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1. Общие положения 

1.1  Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам» (ред. от 
15.11.2013), с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 
08.09.2015 г. №608-н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования». 

1.2 Настоящее Положение регламентирует деятельность сектора 
дополнительного образования Государственного бюджетного профессиональ-
ного образовательного учреждения Краснодарского края «Новороссийский 
музыкальный колледж  им. Д.Д. Шостаковича»  по реализации программ 
дополнительного профессионального образования.  

1.3 Дополнительное профессиональное образование направлено на 
удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 
профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 
квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 
социальной среды.  

1.4 Целью дополнительного профессионального образования является 
обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с 
повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения 
современных методов решения профессиональных задач.  

1.5 Дополнительная профессиональная программа включает в себя 
следующие виды обучения:  

–  семинары, конференции, мастер-классы, открытые уроки (не более 72 
часов); 

– краткосрочное обучение (не менее 72 часов); 
– тематические и проблемные семинары  по художественно-

педагогическим проблемам, возникающим на уровне региона, организации или 
учреждения (до 100 часов);  

– длительное (свыше 100 часов) обучение специалистов на курсах 
повышения квалификации для углубленного изучения актуальных проблем 
художественно-педагогической науки и других проблем по профилю 
профессиональной деятельности; 

– профессиональная переподготовка (не менее 250 часов).  
1.6  К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование. Колледж осуществляет обучение по дополнительной 
профессиональной программе на основе договора об образовании, 
заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, 
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обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

1.7 Программы дополнительного профессионального образования  
разрабатываются колледжем на основании установленных квалификационных 
требований, утвержденных профессиональных стандартов и требований 
соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов к 
результатам освоения образовательных программ. 

 
2 Слушатели и работники дополнительного профессионального 

образования 
 
2.1 Слушателями программы дополнительного профессионального 

образования являются лица, зачисленные на обучение приказом директора. 
Права и обязанности слушателей определяются Договором со слушателем. 

2.2. Слушатели дополнительного профессионального образования имеют 
право:  

- пользоваться имеющейся нормативной, инструктивной, учебной и 
методической документацией по вопросам профессиональной деятельности; 

- пользоваться библиотекой, информационным фондом, услугами других 
подразделений Колледжа в порядке, определяемом Уставом Колледжа;  

- принимать участие в мастер-классах и семинарах, представлять к 
публикации в изданиях свои рефераты и другие материалы.  

2.3. Формы обучения и сроки освоения дополнительной 
профессиональной программы определяются образовательной программой. 

2.4 Образовательная деятельность предусматривает следующие виды 
учебных занятий: лекции, практические и семинарские занятия, круглые столы, 
мастер-классы, мастерские, семинары по обмену опытом, консультации и 
другие виды учебных занятий, определенные учебным планом. 

2.5. Освоение образовательной программы курсов повышения 
квалификации завершается обязательной итоговой аттестацией в форме, 
определяемой организацией самостоятельно. Проведение итоговой аттестации 
слушателей осуществляется специально создаваемыми комиссиями, состав 
которых утверждаются руководителем образовательного учреждения.  

2.6. Колледж выдает слушателям, успешно завершившим курс обучения, 
следующие документы:  

- справку – для лиц, прошедших повышение квалификации в форме 
семинаров, конференций, мастер-классов, открытых уроков (менее 72 часов); 

- удостоверение о повышении квалификации – для лиц, прошедших 
краткосрочное обучение или участвовавших в работе тематических и 
проблемных семинаров по программе в объеме от 72 до 100 часов;  

- диплом о профессиональной переподготовке – для лиц, прошедших 
обучение по программе в объеме более 250 часов. 

2.7. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие высшее 
профессиональное образование, соответствующее профилю  преподаваемой 
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дисциплины (модуля) или среднее профессиональное образование и опыт 
работы, соответствующие профилю  преподаваемой дисциплины (модуля), а 
также, при наличии, почётные звания и ученые степень и звание в 
соответствующей профессиональной сфере. Образовательный ценз указанных 
лиц подтверждается документами государственного образца о 
соответствующем уровне образования и (или) квалификации.  

2.8 Образовательный процесс могут осуществлять приглашенные 
специалисты на условиях почасовой оплаты труда в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. В число приглашенных 
специалистов входят преподаватели образовательных организаций, ведущие 
ученые, специалисты, руководители организаций сферы культуры и искусства, 
образовательных учреждений. 

  
2.9. Учебная нагрузка для лиц преподавательского состава на курсах 

повышения квалификации устанавливается в зависимости от их квалификации и 
занимаемой должности.  

2.10. Преподаватели дополнительного профессионального образования 
имеют право участвовать в формировании содержания образовательных 
программ, выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие 
их индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество 
учебного процесса.  

 
3. Условия обучения по программам дополнительного 

профессионального образования 
 
3.1 Формы обучения и сроки освоения дополнительной 

профессиональной программы определены образовательной программой и (или) 
договором об образовании. 

3.2 Слушателями дополнительной профессиональной программы 
являются лица, зачисленные на обучение приказом руководителя 
образовательного учреждения.  

3.3 Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
Колледж организует образовательный процесс с учетом особенностей 
психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

3.4 Колледж создает специальные условия, без которых невозможно 
или затруднено обучение по дополнительной профессиональной программе 
указанными категориями обучающихся.  

3.5 Под специальными условиями понимаются условия обучения, 
включающие в себя использование специальных методов обучения 
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в 
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здание и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 
образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами. 

3.6  В целях доступности обучения по дополнительным 
профессиональным программам обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами колледж обеспечивает: 

а) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 
зрению: 

- адаптацию официальных сайтов организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" с учетом особых потребностей инвалидов по зрению                               
с приведением их к международному стандарту доступности веб-контента и 
веб-сервисов (WCAG); 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 
помощь; 

- доступ обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-
поводыря, к зданию организации, осуществляющей образовательную 
деятельность; 

б) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  
- предоставление надлежащих звуковых средств воспроизведения 

информации; 
в) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата:        
- материально-технические условия, предусматривающие возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 
туалетные и другие помещения организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, а также их пребывания в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 
наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Также колледжем, для обеспечения соблюдения прав инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья заключен договор на оказание услуг с 
Новороссийской местной организацией Всероссийского общества слепых по 
обеспечению и предоставлению услуг сопровождения инвалидов («тьютор») и 
соглашение о сотрудничестве с Краснодарским региональным отделением 
«Всероссийское общество глухих» на оказание услуг по сурдопереводу и 
тифлосурдопереводу. 

3.7 Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут. 

3.8 Учебный процесс дополнительного профессионального образования в 
колледже может осуществляться с 01 сентября по 30 июня. 

3.9 Дополнительное профессиональное образование осуществляется на 
основе договора об образовании, заключаемого руководителем 
образовательного учреждения с физическим или юридическим лицом, 
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обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.  

3.10 Непосредственное управление деятельностью дополнительным 
профессиональным образованием осуществляет директор Колледжа. 

3.11 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. 

3.12 Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его 
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. 

3.13  Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лица 
освоившим часть дополнительной профессиональной программы и (или) 
отчисленным из организации, выдается справка об обучении или о периоде 
обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому колледжем. 

3.14  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. 

 

4 Сроки дополнительного профессионального образования 
 

4.1. Дополнительное профессиональное образование может реализовывать 
различные по срокам, уровню и направленности дополнительные 
профессиональные программы.  

4.2. Дополнительные профессиональные программы и  учебные планы 
разрабатываются, утверждаются и реализуются образовательным учреждением 
самостоятельно.  

 

5 Финансовое обеспечение деятельности и система оплаты 
 

5.1  Деятельность сектора дополнительного образования по реализации 
программ дополнительного профессионального образования осуществляется за 
счет средств, полученных в качестве оплаты за обучение по договору на 
обучение. 

5.2 Оплата за обучение осуществляется в размере, указанном в договоре, 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Колледжа в 
безналичном порядке. 

5.3 Стоимость предоставляемых услуг формируется на основании 
калькуляции на предоставляемые платные образовательные услуги.  


