
 



1.Общие положения 

 

1.1. В соответствии с Лицензией в ЧПОУ «Новосибирский кооперативный 

техникум имени А.Н. Косыгина Новосибирского облпотребсоюза» предусмотрена 

реализация образовательных программ дополнительного профессионального 

образования. 

1.2. Настоящее Положение об организации дополнительного 

профессионального образования (далее - Положение) устанавливает правила 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам ЧПОУ «НКТ им. А.Н. Косыгина Новосибирского 

облпотребсоюза» (далее – техникум). 

1.3. Содержание дополнительного профессионального образования (далее - 

ДПО) определяется образовательной программой, утвержденной директором 

техникума   с учетом потребностей лиц, организации, по инициативе которых 

осуществляется дополнительное профессиональное образование. 

1.4. Обучение по дополнительной профессиональной программе 

осуществляется на основе договора об оказании образовательных услуг, 

заключаемого заказчиком, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 

обучение. 

1.5.  К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование, лица получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

1.6.  ДПО осуществляется посредством реализации дополнительных 

профессиональных программ, программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки. 

1.7. Общее руководство курсами ДПО осуществляет лицо (руководитель 

курсов ДПО), назначенное директором техникума. 

 

 



2. Цель и задачи ДПО 

2.1. Основной целью ДПО является удовлетворение образовательных и 

профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, 

обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды.  

2.2. Задачи организации ДПО в ЧПОУ «НКТ им. А.Н. Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза»: 

- расширение и комплексное углубление знаний, умений и навыков 

специалистов в их профессиональной деятельности; 

- проведение повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов, высвобождаемых работников, незанятого населения и безработных 

граждан, подготовка их к выполнению новых трудовых функций; 

- консультационная деятельность. 

- обобщение и распространение новейшего опыта организации учебного 

процесса, научно-методической работы, прогрессивных форм и методов обучения. 

 

3. Условия обучения по программам ДПО 

3.1. Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной 

программы определяются образовательной программой и договором об оказании 

образовательных услуг.  

3.2. Срок освоения дополнительной профессиональной программы должен 

обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и получение 

новой компетенции (квалификации), заявленных в программе. 

3.3. Минимально допустимый срок освоения программ:  

- повышения квалификации - не менее 16 часов; 

 - профессиональной переподготовки - менее 250 часов.  

3.4. Академический час составляет 45 минут.  

3.5. При обучении используются следующие формы аудиторных занятий: лекции, 

практические занятия, семинары, тренинги, деловые игры, консультации пр. 



3.6. Учебный процесс ДПО техникума может осуществляться в течение всего 

календарного года.  

3.7. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ 

завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой 

техникумом. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

документы: сертификат, удостоверение о повышении квалификации, свидетельство  

о профессии рабочего, должности служащего.  

4. Порядок зачисления 

4.1. Зачисление на обучение по программам дополнительного профессионального 

образования осуществляется приказом директора техникума в соответствии с 

заключенными договорами.  

5. Размер, условия и порядок оплаты 

5.1. Размер оплаты за обучение по программам ДПО утверждается директором 

техникума на текущий учебный год. Допускается изменение размера оплаты в 

течение года. 

5.2. Оплата за обучение вносится в соответствии с условиями договора об оказании 

образовательных услуг. 

5.3. В случае неуплаты в установленные договором сроки обучающийся 

отчисляется с курсов обучения по представлению руководителя курсов.  

5.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

6. Права и обязанности 

 6.1. Права и обязанности обучающихся определяются условиями договора об 

оказании образовательных услуг.  

 6.2. Права, обязанности, трудовые отношения преподавателей курсов 

определяются трудовым договором в соответствии с ТК РФ. 


