительных
профессион€Iпьных программ и резулътатов их ре€шизации утверждаются в
порядке, установленном колледжем.
4.4. Колледж на доброволъной основе может применять процедуры

t

независимой оценки качества образованияо гryофесоионМьJIо-общественной
аккредитаIIии дополнитепьнь[х rrрофессион€шьньD( прогрЕlмм и общественной
аккредитации оргfiIизации.

