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ПОЛОЖЕНИЕ 
о реализации дополнительных профессиональных программ повышения

квалификации в  государственном автономном учреждении  дополнительного
профессионального образования Институт развития образования 

Республики Башкортостан

1. Общие положения

       1.1.Положение о реализации дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации  (далее  -  ДПП  ПК)  в  государственном  автономном  учреждении
дополнительного   профессионального  образования Институт  развития  Республики
Башкортостан (далее — Положение) разработано в соответствии с:
-  Федеральным  законом Российской  Федерации  № 273-ФЗ  от  29  декабря  2012  года  «Об
образовании в Российской Федерации»,
- приказом Министерства образования и науки Российской' Федерации № 499 от 01 июля
2013  года  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам», 
- Трудовым кодексом Российской Федерации  от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ, 
-  Государственным  стандартом  высшего  образования  (среднего  профессионального
образования),
-  Приказом  Минтруда  России  от  18  октября  2013г.  №544н  «Об  утверждении
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования)  (воспитатель,
учитель)», 
-  Приказом  Минсоцразвития  РФ  от  11  января  2011  г.  №1н  «Об  утверждении  единого
квалификационного  справочника  должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих,
раздел  «Квалификационная  характеристика  должностей  руководителей  и  специалистов
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 
- Уставом  государственного автономного учреждении дополнительного  профессионального
образования Институт развития образования Республики Башкортостан.  

1.2.Настоящее  Положение  определяет  порядок  осуществления  и  организации
образовательной  деятельности  по  ДПП  ПК в  государственном  автономном  учреждении
дополнительного  профессионального  образования  Институт  развития  образования
Республики Башкортостан (далее - Институт).

1.3.Реализация  ДПП  ПК для  педагогических  работников,  осуществляющих
образовательную деятельность, и иных работников направлена на совершенствование и (или)
получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности.

1.4. ДПП ПК в Институте реализуются в соответствии с лицензией Института на право
ведения образовательной деятельности.

2. Основные характеристики ДПП ПК 

2.1. ДПП  ПК разрабатываются  и  утверждаются  Институтом  самостоятельно.
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Содержание  ДПП ПК должно учитывать профессиональные стандарты, квалификационные
требования, указываемые в квалификационных справочниках к педагогическим работникам и
иным должностям.

2.2.  ДПП ПК могут быть согласованы с лицом и (или) организацией, по инициативе
которых осуществляется обучение по дополнительной профессиональной программе.

2.3.Институт на добровольной основе может применять процедуру профессионально-
общественной аккредитации ДПП ПК.

2.4. ДПП ПК реализуются:
        - за счет бюджетных ассигнований Республики Башкортостан в рамках государственного
задания;
         - за счет бюджетных ассигнований муниципальных образований;
         - за счет средств физического и (или) юридического лица.

2.5.Минимальный объем ДПП ПК составляет 16 академических часов вне зависимости
от формы обучения, применяемых образовательных технологий.

2.6. К освоению ДПП ПК допускаются:
              - лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
               -лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

2.7.  При  реализации  ДПП  ПК применяется  форма  организации  образовательной
деятельности,  основанная  на  модульном  принципе  представления  содержания
образовательной программы и построения учебных планов, использовании соответствующих
образовательных технологий.

2.8.Обучение  по  ДПП  ПК осуществляется  как  единовременно  и  непрерывно,  так  и
поэтапно (дискретно), в том числе посредством освоения отдельных учебных модулей.

2.9.Обучение  по  ДПП  ПК осуществляется  в  очной,  очно-заочной,  заочной  (с
применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий)
формах. 

2.10.За счет средств физического и (или) юридического лица возможна реализация ДПП
ПК по индивидуальному учебному плану.

2.11. ДПП ПК может реализовываться частично или полностью:
- в форме стажировки;

         -  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных
технологий.
2.12.Обучение по ДПП ПК возможно с применением сетевых форм на базе нескольких

организаций,  обладающих  ресурсами,  необходимыми  для  осуществления  обучения,
проведения практики.

3. Порядок реализации ДПП ПК

3.1.Зачисление  на  обучение  по  ДПП  ПК осуществляется  на  основании  полученных
заявок от  образовательных  организаций  и  (или)  муниципальных  органов  управления
образования  и  заявлений  от  граждан. Зачисление  обучающихся оформляется  приказом
ректора Института.

3.2.Зачисление  на  обучение  по  ДПП ПК на  очную форму  обучения за  счет  средств
юридических и физических лиц осуществляется по мере комплектования группы.

3.3.Обучающимися (слушателями) являются лица, зачисленные на обучение по ДПП ПК
приказом ректора Института. Понятия обучающийся и слушатель в рамках реализации ДПП
ПК являются тождественными.
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3.4.Профессорско-преподавательский  состав  для  реализации  ДПП  ПК определяется
заведующими профилирующих кафедр,  согласуется  с  заведующим учебно-методического
отдела и утверждается проректором по учебно-методической работе Института. 

3.5.Институт  вправе  привлекать  в  качестве  преподавателей  специалистов  из  других
организаций.

3.6.Формы  обучения  и  сроки  освоения  ДПП  ПК определяются  образовательной
программой и (или) договором об образовании. 

3.7.  ДПП ПК реализуется  в  соответствии с  учебным планом, календарным учебным
графиком, разработанных профилирующей  кафедрой,  рассмотренных  и  протокольно
зарегистрированных  на  заседаниях профилирующей  кафедры и программно-экспертного
совета Института.

3.8.Освоение  ДПП  ПК завершается  итоговой  аттестацией  в  форме,  определяемой
профилирующей кафедрой и  указанной в программе.

3.9.Итоговая аттестация по ДПП ПК проводится очно на базе Института или Заказчика,
либо  заочно  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных
технологий. 

3.10.Лицам,  успешно  освоившим  ДПП  ПК и  прошедшим  итоговую  аттестацию,
выдается удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

3.11.При освоении ДПП ПК параллельно с получением среднего профессионального и
(или)  высшего  образования  удостоверение  о  повышении  квалификации  выдается
одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о квалификации.

Обсуждено и утверждено на заседании
Ученого совета ГАУ ДПО ИРО РБ,
Протокол № 3/6 от 20 сентября 2018 г.
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