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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.
Для определения структуры дополнительной профессиональной программы и трудоемкости
ее освоения может применяться система зачетных единиц. Количество зачетных единиц по
дополнительной профессиональной программе устанавливается колледжем.
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
аттестации, оценочные материалы и иные компоненты. Учебный план дополнительной
профессиональной программы определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной
деятельности обучающихся и формы аттестации.
Программа профессиональной переподготовки разрабатывается колледжем на основании
установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и требований
соответствующих

федеральных

государственных

образовательных

стандартов

среднего

профессионального образования к результатам освоения образовательных программ.
Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы
определяются образовательной программой и (или) договором об образовании. Срок освоения
дополнительной профессиональной программы должен обеспечивать возможность достижения
планируемых результатов и получение новой компетенции, заявленных в программе. При этом
минимально допустимый срок освоения программ профессиональной переподготовки - менее 250
часов.
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, и приобретение практических навыков и умений для их эффективного
использования при исполнении своих должностных обязанностей.
Содержание стажировки определяется колледжем с учетом предложений организаций,
направляющих специалистов на стажировку, содержания дополнительных профессиональных
программ.
Сроки стажировки определяются колледжем, самостоятельно 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);
участие в совещаниях, деловых встречах.
Образовательный процесс в колледже может осуществляться в течение всего календарного
года.
Образовательная деятельность обучающихся 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.
Для

всех

видов

аудиторных

занятий

академический

час

устанавливается

продолжительностью 45 минут.
При

освоении

дополнительных

профессиональных

программ

профессиональной

переподготовки возможен зачет учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоенных в
процессе предшествующего обучения по основным профессиональным образовательным
программам и (или) дополнительным профессиональным программам.
Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ завершается
итоговой аттестацией обучающихся в форме дипломной работы.
Лицам,

успешно

освоившим

соответствующую

дополнительную

профессиональную

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о профессиональной
переподготовке.
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные

результаты,

а

также

лица

освоившим

часть

дополнительной

профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому колледжем.
Документ о квалификации выдается на бланке, образец которого самостоятельно
устанавливается организацией.
При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получением
среднего

профессионального

образования

и

(или)

высшего

образования

диплом

о

профессиональной переподготовке выдается одновременно с получением соответствующего
документа об образовании и о квалификации.

3. Порядок заполнения дипломов о профессиональной переподготовке
Бланки дипломов о профессиональной переподготовке (далее - бланк документа)
заполняются на русском языке печатным способом с помощью принтера шрифтом Times New
Roman черного цвета размера 11п с одинарным межстрочным интервалом. При необходимости
допускается уменьшение размера шрифта до 6п.
Заполнение бланков документов рукописным способом не рекомендуется.
При заполнении бланка документа необходимо указывать следующие сведения:
официальное название образовательной организации в именительном падеже, согласно
уставу колледжа;
регистрационный номер по книге регистрации документов;
наименование города (населенного пункта), в котором находится образовательная
организация;
дата выдачи документа (в формате xx.xx.xxxx.);
фамилия, имя и отчество лица, прошедшего профессиональную переподготовку (пишется
полностью в именительном падеже в соответствии с записью в паспорте или документе, его
заменяющем). Фамилия, имя, отчество иностранного гражданина записываются по данным
национального паспорта в русскоязычной транскрипции.
Бланк документа подписывается руководителем колледжа. На месте, отведенном для печати
- "М.П.", ставится печать колледжа.
Бланк приложения (при наличии) содержит сведения о наименовании образовательной
программы, сроке обучения, годе поступления на обучение, годе окончания обучения.
Дубликаты выдаются лицам, утратившим документы, при условии наличия в колледже всех
необходимых сведений о прохождении данными лицами обучения. Дубликат выдается на
фамилию, имя, отчество, идентичные подлиннику документа. Дубликат выдается на бланке,
действующем на момент выдачи дубликата. На дубликате документа в заголовок на титуле справа
вверху ставится штамп "дубликат".
4. Порядок учета дипломов о профессиональной переподготовке
Для учета выдаваемых бланков документов о профессиональной переподготовке в колледже
заводится книга регистрации документов, в которую вносятся следующие данные:
а) наименование документа;
б) номер бланка документа;
в) порядковый регистрационный номер;
г) дата выдачи документа;
д) фамилия, имя, отчество лица, получившего документ;
е) наименовании образовательной программы,
ж) подпись руководителя подразделения образовательной организации, выдающего
документ;
з) подпись лица, получившего документ.

Листы книги регистрации пронумеровываются, книга регистрации прошнуровывается и
скрепляется печатью колледжа с указанием количества листов в ней. Книга регистрации хранится
как документ строгой отчетности.
Испорченные при заполнении бланки документов подлежат уничтожению.
Бланки документов хранятся в образовательной организации, как документы строгой
отчетности и учитываются по специальному реестру.
Диплом о профессиональной переподготовке выдается не позднее 10 дней после издания
приказа об отчислении.
Дубликат диплома о профессиональной переподготовке выдается взамен утраченного
диплома

о

профессиональной

переподготовке;

взамен

диплома

о

профессиональной

переподготовке, содержащего ошибки, обнаруженные слушателем после его получения.

