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1. Область применения 

1.1. Настоящее положение регламентирует правила организации и 

осуществления образовательной деятельности мероприятий, направленных на 

профессиональное развитие граждан, в том числе студентов, работников 

автономного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Сургутский политехнический колледж» (далее -

АУ «Сургутский политехнический колледж», колледж). 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2.2. Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

2.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2014 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

профессионального образования; 

2.4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам». 

3. Определения, термины 

Тренинг (обучающий) - обучающее мероприятие, направленное на 

совершенствование знаний и выработку у участников необходимых навыков. 

Семинар - групповое занятие для какой-либо специальной подготовки; 

лекция с практическими упражнениями и обратной связью от участников. Форма 

групповых занятий по какой-либо проблеме или теме при активном участии 

слушателей. 
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Конференция (профессиональная) - большое собрание, совещание групп 

лиц, отдельных лиц, организации для обсуждения и решения определённых 

вопросов. 

Совещание - заседание, собрание, посвященное обсуждению какого-

нибудь специального вопроса. Форма организованного целенаправленного 

взаимодействия посредством обмена мнениями и опытом. Деятельность, 

связанная с принятием решения группой лиц. 

Краткосрочные курсы - форма организации образовательного процесса, 

преимуществами которого является небольшой объём времени и решение 

конкретной образовательной задачи. 

4. Общие положения 

4.1. К мероприятиям, направленным на совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности и (или) повышения профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации относятся профессиональные конференции, 

семинары, совещания по обмену опытом, тренинги, краткосрочные курсы 

обучения. 

4.2. Мероприятия, по которым не предусмотрено проведение итоговой 

аттестации, продолжительностью от 6 до 72 часов, направленные на 

профессиональное развитие граждан, не реализуются на основе дополнительных 

профессиональных программ: программ повышения квалификации, программ 

переподготовки. 

4.3. К участию в мероприятиях по обучению на краткосрочных курсах 

допускаются работники колледжа, студенты, другие граждане на основе 

договора, заключенного со слушателями и (или) с физическими или 

юридическими лицами, обязующимися оплачивать обучение лица, зачисляемого 

на обучение. 

4.4. Цель проведения таких мероприятий - развитие познавательного 
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интереса к предметной деятельности, получение навыков, умений в какой-либо 

области. 

4.5. Программы разрабатываются преподавателями, участвующими в 

реализации программ ЦПО, методистами на основании требований ФГОС 

среднего профессионального образования соответствующего направления и 

утверждаются директором колледжа. 

4.6. Формы обучения и сроки освоения определяются программой и 

договором об обучении. Срок освоения программы должен обеспечить 

возможность достижения планирующих результатов и получение и (или) 

совершенствование компетенции. 

4.7. Структура программ для видов мероприятий, направленных на 

профессиональное развитие граждан, в т.ч. работников, студентов включает 

цель, планируемые результаты обучения, учебный план с указанием 

профессиональных компетенций, умений, знаний. 

Учебный план определяет перечень, последовательность, распределение 

учебных предметов, дисциплин (модулей), иных видов деятельности и формы 

аттестации (если она предусмотрена). 

Планируемый результат формируется в компетентностной форме для всех 

видов мероприятий. 

4.8. Образовательная деятельность предусматривает следующие виды 

учебных занятий и учебных работ: 

• лекции; 

• практические и семинарные занятия; 

• мастер-классы 

• тренинги 

• деловые и ролевые игры; 

• семинары по обмену опытом; 

• выездные занятия; 
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• выполнение проектных работ. 

4.9. В реализации мероприятий, направленных на профессиональное 

развитие граждан, возможно применение различных образовательных 

технологий, в том числе электронного образования и дистанционных 

образовательных технологий, что должно быть отражено в программах. 

4.10. Освоение программ завершается аттестацией в форме, определяемой 

преподавателем. Итогом может быть экзамен. Оценки, полученные на экзамене, 

официально не прилагаются к документу об окончании обучения. 

4.11. По окончании обучения составляется ведомость (приложение 1). 

Лицам, освоившим образовательные программы, выдается документ об 

обучении (сертификат), образец которого установлен колледжем (приложение 

2). 

4.12. Сертификат подтверждает факт участия лица в краткосрочных 

мероприятиях, не имеет статуса документа об образовании или о квалификации, 

свидетельствует о наличии у обладателя определенных знаний, умений. 

4.13. С целью учета выдачи документов об участии в мероприятиях, 

направленных на профессиональное развитие граждан, ведется книга 

регистрации выдачи сертификатов. В книгу регистрации вносятся следующие 

данные : 

• порядковый регистрационный номер; 

• наименование программы, вид мероприятия, тема 

• наименование документа, номер бланка; 

• дата выдачи; 

• фамилия, имя, отчество слушателя (участника мероприятия); 

• дата и номер аттестационной ведомости (при наличии); 

• подпись лица, которому выдан сертификат; 

• подпись специалиста, выдавшего документ. 
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5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее положение утверждается и вводится в действие приказом 

директора колледжа, вступает в силу с момента его утверждения и действует до 

введения нового. 

5.2. Изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются 

приказом директора колледжа. 

5.3. Настоящее положение подлежит корректировке при изменении 

законодательных и нормативно-правовых актов, по рекомендациям надзорных 

органов; по результатам проверок различных органов законодательной власти. 

5.4. Ответственность за актуализацию, хранение настоящего положения 

возлагается на первого заместителя директора по учебной работе. 

Изменение .Уз Дата 



плжсмк стр. 7 

Приложение I 
Форма ведомости аттестации по краткосрочным мероприятиям 

Ведомость аттестации № 

Наименование формы мероприятия, направленного на профессиональное развитие 

курсы, тренинг, семинар, совещание и <)р 

тема, название мероприятия 

Группа № 

Объем программы ч. 
Вид аттестации 

зачет, защита проекта, др. 

№ 
п/п 

Ф.И.О. участника Оценка (зачет/незачет) 

Преподаватель 
подпись Ф.И.О. 

« » 20 г. 

[ Изменение № Дата 


