
9acrnoe
<Coqr|HcKlIii

COTJ'IACOBAHO
flporo(or 3aceaarrut
nenarof urrecKof o coBeTa

nporleccrroua,'16noe o6patoeare,rluoe yvpe4aenue

OT

Ns

(o!] ) o-t 2023 r.

IIOJIOXEHIIE
o opqAKe E ycroBnqx rroBr,rureHuq nea.ru{urauuu u npo{eccuoua,rrnoi

rtepenoAroroBKn B TIIIOy (CoquHcKllfi 0t-rHaHcoBo-ropuguvecrui Ko,ulea)ro)

l. O6uee flo,loxenn€
1,1. Hacrotr{ee llonoxeare o rropt!(e u ycnoBlqx noBr,rlrrexur r<ea,rutlrlnaqr-rz u

nporfeccaona,rrnoii nepeno,xroroBKr B qlloy COIOK (Ia{ee flonoxesne) pa:pa6orauo na
ocEoBaHrri Oe,4epanr,Horo 3a(oHa (06 o6pa3oBaHlru B Pocqjiic(oii OeAepaqu[) or
29.12.2012 Ne 273-03 (,tanee Oe,qep,LrrbHbrfi 3a(oE), rIpIII(a3a MrHo6pEay(n PoccuII or
01.07.2013 Ifu 499 (06 )TBepxneHur{ l1opr,1ra opraur:aurr r ocyllecrBjreEm
oopa3oBarenlttoi aerrenLHocrr,r no aononEureJrbHLrM npo$eccttouantuuv trpofpaMMaM) Ii
YcraBa LIfIOY COIOK.

1.2. Aono-qur.rrerbHoe npolbeccuoHarrEnoe o6pa:onanue e Ko,ue,qNe HarrpaBnero Ha
yloBneTBopeHue o6pa3oBarerBHBrx ri npo(beccfioHarrbEbrx norpe6EocTeii, npo(beccr.roEanEEoe
pa3BuTlte qe,'toBeKa, o6ecne.IeEue cooTBeTcTBItt ero KBarll]lbt{I{auul,t MeE IouItIMct ycJIoButM
npooecctoHanbhoii .rer rer'rbHoc I ri H cou aJ6Hoii cpenbl.

1.3. .{ono-nuure.nrnoe npo4leccuotMr,Hoe o6pa3oBaulre ocyurecrBrrercr flocpeacrBoM
pean!3auurj norroJrHrJTeJrr,Hbrx npo(becc{oEanbEbrx nporpaMM (nporpaMM [oBBrlreHue
xearuif nraquu u nporpaMM npo(beccrloHanLHoii nepeno,qroroBKr{).

1.4. K ocBoeHllrc ronorHurexbxbrx rrpoOeccuouailHrrx rrporpaMM aotryc(alorctl
. JIIrua, uN{erctlllie cpelHee npo(beccroHaflbEoe H (njru) Bbrcuee o6pil3oBaHue;
. nuqa, noryqarouue cpe,lHee npooeccuo]tMBHoe u (u,ru) esrcuee o6pa3oBaHr're Kal{ B

Kome,uNe, rax r e apyrnx o6pa3oBare-rLH6rx oprauu3aqrrx;
1.5. Jlrqa, nocryrlrrBlrrue o Ko:r,reax nla ocBoeHus lloro-{truTer'rbgbix

lpoQeccuoHM6H6tx flporpil\{nr, qBJrrr{)Tct cryruare-,rtNli Konnelxa (.qanee - cnylxarenr'r).
1.6. llporpaMM6r noBbrlrreHre xearurpurauua, pea,'ru3yeMbre B Konne.qxe. Hanpal]lteHbt

Ha coBepueHc'tBoBaH{e, u (una) nojryrreHue HoBoii KoMreTeHrlrrr, Heo6xo,qlMoii .4nt
[poQeccrroHa,'rbHofi ,qerTerbHocTlr! I] (aJ]u) noBblllleEue fipo0ecc[odanbHoro ypoBHr B paM(ax
l-IMerculeiicr KB,L'rrr(bu(a{urr. Crpyxrypa flporpaMMbr rloBbrrrreE]rr rta,tu$araqarz co.qepNur
onr'rcaHue nepeqHs npoQecclloH&flbHr,rx KoMllereEuxii B pa,vkax rMercilleiicr r{Banuou(aullr,
KaqecrBeHlloe ri3MeHeHIJe Koropblx ocyrqecrBnterct B pBylrLTare o6yqeHut,

1.7. llporpauuor npoabeccitoHa-n6Hoii 0epenoAroroBKl,l! peMn3)eM6re B Korutglxe,
I{anpaBreHbl Ha noJlyqeEue KoMnereHurlt, Eeo6xo!1iMofi AJts BbmorEeHlrt HoBofo BItIa
npo(peccuoHa[bHoi,4erTel6Hocru, npno6peTeHue EoBoi I{BanuOu(aIIJlL.

c rp1 < rl pa n por pavv b. npodieccfop,r,'tbHoit nepeno!r oToBKh co4ep)KH | :

. xapa(repr.rcTuKy KovIIeTeEqDij noanexaulux coBeprrJeEcTBoBaHr.[o, fi (ulu) nepeveut
HoBr,rx KoMreTeEll]rii. QopMrrpyrourxcr B pe3ynLTaTe ocaoeHur nporpaMMbr; 

t



 характеристику новой квалификации и связанных с ней видов профессиональной 

деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации. 

1.8. В колледже реализуют дополнительные профессиональные программы в 

соответствии с приложениями к действующей лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности. 

1.9. Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки разрабатываются самостоятельно структурными 

подразделениями Колледжа, осуществляющими образовательную деятельность, с учетом 

потребностей физических лиц или организаций, по инициативе которых осуществляется 

дополнительное профессиональное образование, и утверждаются Колледжем (Перечень 

реализуемых дополнительных профессиональных программ, сведения об описании 

образовательных программ с приложением их копий размещаются на официальном сайте 

Колледжа в сети Интернет). 

1.10. Содержание дополнительных профессиональных программ, разрабатываемых 

и утверждаемых Колледжем учитывает профессиональные стандарты, квалификационные 

требования, указанные в квалификационных справочниках по соответствующим 

должностям, профессиям и специальностям, или квалификационные требования к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о государственной 

службе. 

1.11. Программы профессиональной переподготовки разрабатываются на 

основании установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов 

и требований соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального и (или) высшего образования к результатам 

освоения образовательных программ. 

1.12. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы и 

(или) отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей), практик, стажировок) должно 

быть направлено на достижение целей программы, планируемых результатов ее освоения. 

1.13. Порядок разработки, согласования, утверждения дополнительных 

профессиональных программ, а также требования к их структуре, содержанию и 

хранению устанавливаются локальным нормативным актом Колледжа. 

1.14. Дополнительная профессиональная образовательная программа может 

реализовываться в формах, предусмотренных Федеральным законом, а также полностью 

или частично в форме стажировки. 

1.15. Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных 

программ определяются настоящим Положением, образовательной программой и (или) 

договором об образовании. Срок освоения дополнительной профессиональной программы 

должен обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и получение 

новой компетенции (квалификации), заявленных в программе. Обучение по 

индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой дополнительной 

профессиональной программы, осуществляется в порядке, установленном в Колледже для 

программ СПО. 

1.16. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ 

завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой учебным планом. 

1.17. 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. 

1.18. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

осуществляются на основе договора об образовании, заключаемого Колледжем со 

слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить 



обучение лица, зачисляемого на обучение, либо за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации. 

1.19. Профессиональная переподготовка граждан иностранных государств в 

Колледже осуществляется на основе международных соглашений и договоров об 

образовании с иностранными юридическими или физическими лицами. 

1.20. В договоре об образовании указываются основные характеристики 

образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной 

программы, форма обучения, срок освоения образовательной программы 

(продолжительность обучения), вид документа, выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы, полная стоимость 

образовательных услуг, порядок их оплаты, другие условия по усмотрению сторон. 

1.21. Колледж может направить реализуемые программы дополнительного 

профессионального образовательная на процедуры независимой оценки качества 

образования по профессионально-общественной аккредитации дополнительных 

профессиональных программ и общественной аккредитации организаций. 

 

1. Порядок и условия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки 

2.1. Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации и 

программы профессиональной переподготовки реализуются структурными 

подразделениями Колледжа, осуществляющими образовательную деятельность. Обучение 

по дополнительным профессиональным программам осуществляется в Колледже как 

единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том числе посредством 

освоения отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей), практик, стажировок), 

применения сетевых форм обучения, электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в порядке, установленном настоящим Положением, 

образовательной программой, а также иными локальными актами Колледжа. 

2.2. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие 

виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, 

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

игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, 

выполнение аттестационной, дипломной, проектной работы и другие виды учебных 

занятий и учебных работ, определенные учебным планом. Для всех видов аудиторных 

занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

2.3. Минимальный срок освоения в Колледже программ повышения квалификации 

составляет 16 часов, а программ профессиональной переподготовки – 250 часов. 

2.4. Дополнительные профессиональные программы могут осваиваться 

параллельно с освоением основных образовательных программ по направлениям или 

специальностям среднего профессионального или высшего образования. При освоении 

дополнительной профессиональной программы параллельно с получением в Колледже 

среднего профессионального образования удостоверение о повышении квалификации и 

(или) диплом о профессиональной переподготовке выдаются одновременно с получением 

соответствующего документа об образовании и квалификации. При освоении 

дополнительной профессиональной программы параллельно с получением среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования вне Колледжа 

удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной 

переподготовке выдаются после представления в Колледж официально заверенной копии 

соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

2.5. При освоении дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки возможен зачет учебных курсов, дисциплин 

(модулей), иных видов учебной деятельности, изученных ранее в процессе 

предшествующего обучения по основным профессиональным образовательным 



программам соответствующего уровня и (или) дополнительным профессиональным 

программам в порядке, установленном Колледжем. 

2.6. Стажировка, в качестве одной из форм получения дополнительного 

профессионального образования, осуществляется в целях формирования и закрепления на 

практике профессиональных компетенций, полученных в результате теоретической 

подготовки. Стажировка осуществляется также в целях изучения передового опыта, в том 

числе зарубежного, а также закрепления теоретических знаний, полученных при освоении 

программ профессиональной переподготовки или повышения квалификации, и 

приобретение практических навыков и умений для их эффективного использования. 

2.7. Стажировка может проводиться как в Российской Федерации, так и за рубежом 

в ведущих образовательных организациях, научных организациях, на предприятиях 

(объединениях), консультационных фирмах. 

2.8. Содержание стажировки определяется с учетом предложений заказчика и 

содержания дополнительных профессиональных программ. По окончании стажировки 

слушателем составляется отчет, который представляется в аттестационную комиссию и 

рассматривается в качестве промежуточной/итоговой аттестационной работы. Сроки 

стажировки определяются образовательной программой исходя из целей обучения. 

Продолжительность стажировки согласовывается с заказчиком и руководителем 

организации, где она будет проводиться. 

Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может 

предусматривать такие виды деятельности как:  

 самостоятельная работа с учебными изданиями;  

 приобретение профессиональных и организаторских навыков;  

 изучение организации и технологии производства, работ;  

 непосредственное участие в планировании работы организации;  

 работу с технической, нормативной и другой документацией;  

 выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве временно 

исполняющего обязанности или дублера);  

 участие в совещаниях, деловых встречах и т.д. 

2.9. Объем часов, осваиваемых обучающимся в форме стажировки, в рамках 

образовательной программы и ее условия устанавливаются образовательной программой. 

По результатам прохождения  стажировки  по программе, осваиваемо полностью в 

форме стажировки, слушателю выдается документ о квалификации в зависимости от вида 

реализуемой дополнительной профессиональной программы. 

2.10. Сетевая форма реализации дополнительных профессиональных программ 

обеспечивает возможность освоения слушателями образовательной программы с 

использованием образовательных ресурсов нескольких организаций, в том числе 

иностранных. В реализации образовательных программ с использованием сетевой формы 

наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут 

участвовать научные, медицинские организации, организации культуры, физкультурно-

спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для обучения, 

стажировки, осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. 

2.11. Использование сетевой формы реализации образовательных программ 

осуществляется на основании договора между колледжем и организациями, 

участвующими в сетевом взаимодействии. Образовательная программа, реализуемая с 

использованием сетевой формы, разрабатывается и утверждается Колледжем совместно с 

организацией (ми), участвующей (ими) в сетевом взаимодействии. 

2.12. Договором о сетевом взаимодействии может предусматриваться возможность 

выдачи слушателю двух (нескольких) документов о квалификации. 

2.13. При реализации дополнительных профессиональных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 



процесс обучения организуется с применением информационных технологий, 

технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи необходимой информации и взаимодействие, 

в том числе, опосредованное (на расстоянии) слушателей с преподавателями. 

Обеспечивается также подготовка соответствующих электронно-образовательных 

ресурсов для дистанционного обучения. 

2.14. Для создания и эффективного функционирования электронной 

информационно-образовательной среды могут быть привлечены сетевые ресурсы 

Колледжа. 

 

2. Итоговая аттестация слушателей 

3.1. Для проведения итоговой аттестации слушателей в Колледже создаются 

итоговые аттестационные комиссии (далее – ИАК). ИАК возглавляет председатель, 

который организует, и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований в 

оценке знаний слушателей. Предложения по кандидатурам председателей ИАК 

формируются Колледжем по направлениям (специальностям) подготовки, и утверждаются 

приказом Колледжа сроком на один год после обсуждения на педагогическом совете. 

3.2. Председателем ИАК по программам профессиональной переподготовки не 

может быть работник Колледжа. 

3.3. После  утверждения  председателя  ИАК в Колледже формируется состав ИАК, 

который утверждается приказом директора. 

Состав ИАК, формируемой для проведения итоговой аттестации включает не 

менее: 

 двух человек – для программ повышения квалификации; 

 трех человек – для программ профессиональной переподготовки. 

В состав ИАК могут входить представители учредителя, местных органов 

исполнительной власти, территориальной службы занятости населения, научно-

педагогического персонала Колледжа, специалисты предприятий, представители 

организаций и учреждений-работодателей, ведущие преподаватели и научные сотрудники 

других образовательных организаций. 

3.4. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию по результатам 

дополнительного профессионального образования, выдаются документы о квалификации  

установленного  Колледже  образца – удостоверение  о повышении квалификации и (или) 

диплом о профессиональной переподготовке. Форма документов о квалификации, а также 

порядок их заполнения утверждаются приказом Колледжа (Приложение). 

3.5. 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. 

3.6. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из Колледжа, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, установленному Колледжем. 

3.7. По итогам реализации дополнительных профессиональных программ в 

Колледже могут осуществлять комплексную оценку профессиональных знаний и деловых 

качеств слушателей с целью формирования соответствующих рекомендаций для 

заинтересованных организаций. 

3.8. Слушатели обеспечиваются программами дисциплин, знакомятся с тематикой 

рефератов и аттестационных работ (при наличии), им создаются необходимые условия 

для подготовки, включая проведение консультаций. 



3.9. Итоговая аттестация слушателей может состоять из одного или нескольких 

аттестационных испытаний в зависимости от сроков обучения и видов дополнительных 

профессиональных образовательных программ по решению Колледжа  и проводится с 

целью установления соответствия достигнутых выпускником результатов освоения 

дополнительной профессиональной программы заявленным целям и запланированным 

результатам обучения. 

В зависимости от целей программы, планируемых результатов ее освоения 

итоговая аттестация слушателей в Колледже проводится, как правило:  

 по программам профессиональной переподготовки в форме итогового экзамена (по 

отдельной дисциплине/междисциплинарного) и (или) подготовки и защиты итоговой 

аттестационной работы; 

 по программам повышения квалификации в форме защиты реферата, тестирования, 

собеседования. 

3.10. Объем времени и вид (виды) аттестационных испытаний, входящих в 

итоговую аттестацию слушателей, устанавливаются учебными планами. Аттестационные 

испытания, включенные в итоговую аттестацию, не могут быть заменены оценкой уровня 

знаний на основе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

слушателей. 

3.11. Порядок и условия проведения каждого аттестационного испытания, 

входящего в итоговую аттестацию утверждается (директором после рассмотрения на 

заседании педагогического совета). 

3.12. К итоговому междисциплинарному экзамену по программе и защите 

аттестационной работы допускаются лица, завершившие обучение по дополнительной  

профессиональной  программе  и  успешно  прошедшие  все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

3.13. Итоговая аттестация проводится на открытых заседаниях ИАК (за 

исключением случаев предусмотренных законодательством Российской Федерации) с 

участием не менее двух третей их состава. 

3.14. Решение аттестационной комиссии принимается простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании и оформляется протоколом. При 

равном числе голосов голос председателя является решающим. Решение комиссии 

объявляется слушателю в день проведения аттестационного испытания. 

3.15. Выдача слушателям документов о дополнительном профессиональном 

образовании осуществляется при условии успешного прохождения всех установленных 

видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую аттестацию. 

3.16. Отчеты ИАК ежегодно заслушиваются на педагогическом совете. 

 

3. Иные положения 

4.1. Особенности организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам профессиональной переподготовки по иным программам, к которым ранее 

были установлены государственные требования, определяются локальными актами, 

утверждаемыми Колледжем. 

 

 

Приложение на 4 л. в 1 экз. 

 

 

 
 

Приложение  

к «Положению о порядке и условиях повышения  

квалификации и профессиональной 

переподготовки в ЧПОУ СФЮК» 



 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

 

 



 
 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 
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