
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации образовательного процесса по дополнительным 

образовательным программам 
 

1. Область применения 

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении «Нефтегазоразведочный  

техникум»  г. Оренбурга  (ГАПОУ «НГРТ») (далее – Техникум) 

регламентирует организацию образовательного процесса по дополнительным 

образовательным программам, включая особенности обучения по 

индивидуальному учебному плану, зачета учебных курсов, дисциплин, 

модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, формы 

итоговой аттестации. 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Положение разработан в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29, 12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

− приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»;  

− приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

− уставом Техникума. 

 

3. Организация образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным программам  

3.1. Содержание дополнительных общеразвивающих программ                                     

(далее - ДОП) определяется образовательной программой, разработанной и 

утвержденной в Техникуме.  
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3.2. Формы обучения и сроки освоения ДОП определяются 

образовательной программой и договором об образовании (договор об 

оказании платных образовательных услуг). 

3.3. Количество обучающихся в группах, их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий определяются ДОП.  

3.4. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой ДОП осуществляется в соответствии с разделом 5 настоящего 

Положения.  

3.5. При реализации ДОП может применятся форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения 

учебных планов.  

3.6. Лицам, прошедшим обучение по ДОП, выдаются документы об 

обучении, в соответствии с локальным нормативным актом Техникума 

«Положение о порядке заполнения, учета и выдачи документов о 

дополнительном профессиональном образовании и их дубликатов». 

4. Организация образовательного процесса по дополнительным 

профессиональным программам  

4.1. Дополнительное профессиональное образование осуществляется 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации и дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки.  

4.2 Реализация программы повышения квалификации направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. В структуру программы 

повышения квалификации включается описание перечня профессиональных 

компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение 

которых осуществляется в результате обучения. 

4.3 Реализация программы профессиональной переподготовки 

направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения нового 

вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.                                

В структуре программы профессиональной переподготовки включаются: 

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. 

4.4 Обучение по дополнительной профессиональной программе (далее 

- ДПП) осуществляется на основе договора об образовании (договор об 

оказании платных образовательных слуг), заключаемого со слушателем и 

(или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить 

обучение лица, зачисляемого на обучение.  
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4.5 К освоению ДПП допускаются: лица, имеющие среднее 

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

профессиональное и (или) высшее образование.  

4.6 Срок освоения ДПП должен обеспечить возможность достижения 

планируемых результатов обучения и получение новой компетенции 

(квалификации), заявленных в программе.  

4.7 Формы обучения и сроки освоения ДПП определяются 

образовательной программой и договором об образовании.  

4.8 Освоение программы ДПП завершается итоговой аттестацией 

обучающихся. Лицам, успешно освоившим соответствующую ДПП и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: 

удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной 

переподготовке. 

4.9 При освоении ДПП параллельно с получением среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение 

о повышении квалификации и программам диплом о профессиональной 

переподготовке выдаются одновременно с получением соответствующего 

документа об образовании и о квалификации.  

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 

часть образовательной программы и (или) отчисленным из Техникума, 

выдана справка об обучении или о периоде обучения. 

4.10  ДПП может реализовываться полностью или частично в форме 

стажировки, а также может предусматривать проведение практики 

обучающихся.  

4.11 Содержание стажировки и/или практики определяется 

дополнительной профессиональной образовательной программой, 

разработанной и утвержденной Техникумом, с учетом предложений 

организаций, направляющих специалистов. Продолжительность стажировки 

согласовывается с руководителем организации, где она проводится.  

4.12 По итогам прохождения стажировки, являющейся составной 

частью программы и/или практики выводы и предложения по их результатам 

в форме отчета вместе с отзывом (заключением) руководителя 

представляются в структурное подразделение, реализующее ДПП.  

4.13 По итогам прохождения стажировки, как самостоятельной ДПП 

решение о ее выполнении, об оценке и о выдачи соответствующего 

документа о квалификации принимает преподаватель, реализующий ДПП 

или итоговая аттестационная комиссия.  

4.14 Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой ДПП осуществляется в соответствии с разделом 5 настоящего 

порядка.  

5. Организация обучения по индивидуальному учебному 

плану по дополнительным общеобразовательным 

программам и дополнительным профессиональным 

программам 
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5.1. Главной задачей обучения обучающихся по индивидуальному 

учебному плану (далее – ИУП) является удовлетворение потребностей 

обучающихся, с учетом их особенностей, путем выбора оптимального уровня 

реализуемых программ, темпов и сроков их освоения.  

5.2. ИУП определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

видов учебной деятельности слушателя, формы и режим обучения данного 

обучающегося в соответствии с избранными им образовательной 

программой. 

5.3. Для перехода на ИУП по ДОП или ДПП, обучающийся:  

− предоставляет заявление на имя директора Техникума о переводе 

его на обучение по ИУП (Приложении 1);  

− заполняет бланк «Индивидуальный учебный план» освоения 

соответствующей программы и представляет этот документ для согласования 

руководителю, курирующему вопросы дополнительного образования 

(Приложении 2). ИУП, представленный на согласование, должен содержать 

полный перечень названий учебных дисциплин, которые предстоит освоить 

обучающемуся, с указанием количества часов, предполагаемые сроки их 

освоения; выбранную обучающемуся форму итоговой аттестации по 

окончании реализации образовательной программы.  

5.4. После согласования и утверждения ИУП издается приказ о 

переводе обучающегося на ИУП.  

5.5. По результатам освоения каждой дисциплины, после 

прохождения промежуточной аттестации, обучающийся получает 

соответствующую отметку в ИУП.  

5.6. После освоения всех дисциплин программы, обучающийся 

проходит итоговую аттестацию, форма которой отражается в УП.  

6. Зачет учебных курсов, дисциплин, модулей, освоенных в процессе 

предшествующего обучения  

6.1. При освоении дополнительных профессиональных программ 

переподготовки обучающийся имеет академическое право на  зачет учебных 

предметов, курсов дисциплин модулей, освоенных в процессе 

предшествующего обучения по основным профессиональным 

образовательным программам и (или) ДПП.  

6.2. Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых 

результатов по соответствующей части (учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю), практике) образовательной программы, которую 

осваивает обучающийся (далее - часть осваиваемой образовательной 

программы), и результатов пройденного обучения, определенных освоенной 

ранее обучающимся образовательной программой (ее частью). 

6.3. Под зачетом понимается перенос дисциплины (раздела) 

практики, освоенных лицом при получении предыдущего профессионального 

образования с полученной оценкой или зачетом как изученных в документе 

об освоении дополнительной профессиональной программы переподготовки. 
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Решение о зачете освобождает обучающегося от необходимости повторного 

изучения учебного предмета, дисциплины (модуля).  

6.4. Зачтенные результаты пройденного обучения учитываются в 

качестве результатов промежуточной аттестации по соответствующей части 

осваиваемой образовательной программы. 

6.5. Обучающийся, которому произведен зачет, переводится на 

обучение по ИУП. 

6.6. Конкретный перечень и объем в часах зачитываемых дисциплин 

(модулей), учебных предметов и курсов в каждом случае определяется 

индивидуально и зависит от объема программы, на которую поступает 

обучающийся, области и объема изученных обучающимся ранее дисциплин 

(модулей), предметов и курсов.  

6.7. Обучающемуся предоставляется возможность ознакомиться с 

рабочей программой дисциплины (модуля). Обучающийся, претендующий на 

зачет подает на имя директора заявление (Приложениях 3), которое 

проверяется специалистом учебной части, сличается с документом о 

предыдущем образовании и передается директору Техникума для 

визирования.   

6.8. Зачет дисциплин (модулей) осуществляет аттестационная 

комиссия в составе заместителя директора по УПР, заведующего заочным 

отделением, преподавателя дисциплины (модуля), специалиста учебной 

части. Результат зачета хранится в папке документов по реализации 

образовательной программы.  

6.9. Обучающиеся, имеющие зачеты рядя дисциплин (модулей) 

учебного плана, освобождаются от повторного изучения соответствующей 

дисциплины и могут не посещать занятия по зачтенным дисциплинам. 

Обучающийся может отказаться от зачета) дисциплин. В этом случае он 

должен посещать все учебные занятия и выполнять все виды контроля по 

данным дисциплинам, предусмотренные образовательной программой.  

6.10. Не допускается взимание платы с обучающихся за установление 

соответствия и зачет. 

7. Организация итоговой аттестации и ее формы 

7.1. Итоговая аттестация является обязательной для обучающихся, 

завершающих обучение по ДПП.  

7.2. Оценка качества освоения программы проводится в отношении 

соответствия результатов освоения программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения.  

7.3. В зависимости от сроков обучения и видов ДПП итоговая 

аттестация обучающихся может состоять из одного или нескольких 

аттестационных испытаний:  

− итоговый экзамен/зачет по отдельной дисциплине;  

− итоговый междисциплинарный экзамен по программе обучения;  

− подготовка и защита аттестационной работы (выпускной работы, 

дипломной работы, проекта, творческой работы и т.д.).  
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7.4. Итоговый экзамен/зачет по отдельной дисциплине определяет 

уровень освоения слушателем учебного и практического материала и 

охватывать содержание данной дисциплины, установленное 

соответствующей образовательной программой.  

7.5. Итоговый междисциплинарный экзамен наряду с требованиями к 

содержанию отдельных дисциплин устанавливает соответствие уровня 

знаний обучающихся, квалификационным требованиям к конкретным 

профессиям или должностям.  

7.6. Работа над рефератом предусматривает углубленное изучение 

дисциплин, способствует развитию навыков самостоятельной работы с 

литературой, нормативными актами, положениями, методиками.  

7.7. Аттестационные работы призваны способствовать 

систематизации и закреплению знаний слушателей по программам ДПО, 

умению анализировать и находить решение конкретных задач, 

формированию у слушателей творческого подхода к рассмотрению 

экономических, производственных и социальных проблем.  

7.8. Качество выполнения аттестационной работы и результаты ее 

защиты являются одним из показателей эффективности обучения 

слушателей.  

7.9. Аттестационные работы, направленные на реализацию 

конкретных мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности 

предприятий и организаций, могут быть рекомендованы для практического 

внедрения.  

7.10. Аттестационные испытания, включенные в итоговую аттестацию, 

не могут быть заменены оценкой уровня знаний на основе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации слушателей.  

 

8. Номенклатура документов по реализации 

дополнительных профессиональных образовательных программ  

8.1. Номенклатура документов по реализации программ ДОП и ДПП 

включает:  

8.1.1. Документы по приему обучающихся:  

− заявление-анкета слушателя;  

− копия документа, удостоверяющего личность, гражданство;  

− копия диплома о среднем профессиональном или высшем 

образовании с приложением или справка с места учебы;  

− согласие на обработку персональных данных; 

− договор об образовании (договор об оказании платных 

образовательных услуг).  

8.1.2. Распорядительные акты:  

− приказ о зачислении обучающихся;  

− приказ об отчислении обучающихся и выдаче документов об 

образовании, документ о квалификации.  

8.1.3. Учебно-методические документы:  

− утвержденная ДОП или ДПП;  
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− протоколы заседаний аттестационных комиссий (Приложения 4);  

− заявления о переводе на обучение по ИУП (при наличии);  

− ИУП обучения (при наличии);  

− заявления о зачете учебного курса, дисциплины (модуля) (при 

наличии);  

− ведомость о зачете учебного курса, дисциплины (модуля) (при 

наличии).  

8.1.4. Копии документов о квалификации:  

− копии удостоверений о повышении квалификации;  

− копии дипломов о профессиональной подготовке;  

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящей Положение вступает в силу со дня его утверждения. 

9.2. Положение может быть изменено и дополнено в установленном в 

Техникуме порядке. 
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Приложения 1 

Образец заявления о переводе на индивидуальный учебный план 

 

 Директору ГАПОУ «НГРТ»  

А.Н Садчикову 

Фамилия _____________________________________ 

Имя _________________________________________ 

Отчество _____________________________________ 

Дата рождения ________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность ____________ 

Серия ___________ № _________________________ 

Кем и когда выдан: ____________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу перевести меня на обучение по индивидуальному учебному плану, 

основанием для перевода прошу считать _______________________________________ 
(указать основание) 

Документы необходимые для перевода прилагаются: 

−  

−  

 

 

                                                                     _______________  __________________   

         (подпись)   (ФИО) 

        «___» _________20____г. 
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Приложения 2 

 

Индивидуальный учебный план 

Курс:   

Цель:  

Срок обучения:  

Форма обучения:  

Режим занятий:  

 

 

 

 

 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 
Формы 

аттестации лекции практ. занятия 
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Приложения 3 

 

Образец заявления на зачет ранее изученных дисциплин  

 

 Директору ГАПОУ «НГРТ»  

А.Н Садчикову 

Фамилия _____________________________________ 

Имя _________________________________________ 

Отчество _____________________________________ 

Дата рождения ________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность ____________ 

Серия ___________ № _________________________ 

Кем и когда выдан: ____________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Заявление 

 
Прошу зачесть результаты по ранее освоенным учебным дисциплинам на основании 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование документа на основании которого осуществляется зачет) 

№ ____________ от «____»_____________ _________ г. 

 

1.Зачесть следующие дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплины  

 

Рабочий учебный план  
ГАПОУ «НГРТ» 

Изученные дисциплины 

Количество 
часов 

Форма 
отчетности 

Количество 
часов 

Форма 
отчетности 

Результат 
(оценка) 

1       

       

 
2. Переаттестовать по следующим дисциплинам: 

 

№ 
п/п 

Наименование дисциплины  

 

Рабочий учебный план  
ГАПОУ «НГРТ» 

Изученные дисциплины 

Количество 
часов 

Форма 
отчетности 

Количество часов Форма отчетности 

1      

      

 
К заявлению 

прилагаю_______________________________________________________ 
(наименование документа на основании которого осуществляется зачет) 

 

 

С порядком зачета дисциплин ознакомлен (а). 

 
_____________________20___г. ______________/_________________/ 
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