Утверждено
приказом ГБПОУ ИО ИРКПО
от 16 октября 2014 г. № 216-од

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Положение о предоставлении образовательных услуг по реализации дополнительных профессиональных программ разработано с учетом действующего
законодательства Российской Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства
образования и науки от 1 июля 2013 года № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам».
1.2 Целями предоставления образовательных услуг по реализации дополнительных профессиональных программ являются:
– удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации
меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды;
– помощь педагогическим работникам в построении индивидуальных траекторий профессионального роста и реализации их творческого потенциала;
– организация взаимообмена опытом практической деятельности педагогических работников посредством стажировок;
– повышение качества образования в образовательных организациях Иркутской области через повышение квалификации педагогических работников.
1.3 Повышение квалификации, профессиональная переподготовка педагогических работников на базе Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Иркутский региональный колледж
педагогического образования» (далее – ГБПОУ ИО ИРКПО) осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных программ: программ
повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки.
1.3.1 Реализация программ повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации. Минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации – не менее 16 часов.
1.3.2 Реализация программы профессиональной переподготовки направлена
на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. Срок освоения программ профессиональной переподготовки – не менее 250 часов.
1.4 Дополнительная профессиональная программа может реализовываться
полностью или частично в форме стажировки.
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1.5 Повышение квалификации может осуществляться как с отрывом, так и
без отрыва от основной работы.
1.6 Обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляется в очной, заочной, очно-заочной формах с использованием различных
образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, сетевой формы обучения.
1.7 Организация образовательной деятельности может быть основана на модульном принципе представления содержания дополнительной профессиональной
программы и построения учебных планов.
1.8 Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой
дополнительной профессиональной программы, осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами ГБПОУ ИО ИРКПО.
2. ПРИНЦИПЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

2.1 Непрерывность и обязательность. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка педагогических работников осуществляется на непрерывной основе по мере необходимости.
2.2 Актуальность. Формы и сроки обучения по дополнительным профессиональным программам определяются с учетом запроса педагогических работников
и содержания дополнительных профессиональных программ.
2.3 Преемственность. Содержание реализуемых дополнительных профессиональных программ 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.
2.4 Совместимость. Обеспечение совместимости программ различных видов
дополнительного профессионального образования реализуется путем соотнесения
целей и содержания программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки и стажировки.
2.5 Вариативность. В зависимости от целей и сроков обучения в дополнительных профессиональных программах может варьироваться соотношение между
теоретической подготовкой и практическим обучением решению профессиональных задач.
2.6 Результативность. Повышение квалификации заканчивается итоговой аттестацией (сдачей соответствующего зачета, экзамена, защитой реферата или итоговой работы). Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную
программу профессионального образования и прошедшим итоговую аттестацию,
выдаются документы о квалификации, образцы которых самостоятельно разрабатываются ГБПОУ ИО ИРКПО:
- удостоверение о повышении квалификации – для лиц, прошедших повышения квалификации по дополнительной профессиональной образовательной программе в объеме не менее 16 часов (Приложение 1);
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– диплом о профессиональной переподготовке – для лиц, прошедших обучение по программе переподготовки в объеме свыше 250 часов (Приложение 2).
2.7 Документ, который выдается по итогам освоения дополнительной профессиональной программы, заверяется печатью ГБПОУ ИО ИРКПО, которая закреплена в Уставе организации.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1 Формы обучения и сроки повышения квалификации педагогических работников определяются образовательной программой и договором о предоставлении дополнительных образовательных услуг. Срок освоения дополнительной профессиональной программы должен обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и получение новой компетенции (квалификации), заявленных
в программе.
3.2 Образовательный процесс в ГБПОУ ИО ИРКПО по повышению квалификации (по реализации дополнительных профессиональных программ) может осуществляться в течение всего календарного года.
3.3 Правила приема на обучение по дополнительным профессиональным программам:
3.3.1 к освоению дополнительных профессиональных программ на базе
ГБПОУ ИО ИРКПО допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и
(или) высшее профессиональное образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
3.3.2 учебные группы создаются по тематике содержания дополнительных
профессиональных программ в составе не менее 10 человек;
3.3.3 порядок формирования учебных групп зависит от заявок на определенное содержание дополнительных профессиональных программ;
3.3.4 нумерация групп по реализации дополнительных профессиональных
программ начинается с нового календарного года. В нумерацию групп включается
краткий шифр направления образовательной деятельности, порядковый номер
группы, год выпуска.
3.3.5 непосредственное руководство организацией учебных групп осуществляет методист ГБПОУ ИО ИРКПО.
3.4 Образовательная деятельность слушателей по дополнительным профессиональным 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, дипломной, проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом.
3.5 Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается
продолжительностью 45 минут.
3.6 При освоении программ профессиональной переподготовки возможен зачет учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных в процессе
предшествующего обучения по основным профессиональным образовательным
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программам и (или) дополнительным программам профессионального образования, порядок которого определяется локальным актом ГБПОУ ИО ИРКПО.
3.7 Слушателям, успешно освоившим соответствующую дополнительную
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке.
3.7.1 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, если иное не установлено законодательством Российской Федерации
3.7.2 Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам освоившим часть
дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому ГБПОУ ИО ИРКПО.
3.7.3 Документ о квалификации выдается на бланке, являющимся защищенным от подделок полиграфической продукцией, образец которого самостоятельно
установлен ГБПОУ ИО ИРКПО.
3.8 При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно
с получением среднего или высшего профессионального образования удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке выдаются одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о квалификации.
3.9 Процесс повышения квалификации работников образования может реализовываться полностью или частично в форме стажировки.
3.9.1 Стажировка осуществляется 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 при исполнении своих должностных обязанностей.
3.9.2 Содержание стажировки определяется ГБПОУ ИО ИРКПО с учетом
предложений организаций, направляющих специалистов на стажировку, и содержания дополнительных программ профессионального образования.
3.9.3 Сроки стажировки определяются ГБПОУ ИО ИРКПО, самостоятельно
исходя из целей обучения.
3.9.4 Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может
предусматривать такие виды деятельности как: самостоятельную работу с учебными изданиями; приобретение профессиональных и организаторских навыков; изучение организации и технологии производства, работ; непосредственное участие в
планировании работы образовательной 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.
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Приложение 1
Описание
удостоверения о повышении квалификации
Удостоверение о повышении квалификации (далее – удостоверение) является защищённой
от подделок полиграфической продукцией уровня «Б» и изготавливается по заказу образовательных организаций.
Титул изготавливается форматом 290 мм х 205 мм. Цветовой фон лицевой и оборотной
стороны титула – зелёно-голубой, выполненный с применением ирисовых раскатов от фисташкового цвета к голубому
Правая сторона титульного листа оформлена гильоширной рамой желто-зелёного цвета.
В правой части титула:
надпись «Российская Федерация»;
надпись «Удостоверение о повышении квалификации» выполненная краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра;
в нижней части по центру расположен элемент в виде гильоширной розетки с негативным
микротекстом «Удостоверение о повышении квалификации», выполненным по сложной
кривой, отпечатанный краской с красным свечением в УФ-излучении, зелёным свечением в
определённой длине волны ИК-излучения и не имеющей поглощения в ИК-излучении.
В нижней левой части лицевой стороны по центру расположены выходные данные предприятия - изготовителя.
В правой части разворота титула:
надпись «Российская Федерация»;
надпись «Удостоверение о повышении квалификации» выполненная краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра;
ниже по центру расположена нумерация бланка диплома, выполнена без пробелов высоким способом печати, шрифтом Roman или его аналогами, красной краской, обладающей
магнитными свойствами и оранжевым свечением под воздействием УФ-излучения;
ниже надпись «Документ о квалификации» выполнена курсивом и краской, обладающей
поглощением в ИК-диапазоне спектра;
далее по центру располагается надпись «Регистрационный номер», выполненная краской,
обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра;
ниже по центру – слово «Город» и дата выдачи, выполнены краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра.
В правой части разворота титула:
надпись «Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что» выполненная шрифтом
Lazurski;
ниже – надписи выполнены в соответствии с установленным образцом;
внизу надписи «Руководитель», надпись «Секретарь» (по необходимости) и надпись
«М.П.» выполняются шрифтом Lazurski.
По всей оборотной стороне титула:
по развороту расположена гильоширная рама, выполненная краской фисташкового цвета,
не имеющей поглощения в ИК-излучении, а также оригинальная композиция, содержащая
негативно-позитивные гильоширные элементы с толщиной линий 40-90 мкм
все надписи выполнены краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра и
шрифтом Lazurski.
По полю бланка - две взаимосвязанные гильоширные сетки, с ирисовым раскатом, одна из
сеток выполнена краской с защитой от вытравки.
Бланк удостоверения не содержит подчеркиваний и подстрочных пояснительных надписей.
Бланк удостоверения имеет нумерацию, состоящую из 12-ти символов:
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первые два символа – двузначный номер лицензии, выданной предприятию-изготовителю
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим лицензирование производства
и реализации защищенной от подделок полиграфической продукции (при однозначном номере
лицензии он дополняется слева цифрой «0»);
третий - двенадцатый символы – учётный номер предприятия-изготовителя, состоящий из
десяти цифр.
Бланк удостоверения печатаются на бумаге массой 100 г/м², которая содержит не менее
25% хлопка, или льняного волокна без оптического отбеливателя, с общим двухтоновым
водяным знаком с графическим элементом «РФ» по всему полю, являющимся просветнозатенённым, обладающим выраженной контрастностью, обеспечивающей его надежный
визуальный контроль.
Бумага не должна иметь свечения (видимой люминисценции) под действием УФизлучения и должна содержать не менее трёх видов защитных волокон, в том числе волокно,
являющимся отличительным признаком предприятия-изготовителя бланков удостоверений.
Приложение 2
Описание диплома
о профессиональной переподготовке на право ведения
нового вида профессиональной деятельности
Диплом о профессиональной переподготовке (от 250 часов) (далее – диплом) является защищённой от подделок полиграфической продукцией уровня «Б» и изготавливается по заказу
образовательных организаций.
Титул форматом 290 мм х 205 мм. Цветовой фон лицевой и оборотной стороны титула –
бирюзово-желтый, выполненный с применением ирисовых раскатов.
В правой части титула:
надпись «Российская Федерация»;
стилизованное изображение Государственного флага Российской Федерации, красный
цвет флага выполнен краской с красным свечением в УФ-излучении;
надпись «Диплом о профессиональной переподготовке» выполненная краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра;
в нижней части по центру расположен элемент в виде гильоширной розетки оранжевого
цвета с негативным микротекстом «Диплом о профессиональной переподготовке», выполненным по сложной кривой, отпечатанный краской с красным свечением в УФ-излучении, зелёным
свечением в определённой длине волны ИК-излучения и не имеющей поглощения в ИКизлучении. В нижней левой части лицевой стороны по центру расположены выходные данные
предприятия - изготовителя.
В левой части разворота титула:
надпись «Диплом о профессиональной переподготовке» выполненная краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра;
ниже по центру расположена нумерация бланка диплома, выполнена без пробелов высоким способом печати, шрифтом Roman или его аналогами, красной краской, обладающей
магнитными свойствами и оранжевым свечением под воздействием УФ-излучения;
ниже надпись «Документ о квалификации» выполнена курсивом и краской, обладающей
поглощением в ИК-диапазоне спектра;
далее по центру располагается надпись «Регистрационный номер», выполненная краской,
обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра;
ниже по центру – слово «Город» и дата выдачи, выполнены краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра.
В правой части разворота титула:
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надпись «Настоящий диплом свидетельствует о том, что» выполненная шрифтом Lazurski;
ниже – «прошел(а) профессиональную переподготовку в (на)», «Решением от», «диплом
предоставляет право на ведение профессиональной деятельности в сфере» выполнены с
выравниванием по центру;
внизу надписи «Председатель комиссии», «Руководитель», надпись «Секретарь» и
надпись «М.П.» выполняются шрифтом Lazurski.
По всей оборотной стороне титула по развороту расположена гильоширная рама синего
цвета, выполненная краской не обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра, а также
оригинальная композиция, содержащая негативно-позитивные гильоширные элементы с
толщиной линий 40-90 мкм;
По полю бланка - две взаимосвязанные гильоширные сетки, с ирисовым раскатом, одна из
сеток выполнена краской с защитой от вытравки. Бланк диплома не содержит подчеркиваний и
подстрочных пояснительных надписей.
Бланк диплома имеет нумерацию, состоящую из 12 символов:
первые два символа – двузначный номер лицензии, выданной предприятию-изготовителю
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим лицензирование производства
и реализации защищенной от подделок полиграфической продукции (при однозначном номере
лицензии он дополняется слева цифрой «0»);
третий - двенадцатый символы – учётный номер предприятия-изготовителя, состоящий из
десяти цифр.
Бланк диплома печатается на бумаге массой 100 г/м², которая содержит не менее 25%
хлопка, или льняного волокна без оптического отбеливателя, с общим двухтоновым водяным
знаком с графическим элементом «РФ» по всему полю, являющимся просветно-затенённым,
обладающим выраженной контрастностью, обеспечивающей его надежный визуальный
контроль.
Бумага не должна иметь свечения (видимой люминисценции) под действием УФизлучения и должна содержать не менее трёх видов защитных волокон, в том числе волокно,
являющимся отличительным признаком предприятия-изготовителя бланков дипломов.
Твердая обложка для диплома ПП представляет собой жесткий цельнокрытый переплет,
изготовленный из тканьвинила (или его аналогов)темно-синего цвета
Твердая обложка имеет в развороте размеры: 215 мм в высоту, 305 мм в ширину.
На первой странице лицевой части твердой обложки горячим тиснением золотой фольгой слово «ДИПЛОМ» заглавными буквами, шрифтом Lazurski42п, с выравниванием по центру.
Ниже надпись «О ПРОФЕССИНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ».
Вторая и третья страницы твердой обложки обклеены специальной бумагой-форзацем
голубовато-розового цвета с мультиматной сеткой, состоящей из однообразных, волнообразных
текстов «документ об обучении документ об образовании и или о квалификации».
Бумага, используемая для изготовления листов- форзацев, не должна иметь свечения (видимой люминесценции) под действием ультрафиолетового излучения, должна содержать не
менее двух видов волокон, контролируемых в видимой или иных областях спектра. Допустима
замена одного из видов волокна на другие виды включений – конфетти, полимерные нити,
капсулированный люминофор. Не допускается применение специальных волокон, имеющих
видимую люминесценцию голубого цвета под действием ультрафиолетового излучения.
Посередине внутреннего разворота твердой обложки (на сгибе) вклеивается лента-лессе
или лента-сутаж (закрепленная сверху и снизу) для свободного размещения сложенного титула.
Приложение к Диплому о профессиональной переподготовке
Приложение к Диплому представляет собой бланк формата 148х210 мм. Цветовой фон
лицевой и оборотней стороны бланка зелёно-голубой, выполненный с применением ирисовых
раскатов горизонтального расположения. На лице бланка расположен две взаимосвязанные
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гильоширные сетки, с ирисовым раскатом, одна из которых выполнена реактивной краской,
негативный микротекст 250 мкм, позитивный микротекст 200 мкм, элементы текста выполнены
метамерной парой, высокая нумерация выполнена невидимой спецкраской с желто-зелёным
свечением в УФ- излучении. Оборот бланка запечатан гильоширной сеткой с ирисовым
раскатом.
Приложение печатается на бумаге массой 100 гр\кв.м, которая содержит не менее 25%
хлопка, без оптического отбеливателя с общим двухтоновым водяным знаком «РФ» по всему
полю. Бумага не имеет видимой люминесценции в УФ-излучении и содержит не менее 2-х
видов защитных волокон.
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