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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации дополнительного профессионального
образования
в Государственном профессиональном образовательном
учреждении «Новокузнецкий педагогический колледж»

Настоящее положение устанавливает порядок организации приема и условия
переподготовки специалистов в ГПОУ НПК (далее – «Колледж) в соответствии
с:
- Законом РФ «Об образовании».
- Постановлением Правительства РФ от 26.06.1995 № 610 «Об утверждении
типового положения об образовательном учреждении дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов.
- Приказом Минобразования России от 6.09.2000 № 2571 «Об утверждении
Положения о порядке и условиях профессиональной переподготовки
специалистов».
- Постановлением Государственного комитета РФ по высшему образованию
от 27.12.1995 № 13 «Об утверждении форм документов государственного
образца о повышении квалификации и профессиональной переподготовке
специалистов и требований к документам».
- Уставом ГПОУ НПК.
- Типовым положением об образовательном учреждении среднего
профессионального
образования,
утвержденным
Постановлением
Правительства РФ от 18.07.2008г № 543.
- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего
профессионального образования.
I. Организация приема слушателей
1.1.

1.2.

1.3.

Организация работы по приему на обучение по дополнительным
профессиональным программам должна обеспечивать соблюдение прав
граждан в области образования, установленных законодательством РФ.
Для обеспечения приема документов, оформления установленной
документации, приказовопределяет руководитель и ответственные лица,
ведущие прием документовслушателей, оформление договоров на
оказание платных образовательных услуг с организациями и (или)
физическими лицами, информирование по условиям и порядку обучения
по программам профессиональной переподготовки.
Ответственные лица и вверенные им структурные подразделения
колледжа готовят информационные материалы, бланки документов,
договоров, обеспечивают условия хранения установленных документов
до их передачи в архив.
II. Документационное обеспечение, зачисление слушателей

2.1.

2.2.

Прием документов для обучения по программам профессиональной
переподготовки организует руководитель курсов профессиональной
переподготовки.
При поступлении на обучение по программам профессиональной
переподготовки поступающие предоставляют документы:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, гражданство и
копию соответствующих документов;

2.3.

2.4.

- заверенную копию документа о высшем или среднем
профессиональном образовании;
- копию свидетельства о браке (расторжении брака, смене фамилии,
имени, отчества) при несовпадении фамилии в документе,
удостоверяющем личность и документе об образовании;
- 1 фото.
Зачисление
на
обучение
по
программам
профессиональной
переподготовки осуществляется на основе заключенного с колледжем
договора на оказание платных образовательных услуг и приказа
директора колледжа о зачислении в состав слушателей.
Все прочие вопросы, связанные с приемом слушателей в колледж, не
оговоренные в настоящем Положении, решаются в соответствии с
действующим законодательством, а также регулируются приказами
директора колледжа.
III. Организация и содержание профессиональной переподготовки

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Профессиональная переподготовка специалистов проводится без отрыва
от работы (по очно-заочной форме, с применением дистанционного
обучения). Формы профессиональной переподготовки устанавливаются
колледжем в зависимости от сложности образовательных программ и в
соответствии с уровнем и профилем образования, стажем работы,
потребностями заказчика.
Колледж путем целенаправленной организации учебного процесса,
выбора форм, методов технологий обучения создает необходимые
условия слушателям для освоения образовательных программ
профессиональной переподготовки специалистов.
Нормативный срок прохождения профессиональной переподготовки
специалистов для выполнения нового вида профессиональной
деятельности составляет 550 часов аудиторных занятий для
специалистов:
- с высшим профессиональным педагогическим образованием;
- с высшим профессиональным образованием не педагогического
профиля и стажем работы свыше 5 лет;
- со средним профессиональным педагогическим образованием и стажем
работы свыше 3 лет;
- со средним профессиональным педагогическим образованием
педагогического профиля и стажем работы свыше 10 лет.
Дополнительные профессиональные образовательные программы
профессиональной переподготовки специалистов разрабатываются,
утверждаются и реализуются колледжем самостоятельно на основе
установленных нормативных документов с учетом потребности
заказчика.
Оформление учебной документации (ведомости, журналы), необходимые
для реализации программ переподготовки осуществляется в соответствии
с требовантиями локальных актов колледжа.

IV. Государственная итоговая аттестация слушателей
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

Освоение
дополнительных
профессиональных
образовательных
программ профессиональной переподготовки специалистов завершается
обязательной государственной итоговой аттестацией. Порядок
прохождения государственной итоговой аттестации определяется
Положением о государственной итоговой аттестации, утвержденным
приказом директора колледжа.
Для проведения итоговой аттестации создается соответствующая
государственная
экзаменационная
комиссия,
состав
которой
утверждается директором колледжа.
Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель,
который организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает
единство требований в оценке знаний слушателей.
Председатель государственной экзаменационной комиссии удверждается
Департаментом образования и науки КО.
В состав ГЭК могут входить преподаватели, руководители подразделений
колледжа.
Государственная экзаменационная комиссия по итогам обучения
слушателей осуществляет комплексную оценку их профессиональных
знаний и деловых качеств в виде междисциплинарного экзамена и
защиты курсовой работы.

