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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, в 
Образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования «Институт 
мировой экономики и финансов» (далее – ОАНО ВО «ИМЭФ»/Институт).  

1.2. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, 
имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее 
профессиональное и (или) высшее образование.  

1.3. Прием лиц в ОАНО ВО «ИМЭФ» для обучения по программам дополнительного 
профессионального образования (профессиональной переподготовки, повышение квалификации) 
осуществляется по очной (с отрывом от производства), очно-заочной (с частичным отрывом от 
производства), заочной (без отрыва от производства) формам обучения.  

Порядок и условия приема на обучение по программам дополнительного профессионального 
образования регулируется Правилами приема, разрабатываемыми Институтом самостоятельно.  

Обучение по программам дополнительного профессионального образования осуществляется 
на договорной основе с оплатой стоимости обучения юридическими или физическими лицами на 
условиях, установленных договором на обучение по дополнительным образовательным 
программам.  

1.4. Положение разработано на основании следующих нормативно-правовых актов:  
– Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ;  
– Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
– Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 706 «Об 

утверждения Правил оказания платных образовательных услуг»;  
– Приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» (с изменениями, внесенными Приказом Минобрнауки России от 
15 ноября 2013 г. № 1244);  

– Приказа Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной 
формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»; 

- Письма Минобрнауки России от 9 октября 2013 г. №06-735 (от 8 октября 2013 г. № 06-  
731) «О дополнительном профессиональном образовании»; 

– Письма Минобрнауки России от 22 апреля 2015 г. № ВК-1032/06 «О направлении 
рекомендаций по разработке дополнительных профессиональных программ на основе 
профессиональных стандартов»; 

- Устава ОАНО ВО «ИМЭФ». 
 
 

2. Термины и определения 

 
2.1. Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, 
обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной 
деятельности и социальной среды  

2.2. Дополнительная профессиональная программа - программа повышения 

квалификации; программа профессиональной переподготовки.  
2.3. Документ о квалификации - удостоверение о повышении квалификации, диплом о 

профессиональной переподготовке.  
2.6. Квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий 

подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности.  
2.7. Компетенция - способность применять знания, умения и практический опыт для 

успешной трудовой деятельности.  
2.8. Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 



2.9. Программа профессиональной переподготовки направлена на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, на 
приобретение новой квалификации.  

2.10. Слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы 

(далее – ДПП).  
2.11. Трудоемкость обучения - количественная характеристика учебной нагрузки 

обучающегося, основанная на расчете времени и (или) сложности достижения учебного 
результата, затрачиваемого им на выполнение всех видов учебной деятельности, 
предусмотренных учебным планом образовательной программы, включая самостоятельную 
работу слушателей.  

2.12. Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной 
аттестации (при необходимости).  

2.13. Форма обучения по дополнительным профессиональным программам - очная (с  
отрывом от работы), очно-заочная (без отрыва от работы), заочная (с частичным отрывом от 
работы). 

 

3. Содержание дополнительных профессиональных программ 

 

3.1. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством 
реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и 
программ профессиональной переподготовки).  

3.2. Реализация программы повышения квалификации направлена на совершенствование и 
(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.  

3.3. Программа повышения квалификации должна предусматривать описание перечня 
профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение 
которых осуществляется в результате обучения.  

3.4. Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на получение 
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 
приобретение новой квалификации.  

3.5. Программа профессиональной переподготовки должна предусматривать:  
- характеристики новой квалификации и связанных с ней видов профессиональной 

деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации;  
- характеристики компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень новых 

компетенций, формирующихся в результате освоения программы.  
3.6. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы и (или) 

отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей), практик, стажировок) должно быть направлено 
на достижение целей программы, планируемых результатов ее освоения.  

3.7. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы должно 
учитывает 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 о государственной службе.  

3.8. Дополнительная профессиональная программа разрабатывается и утверждается 
организацией самостоятельно, с учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых 
осуществляется дополнительное профессиональное образование. 

 

4. Структура дополнительных профессиональных программ 

 
4.1. Структура дополнительной профессиональной программы включает: цель; планируемые 

результаты обучения; учебный план; календарный учебный график; рабочие программы учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей); организационно-педагогические условия; формы 
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аттестации; оценочные материалы и иные компоненты, содержание которых определяется 
организацией самостоятельно.  

4.1.1. Цель реализации программы  
Целью реализации программы повышения квалификации - совершенствование и/или 

получение новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, и/или 
повышение профессионального уровня.  

Целью реализации программы профессиональной переподготовки является формирование у 
слушателей профессиональных компетенций, необходимых для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности, приобретения новой квалификации.  

4.1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации  
В структуре программы профессиональной переподготовки должна быть представлена 

характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профессиональной деятельности, а 
именно:  

а) область профессиональной деятельности; 
б) объекты профессиональной деятельности;  
в) виды и задачи профессиональной деятельности.  

4.1.3. Планируемые результаты обучения  
В планируемых результатах обучения по программе повышения квалификации 

перечисляются знания, умения и практический опыт, которые качественно изменяют или 
формируют новые компетенции в результате освоения слушателем программы.  

В качестве планируемых результатов обучения по программе профессиональной 
переподготовки приводятся профессиональные компетенции, которые определяются на 
основании:  

 квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках по 
соответствующим должностям, профессиям и специальностям;  

 утвержденных профессиональных стандартов; 

 требований заказчика (при их наличии).  
4.1.4. Учебный план  
Учебный план дополнительной профессиональной программы определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных видов учебной деятельности слушателей и формы аттестации.  

Учебный план дополнительной профессиональной программы включает: 
- последовательность  и  распределение  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  

(модулей), иных видов учебной деятельности слушателей;  
- трудоемкость и срок обучения  

Трудоемкость указывается в часах (или зачетных единицах) за весь период обучения, 
который включает все виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя.  

Минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации составляет 16 
часов, а срок освоения программ профессиональной переподготовки - 250 часов.  

Для определения трудоемкости освоения дополнительной образовательной программы 
может применяться система зачетных единиц. Количество зачетных единиц устанавливается 
Институтом.  

- формы аттестации и контроля знаний, в том числе итоговой.  
4.1.5. Календарный учебный график  
Последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности, формы промежуточной аттестации (при 
наличии) определяются календарным учебным графиком.  

4.1.6. Форма обучения  
К формам обучения относятся: очная, очно-заочная, заочная.  
Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных программ 

определяются образовательной программой и (или) договором на обучение по дополнительным 
образовательным программам. 
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5. Порядок реализации дополнительных образовательных программ 



5.1. Обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляется как 
единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том числе посредством освоения 
отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения практики, применения 
сетевых форм, в порядке, установленном образовательной программой и (или) договором об 
образовании.  

5.2. Результаты обучения по программе профессиональной переподготовки, должны 
соответствовать результатам освоения основных профессиональных образовательных программ, а 
также направлены на приобретение новой квалификации, требующей изменение направленности 
(профиля) или специализации в рамках направления подготовки (специальности) полученного 

ранее профессионального образования, должны определяться на основе профессиональных 
компетенций соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов, 
образовательных стандартов.  

5.3. Дополнительная профессиональная программа может реализовываться полностью или 
частично в форме стажировки.  

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.  

Содержание стажировки определяется с учетом предложений организаций, направляющих 
специалистов на стажировку, и содержания дополнительных профессиональных программ.  

Сроки стажировки определяются исходя из целей обучения. Продолжительность стажировки 
согласовывается с руководителем организации, где она проводится.  

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 организации; 
работу с технической, нормативной и другой документацией;  
выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве временно 

исполняющего обязанности или дублера).  
По результатам прохождения стажировки слушателю выдается документ о квалификации в 

зависимости от реализуемой дополнительной профессиональной программы.  
5.4. Дополнительные профессиональные программы могут реализовываться как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.  
5.5. Учебный процесс в образовательной организации может осуществляться в течение всего 

календарного года. Продолжительность учебного года определяется образовательной 
организацией.  

5.6. Образовательный процесс может осуществляться в течение всего календарного года. 
Продолжительность учебного года определяется Институтом.  

Образовательный процесс по программам дополнительного профессионального образования 
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.  

5.7. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут.  

5.8. При освоении дополнительных профессиональных программ профессиональной 
переподготовки возможен зачет учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных в 
процессе предшествующего обучения по дополнительным профессиональным программам, 
порядок которого определяется образовательной организацией самостоятельно.  

5.9. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ завершается 
итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой Институтом самостоятельно. 



Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: 
удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке.  

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.  

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть дополнительной 
профессиональной программы и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному Институтом. Порядок 
заполнения, учета, хранения и выдачи справки об обучении или о периоде обучения 
регламентируется отдельным локальным актом по Институту.  

При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получением 
среднего профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение о 
повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке выдаются 
одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о квалификации.  

5.10. Оценка качества освоения программ.  
Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ проводится в 

отношении соответствия результатов освоения программы повышения квалификации или 
программы профессиональной переподготовки заявленным целям и планируемым результатам 
обучения.  

Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ проводится в 
формах внутреннего мониторинга и внешней независимой оценки.  

В структуре дополнительных профессиональных программ оценка качества освоения 
программы включает текущую (при наличии), промежуточную (при наличии) и итоговую 
аттестацию слушателей.  

Программы текущего контроля и промежуточной аттестации должны быть максимально 
приближены к условиям (требованиям) профессиональной деятельности.  

С целью оценивания содержания и качества учебного процесса, а также отдельных 
преподавателей со стороны слушателей и работодателей проводится анкетирование, получение 
отзывов и др. 

 

6. Заключительные положения 

 
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Ректором Института 

по итогу рассмотрения на заседании Ученого совета.  
Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение и принятие его в новой редакции 

осуществляется по решению Ученого совета, и утверждаются Приказом по Институту.  
6.2. Срок действия настоящего Положения бессрочный. Положение действует до момента 

утверждения и введения в действие нового Положения. 
 

 

 


