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ПОЛОЖЕНИЕ
о дополнительном профессиональном образовании
в Омском государственном университете им. Ф.М. Достоевского

1.

Настоящее Положение регулирует отдельные вопросы, связанные с

организацией и осуществлением образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам в Омском государственном университете им. Ф.М.
Достоевского (в дальнейшем – университет, ОмГУ).
2.

Университет

при

организации

и

осуществлении

образовательной

деятельности по дополнительным профессиональным программам руководствуется
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации от 1 июля 2013 года № 499, от 25 октября 2013 года № 1185, иными
актами законодательства Российской Федерации, локальными нормативными
актами.
3.

Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным

программам

(программам

повышения

профессиональной переподготовки)

квалификации

и

программам

в ОмГУ осуществляется в специально

созданных структурных подразделениях.
4.

Решения

подразделений

о

создании,

ОмГУ,

реорганизации

осуществляющих

и

ликвидации

реализацию

структурных

дополнительных

профессиональных программ, принимаются Ученым советом университета.
При принятии таких решений учитываются наличие соответствующей
материально-технической

базы,

современного

оборудования,

высококвалифицированных научно-педагогических кадров, включая возможность
привлечения сторонних специалистов, экономическая целесообразность.

5.

Реализация

дополнительных

профессиональных

программ

может

осуществляться как самостоятельными структурными подразделениями ОмГУ, так
и

структурными

подразделениями,

входящими

в

состав

иных

учебных

подразделений.
6.

Деятельность структурных подразделений, осуществляющих реализацию

дополнительных профессиональных программ, регулируется положениями о
соответствующих структурных подразделениях.
Общую координацию их деятельности осуществляет проректор по учебной
работе.
Деятельность указанных подразделений в части учета и выдачи документов
установленного образца, подготовки и предоставления отчетности координирует
также факультет повышения квалификации института непрерывного и открытого
образования ОмГУ.
7.

Структурные

подразделения

ОмГУ,

реализующие

дополнительные

профессиональные программы, осуществляют свою деятельность на основе
договоров об оказании платных образовательных услуг, за счет средств физических
и (или) юридических лиц, средств на выполнение таких программ в виде субсидий
из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, грантов
и других источников.
8.

Обучающиеся по дополнительным профессиональным программам

зачисляются в ОмГУ (отчисляются из ОмГУ) приказами проректора по учебной
работе.
Зачисление обучающихся осуществляется после заключения договоров об
оказании платных образовательных услуг по форме согласно законодательству
Российской Федерации.
9.

Дополнительные

профессиональные

программы,

реализуемые

в

университете, утверждаются проректором по учебной работе.
Наличие таких программ, их актуализация, соответствие содержания и
структуры

программ

университета,

а

также

законодательству,

локальным

профессиональным

нормативным

стандартам,

актам

квалификационным

требованиям обеспечиваются руководителем структурного подразделения ОмГУ,
осуществляющего реализацию данных программ.
10. Для

определения

структуры

дополнительной

профессиональной

программы и трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных
единиц. Количество зачетных единиц по дополнительной профессиональной
программе устанавливается проректором по учебной работе.
11. Реализация дополнительных профессиональных программ проводится по
очной, очно-заочной и заочной формам обучения, а также по индивидуальному
учебному плану. Решение о переводе обучающихся на индивидуальное обучение
принимается проректором по учебной работе по представлению руководителя
программы

на

основании

представленных

обучающимся

документов

о

предшествующем обучении.
Учебная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с
учебным планом дополнительной образовательной программы.
12. При

освоении

дополнительных

профессиональных

программ

профессиональной переподготовки возможен зачет учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), компетенций, освоенных в процессе предшествующего
обучения

по

основным

профессиональным

образовательным

программам,

программам дополнительного образования. Такой зачет осуществляется в порядке,
определенном проректором по учебной работе.
13. Оценка уровня знаний обучающихся проводится по результатам итоговой
аттестации.
Повышение квалификации завершается итоговой аттестацией обучающихся в
одной из следующих форм: итоговое тестирование, коллоквиум, участие в «круглом
столе» и т.д.
Профессиональная

переподготовка

завершается

итоговой

аттестацией

обучающихся в форме защиты аттестационной работы и (или) комплексного
итогового экзамена.
Конкретная форма и порядок проведения итоговой аттестации определяется в
соответствии с дополнительной образовательной программой.

14. Лицам,

успешно

освоившим

соответствующую

дополнительную

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются
документы о квалификации. До выдачи документа о квалификации, обучающемуся
может быть выдана справка (сертификат) об окончании обучения по программе.
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
дополнительной

профессиональной

программы

и

(или)

отчисленным

из

университета, выдается справка об обучении или о периоде обучения.
Документы выдаются на бланках по образцам согласно Положению ОмГУ о
документах установленного образца.
15. Университет самостоятельно устанавливает виды и формы внутренней
оценки качества реализации дополнительных профессиональных программ и их
результатов. Оценка качества состоит из сбора данных (анкеты, опросы и т. д.) и их
анализа.
_________________________________

