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ПОЛОЖЕНИЕ 
о реализации дополнительных профессиональных программ профессиональной

переподготовки в  государственном автономном учреждении  дополнительного
профессионального образования Институт развития образования 

Республики Башкортостан

1. Общие положения

       1.1.Положение  о  реализации  дополнительных  профессиональных  программ
профессиональной  переподготовки  (далее  -  ДПП  ПП)  в  государственном  автономном
учреждении  дополнительного   профессионального  образования Институт  развития
Республики Башкортостан (далее — Положение) разработано в соответствии с:
-  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  года  №273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации»,
- приказом Министерства образования и науки Российской' Федерации от 01 июля 2013 года
№  499  «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 учреждения дополнительного  профессионального
образования Институт развития образования Республики Башкортостан (далее  - Институт) и
иных локальных нормативных актов Института.  

1.2.Настоящее  Положение  определяет  порядок  осуществления  и  организации
образовательной деятельности по ДПП ПП в Институте. 

1.3.Реализация  ДПП  ПП для  педагогических  работников,  осуществляющих
образовательную деятельность, и иных работников  направлена на получение компетенции,
необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности.

1.4. ДПП ПП в Институте реализуется в соответствии с лицензией Института на право
ведения образовательной деятельности.

2. Основные характеристики ДПП ПП 

2.1. ДПП ПП разрабатывается и утверждается Институтом самостоятельно. Содержание
ДПП ПП должно разрабатываться на основе ФГОС высшего (среднего профессионального)
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образования,  рассматриваться и  протокольно  регистрироваться  на  заседаниях
профилирующей кафедры и программно-экспертного совета Института.

2.2.  Срок  освоения  ДПП  ПП должен  обеспечивать  возможность  достижения
планируемых  результатов  и  получение  новой  компетенции  (квалификации),  заявленных  в
программе. При этом минимально допустимый срок освоения ДПП ПП не может быть менее
250 часов.

2.3.  Институт осуществляет  обучение  по  ДПП ПП на  основе  договора  об  оказании
платных образовательных услуг по обучению по ДПП ПП, заключаемого со слушателем и
(или)  с  физическим  или  юридическим  лицом,  обязующимся  оплатить  обучение  лица,
зачисляемого  на  обучение,  либо  за  счет  бюджетных  ассигнований  бюджета  Республики
Башкортостан.

2.4. Обучение по ДПП ПП осуществляется в очно-заочной форме.

2.5. Сроки освоения ДПП ПП определяются образовательной программой и договором
об оказании платных образовательных услуг по обучению по ДПП ПП.

2.6. Обучение по ДПП ПП осуществляется как поэтапно (дискретно), так и непрерывно.

 
3. Порядок реализации ДПП ПП

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

3.2.Обучающимися (слушателями) являются лица, зачисленные на обучение по ДПП ПП
приказом ректора Института. Понятия обучающийся и слушатель в рамках реализации ДПП
ПП являются тождественными.

3.3.Профессорско-преподавательский  состав  для  реализации  ДПП  ПП определяется
заведующими профилирующих кафедр,  согласуется  с  заведующим учебно-методического
отдела и утверждается проректором по учебно-методической работе Института. 

3.4.Институт  вправе  привлекать  к  реализации   ДПП  ПП преподавателей  высших
учебных заведений, профессиональных образовательных организаций.

3.5.  ДПП ПП реализуется  в  соответствии с  учебным планом, календарным учебным
графиком, разработанных профилирующей кафедрой. 

3.6.Освоение  ДПП ПП завершается итоговой аттестацией в форме итогового экзамена
или  защиты выпускной квалификационной работы.

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