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1. Общие положения
1.1. Положение о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам (далее - Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15 июля
2013 года №78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам (далее - Порядок), утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 01 июля
2013 года № 499 и устанавливает правила организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области
«Краснотурьинский колледж искусств» (далее - Колледж).
1.2. Настоящее положение является обязательным для Колледжа.
1.3. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица,
имеющие среднее профессиональное или высшее образование; лица, получающие среднее
профессиональное или высшее образование по соответствующей специальности в области
музыкального, художественного, сценического искусства или в области культуроведения.
1.4. Колледж осуществляет обучение по дополнительной профессиональной
программе основе договора об оказании платных образовательных услуг, заключаемого со
слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить
обучение лица, зачисляемого на обучение.
1.5. Содержание дополнительного профессионального образования определяется
образовательной программой, разработанной и утвержденной Колледжем.
1.6. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством
реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения
квалификации и программ профессиональной переподготовки).
1.7. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы и
(или) отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей), практик) должно быть
направлено на достижение целей программы, планируемых результатов ее освоения.
1.8. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы
должно учитывать профессиональные стандарты, квалификационные требования,
указанные в квалификационных справочниках по соответствующим 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.
1.9. Для определения структуры дополнительной профессиональной программы и
трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных единиц. Количество
зачетных единиц по дополнительной профессиональной программе устанавливается
Колледжем.
Структура дополнительной профессиональной программы включает цель,
планируемые результаты обучения, учебный план, календарный учебный график, рабочие
программы учебных дисциплин (модулей), организационно-педагогические условия,
формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты. Учебный план
дополнительной профессиональной программы определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение учебных дисциплин (модулей), иных видов учебной
деятельности слушателей и формы аттестации.
1.10.
Слушателями
курсов являются лица,
зачисленные
на обучение
соответствующим приказом директора колледжа.
Слушатели курсов имеют право:
• Пользоваться учебной, методической литературой в библиотеке колледжа, а
также фоно- и видеотекой в кабинете звукозаписи;

• Пользоваться общежитием колледжа в случае необходимости.
Слушатели курсов обязаны:
• Полностью выполнять учебный план;
• Посещать учебные занятия;
• Выполнять все виды заданий, предусмотренные учебным планом и рабочей
программой курсов;
• Бережно и аккуратно относиться к помещениям, учебному оборудованию,
учебным книгам, пособиям и другому имуществу колледжа;
• Соблюдать Правила внутреннего распорядка для обучающихся;
• Выполнять Правила охраны труда и пожарной безопасности.
1.11. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из Колледжа,
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому Колледжем.
1.12.
Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ
проводится в отношении:
- соответствия результатов освоения дополнительной профессиональной программы
заявленным целям и планируемым результатам обучения;
- соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления дополнительной
профессиональной программы установленным требованиям к структуре, порядку и
условиям реализации программ;
- способности Колледжа результативно и эффективно выполнять деятельность по
предоставлению образовательных услуг.
1.13. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ
проводится в следующих формах:
- внутренний мониторинг качества образования;
- внешняя независимая оценка качества образования.
Колледж самостоятельно устанавливает виды и формы внутренней оценки качества
реализации дополнительных профессиональных программ и их результатов.
Требования к внутренней оценке качества дополнительных профессиональных
программ и результатов их реализации утверждается в порядке, предусмотренном
Колледжем.

2. Организация курсов повышения квалификации
2.1. Слушателями курсов повышения квалификации могут быть педагогические
работники детских музыкальных, художественных и школ искусств, имеющие
профессиональное образование в области культуры и искусства, а также работники
библиотек и культурно-досуговых учреждений. Курсы повышения квалификации
проводятся в Колледже по специальностям в соответствии с лицензией на
образовательную деятельность.
2.2. Задачи курсов повышения квалификации:
• Обновление и углубление знаний в области теории и методики преподавания
на основе современных достижений науки, культуры и образования;
прогрессивных педагогических технологий и передового педагогического
опыта.
• Совершенствование профессионального уровня педагогов в соответствии с
современными требованиями профессиональных стандартов.
• Активизация профессионального творчества.
• Оказание
методической
помощи
для
самореализации
творческих
способностей у педагогов.
• Оказание содействия педагогическим работникам в освоении ИКТ.

2.4. Курсы повышения квалификации могут реализовываться полностью или
частично в форме стажировки. Стажировка осуществляется в целях изучения передового
опыта, а также закрепления теоретических знаний, полученных при освоении программ
повышения квалификации, и приобретение практических навыков и умений для их
эффективного использования при исполнении своих должностных обязанностей.
Содержание стажировки определяется колледжем с учетом предложений
организаций, направляющих специалистов на курсы повышения квалификации.
Сроки стажировки определяются Колледжем самостоятельно, исходя из целей
обучения. Продолжительность стажировки согласовывается с директором Колледжа.
Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может
предусматривать следующие виды деятельности:
• Самостоятельная работа с учебными изданиями;
• Непосредственное участие в мероприятиях Колледжа;
• Посещение учебных индивидуальных и групповых занятий преподавателей
колледжа, мастер-классов, конференций, концертов и т.п.;
• Работа с документацией;
• Участие в конкурсных мероприятиях или их посещение и т.д.
2.5. При реализации программ курсов повышения квалификации Колледжем может
применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на
модульном принципе представления содержания образовательной программы и
построения учебных планов, использовании различных образовательных технологий, в
том числе дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
2.6. Лицам, успешно освоившим программу курсов повышения квалификации и
прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации.
Документ о квалификации выдается на бланке, образец которого самостоятельно
устанавливается Колледжем.

3. Организация курсов профессиональной переподготовки
3.1. Профессиональная переподготовка - это отдельный вид дополнительного
профессионального образования, направленный на глубокое комплексное изучение
предмета для ведения нового вида деятельности. Организуется для освоения работниками,
уже имеющими профессиональное образование в сфере культуры и искусства, новой
квалификации с учетом потребности организации, по инициативе которой осуществляется
дополнительное образование.
3.2. Программа профессиональной переподготовки разрабатывается Колледжем на
основании установленных профессиональных стандартов и требований соответствующих
федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования к результатам освоения образовательных программ.
3.3. Формы обучения и сроки освоения курсов профессиональной переподготовки
образовательной программой. Срок освоения дополнительной профессиональной
программы должен обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и
получение новой компетенции (квалификации), заявленных в программе. При этом
минимально допустимый объем освоения программ профессиональной переподготовки не менее 250 часов.
3.4. Задачи курсов профессиональной переподготовки:
• Получение дополнительной специальности пообразовательной программе,
предусматривающей
изучение
отдельных
дисциплин, технологий,
необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности;
• Получение новой квалификации;
• Ведение
профессиональной
деятельности
с
учетом требований
профессиональных стандартов.

3.5.
Обучение по дополнительным профессиональным программам может
осуществляться как единовременно и непрерывно, так и поэтапно, в том числе путем
освоения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения
практики, применения сетевых форм, в порядке, установленном образовательной
программой и (или) договором на оказание платных образовательных услуг.
3.6.Оосвоение программы завершается итоговой аттестацией.
3.7. Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о
профессиональной переподготовке.
3.8. При освоении дополнительных профессиональных программ профессиональной
переподготовки возможен зачет учебных дисциплин (модулей), освоенных в процессе
предшествующего обучения по основным профессиональным образовательным
программам и (или) дополнительным профессиональным программам, порядок которого
определяется Положением о перезачете учебных дисциплин обучающимся в ГБПОУ СО
«Краснотурьинский колледж искусств».

