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ПОЛОЖЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИИ 

  
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о реализации дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации в государственном автономном образовательном учреждении 
Республики Хакасия дополнительного профессионального образования  «Хакасский институт 
развития образования и повышения квалификации» (далее ‒ Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г.  № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 г. № 29444), 
Уставом ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» (далее ‒ Институт). 
1.2. Настоящее Положение определяет структуру, содержание, форму реализации и порядок 
предоставления образовательных услуг в рамках реализации дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации. 
1.3. Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации направлены на 
совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 
деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 
1.4. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации может 
осуществляться как на базе Института, так и на базе образовательных учреждений РХ.  
1.5. Виды учебных занятий и учебных работ при реализации дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации определяются Институтом самостоятельно. 
1.6. Обучение по дополнительной профессиональной программе осуществляется на основе 
договора об образовании, заключаемого Институтом со слушателем и (или) с физическим или 
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение, либо за 
счет бюджетных ассигнований федерального и (или) регионального бюджета. 
 

 
2. РАЗРАБОТКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

2.1. Дополнительные профессиональные образовательные программы повышения квалификации 
разрабатываются структурными подразделениями и рассматриваются на заседании кафедр 
Института. 
2.2. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации имеет следующую 
структуру: пояснительная записка, 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. 
2.3. В дополнительной профессиональной программе повышения квалификации должно быть 
представлено описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся 
квалификации или квалификационных характеристик, качественное изменение которых 
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осуществляется в результате обучения и характеризуется приобретёнными слушателями 
знаниями, умениями и опытом деятельности.  
2.4. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ завершается 
итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, самостоятельно. 
2.5. Программы рассматриваются на заседании Педагогического совета и утверждаются ректором. 
2.6. Количество реализуемых программ определяется Институтом самостоятельно с учетом 
объема государственного задания.  

 
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

 
3.1. Работники образования, желающие обучаться по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, проходят регистрацию на сайте ГАОУ РХ ДПО 
«ХакИРОиПК» http://www.ipk.khakasnet.ru.   

3.2. Регистрация на дополнительные профессиональные программы повышения 
квалификации осуществляется работником образования самостоятельно дважды в год (декабрь, 
май) в соответствии с информационным письмом Института. 

3.3. Работники образования, прошедшие регистрацию, заносятся в состав слушателей 
программ повышения  квалификации на следующее полугодие.   

3.4. Для организации процесса обучения в Институте формируются группы слушателей 
для реализации индивидуальной образовательной программы. Численность учебной группы при 
обучении в Институте составляет не менее 20 человек. 

  3.5. Отчисление и зачисление слушателя на дополнительные профессиональные программы 
повышения квалификации осуществляется приказом ректора по представлению начальника 
учебно-методического управления. 

3.6. Учебный процесс в Институте осуществляется в течение всего календарного года. 
3.7. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут. 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
4.1. Содержание дополнительных профессиональных программ должно учитывать 

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. 

4.2. Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 
осваиваются в следующих формах: очной, очно-заочной, заочной, в том числе с применением 
дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ) и электронного обучения (далее – 
ЭО). 

4.3. Структурные элементы дополнительных профессиональных программ могут быть 
обязательными и вариативными, выбираемыми слушателями или разработчиками с учётом 
категории, уровня подготовленности слушателей, условий реализации. 

4.4. Реализация дополнительных профессиональных программ может быть основана на 
модульном принципе представления содержания и построения учебных планов, с использованием 
различных образовательных технологий, в.т.ч. ДОТ и ЭО.  

4.5. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации может 
реализовываться полностью или частично в форме стажировки. Порядок реализации программы 
повышения квалификации в форме стажировки определяется институтом самостоятельно. 
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4.6. Разработка и (или) внесение изменений (до 20 процентов) в дополнительную 
профессиональную программу повышения квалификации осуществляется по полугодиям 
(Приложение). 

4.7. Выполнение учебного плана дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации фиксируется в журналах курсовой подготовки в точном соответствии с 
фактическим содержанием проведенного занятия. 

 
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в соответствии с 
нормативными актами, регламентирующими реализацию дополнительных профессиональных 
программ.   

 
 

Приложение 
 

Государственное автономное образовательное учреждение Республики Хакасия 
дополнительного профессионального образования 

«ХАКАССКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ» 
 

«Согласовано» 

Проректор по УМР 

______________/____________  

«__»___________ 20___ г. 

 
ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ  

в дополнительную профессиональную программу повышения квалификации   
«наименование программы», час. 

Форма обучения 
 
Основание для внесения изменений:  
 

№ 
п/п 

Дата, № 
протокола 
заседания 
кафедры 

Содержание изменений 

Подпись,  
ФИО руководителя 

структурного 
подразделения 

1.    
 


