ПОРЯДОК
организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам

1.
Порядок регулирует организацию и осуществление образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам в
государственном автономном учреждении культуры Новосибирской области
«Новосибирский государственный областной Дом народного творчества»
(далее – ГАУК НСО НГОДНТ).
Настоящий Порядок разработан с учетом требований
 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее – Закон об образовании);
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»;
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам».
Порядок является обязательным для всех отделов ГАУК НСО НГОДНТ,
осуществляющих образовательную деятельность в сфере дополнительного
образования.
2.

3. Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным
программам
направлена
на
повышение
уровня
компетентности
руководителей и специалистов по практическим аспектам организации
деятельности учреждений клубного типа. К освоению дополнительных
профессиональных программ допускаются руководители и специалисты
учреждений клубного типа, имеющие базовое образование не ниже среднего
профессионального.
4. Содержание дополнительных профессиональных программ определяется
требованиями нормативных документов в сфере культуры.
5. Срок освоения дополнительных профессиональных программ не менее 72
часов.
6. Образовательный процесс организуется в соответствии с учебными
планами, предполагающими занятия теоретического и практического
характера, а также самостоятельную работу слушателей.

7. Дополнительные профессиональные программы реализуются как
самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. При
реализации дополнительных профессиональных программ используются
различные образовательные технологии, в том числе и дистанционные
образовательные
технологии
посредством
использования
видеоконференцсвязи.
Режим
видеоконференцсвязи
обеспечивает
оперативное взаимодействие преподавателей и слушателей.
8.
При реализации дополнительных профессиональных программ
применяется форма организации образовательной деятельности, основанная
на модульном принципе представления содержания образовательной
программы и построения учебных планов, использование соответствующих
образовательных технологий.
9. Дополнительная профессиональная программа может реализовываться
полностью или частично в форме стажировки. Стажировка осуществляется в
целях изучения передового опыта, приобретения практических навыков и
умений для их эффективного использования при исполнении стажером своих
должностных и / или функциональных обязанностей.
Содержание и сроки стажировки определяются с учетом предложений
организаций, направляющих специалистов на стажировку, и содержания
дополнительных профессиональных программ.
По результатам стажировки слушателю выдается документ о
повышении квалификации в зависимости от реализуемой дополнительной
профессиональной программы.
10. Дополнительные профессиональные программы обновляются с учетом
изменений нормативных правовых актов, потребностей потребителей
образовательных услуг.
11. Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке
Российской Федерации.
12. Расписание занятий составляется на основе
благоприятного режима труда и отдыха слушателей.
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13. При реализации дополнительных профессиональных программ учебным
планом могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные
(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или
индивидуально.
14. Освоение слушателями дополнительной профессиональной программы
завершается итоговой аттестацией, формы и порядок которой определяются
образовательной программой. Лицам, успешно освоившим дополнительную

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается
документ о повышении квалификации:
 удостоверение о повышении квалификации – лицам, имеющим базовое
высшее профессиональное образование (по профилю);
 удостоверение о повышении квалификации – лицам, имеющим базовое
высшее профессиональное образование (не по профилю).
 сертификат о повышении квалификации – лицам, имеющим базовое
среднее профессиональное образование (по профилю).
 сертификат о повышении квалификации – лицам, имеющим базовое
среднее профессиональное образование (не по профилю).
Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительный результат, а также лицам, освоившим
часть дополнительной профессиональной программы и / или отчисленным,
выдается справка об обучении или о периоде обучения.

