
 

 

Приложение №2 

к приказу СОРИПКРО №135  

от 18.06.2016г. 

 

Положение 

о порядке разработки и требованиях к структуре, содержанию и оформлению 

дополнительных профессиональных образовательных программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования к 

структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру утверждения 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки (далее - образовательная программа). 

1.2. Положение подлежит применению всеми кафедрами и другими 

структурными подразделениями ГБОУ ДПО СОРИПКРО (далее - Институт), 

обеспечивающими реализацию образовательного процесса по соответствующим 

дополнительным профессиональным программам. 

1.3. Образовательная программа является нормативным документом, 

определяющим цели и задачи ее изучения, содержание учебного материала, формы 

организации обучения, логику построения самостоятельной работы слушателей, 

методику контроля за качеством процесса и результата его освоения. 

1.4. Образовательная программа регламентирует порядок и объем 

деятельности преподавателей и слушателей в образовательном процессе по 

реализации конкретной программы. 

2. Разработка образовательной программы 

2.1 Образовательные программы разрабатываются для каждой категории 

слушателей и с учетом их потребностей. 

2.2 Ответственность за разработку образовательной программы несет 

структурное подразделение Института. Ответственным исполнителем разработки 

является руководитель структурного подразделения. 

2.3 Непосредственным исполнителем разработки (переработки) 

образовательной программы является сотрудник структурного подразделения, 

назначенный на текущий год в соответствии с распределением нагрузки по 

структурному подразделению. 

2.4 Образовательная программа должна быть составлена в соответствии с 

документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 



 

 

- Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 в ред. приказа 

Министерства образования и науки РФ от 15 ноября 2013г. №1244);  

- образовательному заказу. 

2.5 Содержание образовательной программы необходимо соотнести: 

- с новейшими достижениями науки и практики, лежащими в основе учебного 

курса; 

- с образовательным потенциалом и потребностями слушателей; 

- с содержанием учебников и учебных пособий, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования федеральными органами государственной власти в сфере образования; 

- с требованиями к материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса; 

- материальными и информационными возможностями института; 

- требованиями организаций - заказчиков дополнительного 

профессионального образования. 

2.6. Процесс разработки образовательной программы включает: 

2.6.1 Определение концептуальной и нормативно-правовой основы 

проектирования учебного курса (п.2.4 настоящего Положения). 

2.6.2 Обоснование конечных результатов освоения образовательной 

программы, которое строится с опорой на 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. 

Программа профессиональной переподготовки разрабатывается 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. 

2.6.3 Обоснование ресурсного (информационного, методического, 

материально-технического) обеспечения процесса реализации образовательной 

программы. 
 

2.6.4. Согласование. 

2.6.5. Утверждение. 

3. Содержание и построение образовательной программы 



 

 

3.1.Образовательная программа призвана учитывать следующие принципы: 

• принцип компетентностно-деятельностного подхода к развитию 

содержания дополнительного профессионального педагогического образования, 

реализуемый за  счет разработки  соответствующих  ему образовательных  

программ и их модулей и интеграцию учебной и профессионально-педагогической 

деятельности обучающегося; 

• принцип соединения науки и практики через развитие экспертной, 

проектной и исследовательской деятельности; привлечение лидеров образования в 

систему повышения квалификации для передачи своего опыта; 

• принцип оперативности, определяемый как способность своевременно 

откликаться на изменения в образовательной реальности и образовательных 

запросах потребителей образовательных услуг и осуществлять опережающее 

предложение образовательных услуг в соответствии с постоянно обновляющимися 

квалификационными характеристиками работников образования; 

• принцип доступности, состоящий в обеспечении равных условий для 

качественного повышения квалификации кадров всех образовательных организаций 

РСО-Алания за счет государственных гарантий на повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку кадров в соответствии с образовательными 

программами системы дополнительного профессионального образования, 

максимально возможное ее приближение к условиям жизни и месту работы 

педагогических работников в любое удобное для них время; 

• принцип индивидуализации образовательного процесса, означающий 

уровневый и модульный характер построения образовательных программ, наличия 

разнообразных форм и методов их освоения, в которых отражается образовательный 

заказ различных целевых групп обучающихся; 

• принцип непрерывности образования, осуществляемый за счет возможности 

накопления образовательных программ и их модулей в пространственно-временной 

организации образовательного процесса; 

• принцип распределенности или диверсификации, предполагающий 

использование образовательного потенциала максимально большого числа 

учреждений, стажировочных площадок, структурных подразделений и лиц, 

оказывающих услуги в курсовой, посткурсовой и межкурсовой периоды; 

• принцип ориентации на конечный результат, осуществляемый с помощью 

общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ, 

кредитно-модульной системы их построения, сертификации прошедших по ним 

подготовку специалистов с их последующей аттестацией на соответствующие 

категории; 



 

 

• принцип соответствия предложения спросу, осуществляемый через 

наличие и эффективное функционирование в системе механизмов выявления 

образовательных запросов потребителей услуг и их мониторинг; 

• принцип открытости, обеспечивающий возможность влияния широкой 

педагогической общественности на курсовое обучение; 

• принцип независимости и объективности оценки результатов за счет 

разделения функций формирования заказа на образовательные услуги и оценки 

качества его исполнения между разными организациями системы; 

• принцип гибкости, означающий возможность выбора слушателями 

широкого спектра образовательных услуг, разнообразных по содержанию, формам 

организации, объёму и месту их проведения в соответствии с их индивидуальными 

запросами; 

• принцип мобильности, предполагающий создание внутренних условий для 

саморазвития слушателей; 

• принцип вариативности, предполагающий учет многообразия 

специфических условий, в которых реализуются программы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, и особенности кадрового 

потенциала. 

3.2. Содержание образовательной программы должно удовлетворять 

следующим требованиям: 
 

- четкое определение места и роли учебной дисциплины в системе 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки слушателей, исходя 

из квалификационных характеристик должностей работников образования; 

- установление и конкретизация на этой основе образовательных (учебных, 

воспитательных, развивающих) целей и задач освоения предмета; 
 

- своевременное отражение в содержании программы новейших 

достижений науки, техники, культуры и производства, других сфер человеческой 

деятельности, связанных с учебной дисциплиной; 

- оптимальное распределение учебного времени по темам курса и видам 

учебных занятий в зависимости от формы обучения, совершенствование методики 

проведения занятий с использованием современных образовательных технологий и 

инновационных подходов к решению образовательных проблем; 

- ориентация на взаимосвязь образовательного процесса с 

научно-исследовательской деятельностью, определение тематики и программ 

проектной и исследовательской работы слушателей; 

- использование инновационных образовательных технологий, в том числе 

информационных; 



 

 

- учет региональных потребностей в области повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки; 

- отражение конъюнктуры рынка труда; 

- обеспечение профессиональной направленности образовательной 

программы. 

3.3. В структуре программы повышения квалификации должно быть представлено 

описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате 

обучения. 

3.4. 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. 

3.5. Структурными элементами образовательной программы являются: 

Титульный лист. 

Пояснительная записка. 

1. Цель реализации программы. 

2. Требования к результатам обучения. 

3. Содержание программы (учебный план, учебно-тематический план, краткое 

содержание тем). Темы и основное содержание практических занятий. 

4. Материально-технические условия реализации программы. 

5. Учебно-методическое обеспечение программы (рекомендуемая литература, 

электронные издания, Интернет-ресурсы). 

6. Оценка качества освоения программы (формы аттестации, оценочные материалы, 

контрольные задания, темы рефератов). Расписание занятий. 

3.6. Содержание образовательной программы должно определяться целями 

курса и быть структурировано по модулям, разделам, темам (подтемам). 

4. Согласование и утверждение образовательной программы 

4.1. Образовательная программа рассматривается и утверждается на 

заседании кафедры (структурного подразделения). 

4.2. Согласование образовательной программы осуществляется с 

организационно-методическим кабинетом (далее - ОМК) Института и проректором 

по УМР. 

4.3. Согласование разработанной образовательной программы отражается в 

листе согласования. 



 

 

4.4. ОМК формирует электронную базу данных образовательных программ 

и осуществляет ее программно-технологическое сопровождение. 

4.5. Структурное подразделение-разработчик программы несет 

ответственность за соответствие печатного варианта образовательной программы и 

ее электронного аналога, представляемого в ОМК. 

4.6. Образовательная программа утверждается ректором.  

5. Дополнения и изменения к образовательной программе 

5.1. Дополнения и изменения в образовательную программу вносятся 

ежегодно перед началом нового учебного года по установленной форме. 

5.2. Основанием для внесения изменений являются: 

- изменение положений, изложенных в 2.4 и 2.5 настоящего Положения;  

- предложения профессорско-преподавательского состава, обеспечивающего 

проведение занятий по данной дисциплине по результатам работ в полугодии; 

- предложения методической комиссии и заведующего структурным 

подразделением по результатам посещения занятий и обсуждения на совещании. 

5.3. Список литературы должен обновляться с учетом приобретенной и 

изданной в институте новой литературы. 

5.4. Изменения должны оформляться документально и вноситься во все 

учтенные экземпляры в виде вкладыша «Дополнения и изменения в 

образовательной программе». 

5.5. При накоплении относительно большого числа изменений или внесении 

существенных изменений в образовательную программу она должна быть вновь 

пересмотрена и утверждена в порядке, установленном настоящим Положением. 

6. Хранение образовательной программы 

6.1. Первый экземпляр образовательной программы хранится в 

структурном подразделении, разработавшей программу. 

6.2. Второй экземпляр хранится в ОМК (допускается вместо второго 

экземпляра хранить копию программы на бумажном или электронном носителе). 

7. Общие требования к оформлению образовательной программы 

7.1. Страницы текста программы должны соответствовать формату А4 (210 х 

297 мм). Текст программы рекомендуется печатать, соблюдая следующие размеры 

полей: верхнее и нижнее - 25 мм; правое - 15 мм; левое - 30 мм. Абзацный отступ 

должен быть одинаковым по всему тексту и равен от 12 до 17 мм. 

7.2. Страницы текста программы следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему документу, включая и приложения. Номер 

страницы проставляется внизу по центру. Точка в конце номера страницы не 

ставится. Страницы программы должны быть заполнены не менее чем на 90 %. 



 

 

7.3. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц, но номер страницы "1" 

не проставляется. Титульный лист должен содержать основные реквизиты 

образовательной программы: наименование, категория слушателей, форма и 

длительность обучения. 

7.4. Набор текста должен быть произведен в текстовом редакторе WORD 

версии не ниже 6.0. Тип шрифта: Times New Roman. Шрифт основного текста - 

обычный, размер 14 пт. Шрифт заголовков - полужирный, размер 14 пт. 

Межсимвольный интервал - обычный. Междустрочный интервал - одинарный. 

8.Регламент подготовки документации по текущим 

запланированным учебным мероприятиям 

При подготовке и проведении курсовых мероприятий кураторы выполняют 

организационно-координирующие функции в соответствии  с регламентом: 

 
№ п/п Курсовые мероприятия, кол-во 

часов 

регламент 

1. Курсовые мероприятия 

1.1. от 6 до 16 часов 1. Программа мероприятия оформляется за 2 недели 

до начала занятий 

2. Проект приказа на зачисление слушателей 

представляется в бумажном и электронном виде в 

учебную часть в конце первого дня занятий. 

3. Справки слушателям выдаются по письменному 

запросу. 

4. По завершении мероприятия представляется: 

текстовый отчет, копия приказа о зачислении, 

ведомость на оплату и журнал (в течение 3-х дней 

после завершения занятий). 

2. Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

2.1 от 16 до 72 часов 1. Программа и расписание на весь период обучения 

оформляются за 2 недели до начала занятий 

2. Проект приказа на зачисление представляется ( в 

бумажном и электронном виде) в учебную часть в 

течение двух дней. Для курсов в 72ч. - с указанием 

состава аттестационной комиссии для проведения 

государственной итоговой аттестации. 

3. Проект приказа на завершение курсовой 

подготовки (в бумажном и электронном виде) 

сдается за 2 дня до окончания курсов. 

4. Удостоверения и справки должны быть готовы 

за 3 дня до окончания курсов 

5. Журнал выдачи удостоверений оформляется за 2 

дня до окончания курсов 

6. По завершении мероприятия представляется: 

текстовый отчет, копии приказов о зачислении и 

завершении курсов, ведомость на оплату и журнал 

(в течение 3-х дней после завершения занятий). 



 

 

2.2 От 72 до 500 часов 1. Формирование списка слушателей за месяц до 

начала занятий 

2. Программа обучения и расписание на весь 

период оформляются за 3 недели до начала занятий 

3. Проект приказа на зачисление представляется (в 

  бумажном и электронном виде) в учебную часть в течение 

трех дней (с указанием состава аттестационной комиссии 

для проведения итоговой аттестации). 

4. Проект приказа на завершение курсовой подготовки (в 

бумажном и электронном виде) сдается за 2 дня до 

окончания курсов. Оформляется ведомость проведения 

итоговой аттестации слушателей. 

  5. Удостоверения и справки оформляются за 3 дня 

до окончания курсов 

6. Журнал выдачи удостоверений заполняется за 2 

дня до окончания курсов 

7. По завершении мероприятия предоставляется: 

текстовый отчет, копии приказов о зачислении и 

завершении курсов, ведомость на оплату и журнал 

(в течение недели после завершения занятий). 

3. Программа профессиональной переподготовки специалистов для получения 

дополнительной квалификации 

 более 500 часов 1. Список слушателей формируется за полтора 

месяца до начала занятий. 

2. График учебного процесса и расписание на весь 

период обучения оформляются за 3 недели до 

начала занятий. 

3. Проект приказа на зачисление представляется (в 

бумажном и электронном виде) в учебную часть в 

течение трех дней с начала занятий. 

4. Разрабатываются Проекты приказов: 

- об утверждении тем выпускных квалификационных 

работ и научных руководителей; 

- о составе государственной итоговой аттестационной 

комиссии; 

-о допуске слушателей к защите выпускных 

квалификационных работ; 

-о выпуске завершивших обучение слушателей. 

5.Оформляется протокол проведения государственной 

итоговой аттестации слушателей. 6.По завершении 

мероприятия представляется: текстовый отчет, копии 

приказов, ведомость на оплату и журнал (в течение недели 

после защиты выпускных квалификационных работ). 

Примечание: 

Вся документация (учебные планы, приказы, удостоверения, текстовые 

отчеты, ведомости на оплату и т. д.) оформляется в соответствии с утвержденными 

образцами. 



 

 

Удостоверения, справки, дипломы о прохождении повышения квалификации, 

а также бланки ведомостей проведения итоговой аттестации, приглашений на курсы 

выдаются в организационно-методическом кабинете учебной части СОРИПКРО. 

При необходимости допускается выдача удостоверений по ведомости 

установленного образца. 

9. Издание образовательных программ 

9.1.Образовательные программы по каждому структурному подразделению 

оформляются в сборник и один раз в три года публикуются под общей редакцией 

руководителя структурного подразделения. 

9.2. Титульный лист сборника и оборот титульного листа включаются в 

общую нумерацию страниц, но номера страниц не проставляются. На обороте 

титульного листа указывают сведения о составителе сборника, рецензентах 

образовательных программ. 

9.3. При оформлении сборника следует руководствоваться пунктом №7. 

 


