


компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, а 

также получения компетенции, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретения новой квалификации. 

1.5. Дополнительные общеразвивающие образовательные программы 

(в том числе программы довузовской подготовки) реализуются в целях 

формирования и развития творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. 

1.6. К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. К освоению дополнительных общеразвивающих программ 

допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования, 

если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной 

программы. 

1.7. Институт осуществляет обучение по дополнительным 

программам на основе договора об оказании платной образовательной услуги, 

заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, 

обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

 

2. Организация образовательной деятельности  

по дополнительным образовательным программам 

2.1. Содержание дополнительного профессионального образования 

определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной 

Институтом, если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", другими 

федеральными законами и нормативно-правовыми актами, а также с учетом 

потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется 

дополнительное образование. 

2.2. 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. 

2.3. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной 

программы должно учитывать 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. 

2.4. Структура дополнительной профессиональной программы 

включает цель, планируемые результаты обучения, учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), организационно-педагогические условия, 

формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты. Учебный план 

дополнительной профессиональной программы определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности 

обучающихся и формы аттестации.  

2.5. Программа профессиональной переподготовки разрабатывается 

организацией 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.  

2.6. Результаты обучения по программе профессиональной 

переподготовки должны соответствовать результатам освоения основных 

профессиональных образовательных программ, а также направлены на 

приобретение новой квалификации, требующей изменение направленности 

(профиля) или специализации в рамках направления подготовки 

(специальности) полученного ранее профессионального образования, должны 

определяться на основе профессиональных компетенций соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных 

стандартов. 



2.7. В структуре программы повышения квалификации должно быть 

представлено описание перечня профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется 

в результате обучения. 

2.8. В структуре программы профессиональной переподготовки 

должны быть представлены: 

 характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней 

квалификации; 

 характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и 

(или) перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения 

программы. 

2.9. Формы обучения и сроки освоения дополнительной 

профессиональной программы определяются образовательной программой и 

(или) договором об оказании дополнительной образовательной услуги. Срок 

освоения дополнительной профессиональной программы должен 

обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и 

получение новой компетенции (квалификации), заявленных в программе. При 

этом минимально допустимый срок освоения программ повышения 

квалификации составляет не менее 16 часов, а срок освоения программ 

профессиональной переподготовки – не менее 250 часов. 

Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы 

определяется самой программой и договором об оказании дополнительной 

образовательной услуги. 

  

3. Организация образовательного процесса  

по дополнительным образовательным программам 

3.1. Образовательный процесс в Институте может осуществляться в 

течение всего календарного года.  

3.2. Образовательная деятельность по дополнительным 

образовательным программам 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, проектной работы и 

другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным 

планом. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

3.3. При освоении дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки возможен зачет учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), освоенных в процессе предшествующего 

обучения по основным профессиональным образовательным программам и 

(или) дополнительным профессиональным программам, порядок которого 

определён в «Положении о промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся по дополнительным профессиональным программам, 

реализуемым в ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ»». 

3.4. Освоение дополнительных профессиональных образовательных 

программ повышения квалификации заканчивается итоговой аттестацией в 

форме, определяемой программой. По результатам итоговой аттестации 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.  

3.5. Освоение дополнительных профессиональных образовательных 

программ профессиональной переподготовки завершается итоговой 

аттестацией обучающихся в форме, определяемой самой программой и 

«Положением об итоговой аттестации в ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ»». По 

результатам итоговой аттестации выдается диплом о профессиональной 

переподготовке установленного образца. 

3.6. Освоение общеразвивающих дополнительных программ не 

подразумевает проведение итоговой аттестации и заканчивается выдачей 

слушателям сертификата ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ» установленного образца. 

3.7. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты по дополнительным 

профессиональным программам, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из 

Института, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

установленному образцу. 

3.8. При освоении дополнительной профессиональной программы 

параллельно с получением среднего профессионального образования и (или) 

высшего образования удостоверение о повышении квалификации и (или) 
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