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1. Общие положения 

 

1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам про-

фессиональной переподготовки в ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» (да-

лее – Колледж). 

2. Под профессиональной переподготовкой специалистов образования в соответ-

ствии с частью 5 статьи 76 Федерального закона № 273-ФЗ понимается получение компе-

тенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, при-

обретение новой квалификации. 

3. Положение составлено в соответствии с требованиями следующих норматив-

но-правовых актов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным профессиональным программам, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 499; 

 Приказа Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. № 1244 «О внесении измене-

ний в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным профессиональным программам, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499»; 

 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановле-

нием Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706. 

 Приказа Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1185 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образователь-

ным программам». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.03.2015 г. № АК-821/06 «Методические рекомендации по организации  итоговой атте-

стации при реализации дополнительных профессиональных программ»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.04.2015 г. № ВК-1031/06 «Методические рекомендации – разъяснения разработке до-

полнительных  профессиональных программ на основе профессиональных стандартов». 

4. Профессиональная переподготовка осуществляется в целях обеспечения 

наиболее полного и гибкого удовлетворения современных запросов специалистов образо-

вания, требований образовательных систем, общества, государства к квалификации педа-

гогов и руководителей образовательных организаций. 

 

2. Основные понятия 

 

5. В настоящем положении используются следующие понятия: 

 документ об образовании и о квалификации – диплом о среднем профессио-

нальном образовании, диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра; 

 документ о квалификации – удостоверение о повышении квалификации; 

 документ об обучении – документ, выдаваемый лицам, освоившим дополни-

тельные профессиональные программы, по которым не предусмотрено проведение ито-

говой аттестации; 

  дополнительная профессиональная программа – программа повышения 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st76_4
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квалификации, программа профессиональной переподготовки; 

  дополнительное профессиональное образование (ДПО) – дополнительное 

профессиональное образование направлено на удовлетворение образовательных и про-

фессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соот-

ветствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды; 

  индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом осо-

бенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

  итоговая аттестация – форма оценки степени и уровня освоения обучающи-

мися образовательной программы; 

  качество образования (результаты обучения) – комплексная характеристи-

ка образования, выражающая степень его соответствия потребностям заказчика, в том 

числе степень достижения планируемых результатов дополнительной профессиональной 

программы; 

  номенклатура дел – систематизированный перечень наименований дел, фор-

мируемых в образовательной организации с указанием сроков их хранения; 

  образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объ-

ема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физи-

ческого и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образова-

тельных потребностей и интересов); 

 образовательная деятельность – деятельность по реализации образователь-

ных программ; 

 обучающийся (слушатель) – физическое лицо, осваивающее дополнительную 

профессиональную программу; 

 программа повышения квалификации – программа повышения квалифика-

ции направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой 

для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рам-

ках имеющейся квалификации); 

  семинар – форма учебно-практических занятий, при которой слушатели обнов-

ляют знания и навыки, полученные ранее; 

 стажировка – формирование и закрепление на практике профессиональных зна-

ний, умений и навыков, полученных в результате теоретической подготовки. Изучение пере-

дового опыта, приобретение профессиональных и организаторских навыков для выполнения 

обязанностей по занимаемой или более высокой должности; 

 трудоемкость обучения – количественная характеристика учебной нагрузки 

обучающегося, основанная на расчете времени и (или) сложности достижения учебного ре-

зультата, затрачиваемого им на выполнение всех видов учебной деятельности, предусмот-

ренных учебным планом образовательной программы, включая организованную самостоя-

тельную работу; 

 учебно-методический комплекс (УМК) – совокупность учебно-методической 

документации, обеспечивающей достижение планируемых результатов обучения по допол-

нительной профессиональной программе. УМК объединяет в единую систему учебные и 

учебно-методические материалы, дидактические, программные и технические средства. 
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УМК является обязательным элементом дополнительной профессиональной программы.  

 

3. Содержание и формы реализации дополнительных профессиональных про-

грамм профессиональной переподготовки 

 

6. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством 

реализации дополнительных профессиональных программ профессиональной переподго-

товки1. 

7. Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения но-

вого вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации2. 

8. Содержание дополнительного профессионального образования определяется 

образовательной программой, разработанной кафедрами или структурными подразделе-

ниями, и утвержденной директором колледжа, если иное не установлено Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»3 и 

другими федеральными законами, с учетом потребностей лица, организации, по инициа-

тиве которых осуществляется дополнительное профессиональное образование.4 

9. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы и 

(или) отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей), практик, стажировок) направлено 

на достижение целей программы, планируемых результатов ее освоения. 

10. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы учи-

тывает профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в квали-

фикационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специально-

стям5 и требований соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального и (или) высшего образования к результатам 

освоения образовательных программ6. 

11. Структура дополнительной профессиональной программы включает: 

 цель; 

 планируемые результаты обучения;  

 учебный план (определяет перечень, трудоемкость, последовательность и рас-

пределение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной дея-

тельности обучающихся и формы аттестации),  

 календарный учебный график,  

 рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

 организационно-педагогические условия,  

 формы аттестации,  

                                                           
1Часть 2 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 
2Часть 4 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326) 
3Часть 6 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326) 
4Часть 6 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 
5Часть 9 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 
6 Часть 10 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 
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 оценочные материалы7.  

12. Оформление и содержание структурных компонентов дополнительных професси-

ональных программ повышения квалификации осуществляется в соответствии с требования-

ми, установленными Колледжем (приложение № 1). 

13. Участникам курсов может быть предложен пакет нормативных, информацион-

но-методических материалов по обсуждаемым проблемам. 

14. Дополнительные профессиональные программы согласуются с Педагогическим 

советом ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» в порядке, утвержденном соот-

ветствующими положением, и утверждаются приказом директора. 

15. Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной про-

граммы определяются образовательной программой и (или) договором об образовании8. 

Срок освоения дополнительной профессиональной программы должен обеспечивать воз-

можность достижения планируемых результатов и получение новой компетенции (квали-

фикации), заявленных в программе. При этом, минимально допустимый срок освоения 

дополнительной профессиональной программ профессиональной переподготовки не мо-

жет быть менее 250 часов. 

16. Дополнительная профессиональная программа может реализовываться полно-

стью или частично в форме стажировки. 

17. Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, в том числе 

зарубежного, а также закрепления теоретических знаний, полученных при освоении про-

грамм повышения квалификации, и приобретение практических навыков и умений для их 

эффективного использовании при исполнении своих должностных обязанностей. 

18. Содержание стажировки определяется колледжем с учетом предложений орга-

низаций, направляющих специалистов на стажировку, содержание дополнительных про-

фессиональных программ. 

19. Сроки стажировки определяются колледжем самостоятельно исходя из целей 

обучения. Продолжительность стажировки согласовывается с руководителем организа-

ции, где она проводится. 

20. Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может преду-

сматривать такие виды деятельности, как: 

 самостоятельную работу с учебными изданиями; 

 приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

 изучение организации и технологии, работ; 

 непосредственное участие в планировании работы организации; 

 работу с методической, нормативной и другой документацией; 

 выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве вре-

менно исполняющего обязанности или дублера); 

 участие в совещаниях, деловых встречах. 

21. По результатам прохождения стажировки и итоговой аттестации слушателю 

выдается документ о квалификации в зависимости от реализуемой дополнительной про-

фессиональной программы. 

22. При реализации дополнительных профессиональных программ организацией 

может применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на мо-

                                                           
7Пункт 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 
8Часть 13 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 
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дульном принципе представления содержания образовательной программы и построения 

учебных планов, использовании различных образовательных технологий, в том числе ди-

станционных образовательных технологий и электронного обучения.9 

23. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой до-

полнительной профессиональной программы осуществляется в порядке, установленном 

локальными нормативными актами организации.10 

24. Дополнительные профессиональные программы реализуются Колледжем как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации.11 

25. Образовательный процесс в Колледже может осуществляться в течение всего 

календарного года. Продолжительность учебного года определяется Колледжем и отража-

ется в календарном учебном графике. 

26. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие ви-

ды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабо-

раторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые иг-

ры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнение 

итоговой аттестационной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ, опре-

деленные образовательной программой. 

27. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ за-

вершается итоговой аттестацией слушателей.  

28. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессио-

нальную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о перепод-

готовке (квалификации) диплом о профессиональной переподготовке12, в соответствии с 

формой утвержденной Колледжем, заверяется печатью Колледжа, которая закреплена в 

Уставе организации. 

 

2. Организация деятельности по реализации дополнительных программ  

 

29. Планирование деятельности по реализации дополнительных профессиональных 

программ осуществляется на основании заявок образовательных организаций Свердловской 

области в соответствии с Государственным заданием и планом внебюджетной деятельности 

ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж». 

30. Информация о содержании и организации программы профессиональной пере-

подготовки, размещается на официальном сайте колледжа.  

31. Комплектование учебных групп осуществляется по заявкам муниципальных 

органов управления образования, образовательных организаций, а также по индивидуаль-

ным заявкам (Приложение 4). 

32. Учебные группы формируются с учетом уровня образования, занимаемой 

должности, на основе заявки муниципальных органов управления образования, образова-

тельных организаций, физических лиц. 

                                                           
9Часть 3 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 
10Пункт 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 

2326). 
11Часть 1 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 
12Часть 15 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 
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33. Профессиональная переподготовка специалистов осуществляется на основе до-

говора, заключаемого с образовательной организацией, муниципальными органами 

управления образования или физическими лицами. 

34. При наличии заявки (группы численностью не менее 25 человек) профессио-

нальная переподготовка может быть организовано на территории заказчика на основе до-

говора о сетевой форме реализации программ. 

35. К освоению программ профессиональной переподготовки допускаются: лица, 

имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование13 

36. Зачисление, отчисление, восстановление слушателей дополнительных професси-

ональных программ: 

36.1. Слушатели зачисляются на основании личного заявления (Приложение 2.) 

При подаче документов слушателями дается согласие на обработку персональных данных 

и видеонаблюдение (Приложение 3). 

36.2. Слушателями являются лица, зачисленные приказом директора ГАПОУ СО 

«Ревдинский педагогический колледж» в день начала реализации дополнительной професси-

ональной программы по результатам поданных документов, а при реализации программы на 

внебюджетной основе – оплаты обучения согласно договору об образовании. 

Дополнительное зачисление в состав слушателей дополнительной профессиональной 

программы допускается при условиях: 

 пропуск не более 10% учебного времени от начала программы; 

 положительные результаты контроля усвоения содержания пропущенных заня-

тий; 

 личное заявление слушателя при наличии вакантных мест. 

Дополнительное зачисление в состав слушателей дополнительной профессиональной 

программы оформляется приказом директора ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический кол-

ледж» в день поступления заявления и подтверждающих документов. 

36.3. Слушатель дополнительной профессиональной программы подлежит отчисле-

нию из ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» в следующих случаях: 

 по собственному желанию, либо в связи с расторжением договора на обучение с 

оформлением заявления на имя директора об отчислении; 

 по состоянию здоровья с предъявлением медицинского заключения; 

 не прошедшие итоговую аттестацию по неуважительной причине или получив-

шие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты на основании представления 

куратора дополнительной профессиональной программы; 

 в случае пропуска без уважительной причины более 10% учебного времени до-

полнительной профессиональной программы на основании представления ответственного за 

реализацию программы дополнительной профессиональной программы; 

 за нарушение обязанностей, предусмотренных Уставом ГАПОУ СО «Ревдин-

ский педагогический колледж», правил внутреннего распорядка обучающихся; 

 в связи с окончанием обучения на дополнительной профессиональной програм-

ме с выдачей диплома о профессиональной переподготовке; 

 в связи со смертью слушателя на основании представления ответственного за ре-

ализацию программы дополнительной профессиональной программы с предъявлением копии 

свидетельства о смерти; 

                                                           
13Часть 3 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326) 
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 в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

36.4. Отчисление слушателей оформляется приказом директора ГАПОУ СО «Ревдин-

ский педагогический колледж». 

36.5. Не допускается отчисление слушателей во время их болезни. 

37. При освоении дополнительных профессиональных программ профессиональ-

ной переподготовки возможен перезачет учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), освоенных в процессе предшествующего обучения по основным профессиональным 

образовательным программам и (или) дополнительным профессиональным программам. 

38.1. Перезачет дисциплин возможен при условии соответствия наименования дис-

циплины, количества аудиторных часов, отведенных на изучение дисциплины по ФГОС 

СПО по специальности в соответствующем документе (справке об обучении, приложении 

к диплому, зачетной книжке). Допускается отклонение количества аудиторных часов, от-

веденных на изучение дисциплины не более ± 5%.  

38.2. Перезачет осуществляется в следующем порядке:  

 обучающийся пишет заявление на имя директора Колледжа о перезачете дис-

циплин, указанных в прилагаемом им документе (копия диплома об образовании); учеб-

ная часть определяет возможность перезачета дисциплин и издает соответствующий при-

каз; 

 в случае если отклонение количества аудиторных часов по дисциплине состав-

ляет от 6 до 10 %, со студентом проводится собеседование преподавателем соответству-

ющей дисциплины Колледжа, в ходе которого определяется возможность и условия для 

перезачета дисциплины. По результатам собеседования преподаватель может сделать вы-

вод:  

 «о соответствии уровня подготовки обучающегося уровню, определенному в 

ФГОС СПО по специальности, и перезачете дисциплины с оценкой, указанной в прило-

жении к диплому или в справке об обучении»; 

 «о частичном несоответствии уровня подготовки обучающегося уровню, опре-

деленному в ФГОС СПО по специальности, и перезачете дисциплины с оценкой, указан-

ной в приложении к диплому или в справке об обучении после изучения и сдачи студен-

том дополнительного учебного материала»; 

 «о несоответствии подготовки обучающегося уровню, определенному в ФГОС 

СПО по специальности, и невозможности перезачета дисциплины с оценкой, указанной в 

приложении к диплому или в  справке об обучении». 

38.3. Заведующий отделением готовит проект приказа о перезачете дисциплин с 

указанием их наименования, количества аудиторных часов по учебному плану специаль-

ности Колледжа  и по соответствующему документу (приложению к диплому). Итоговая 

оценка за дисциплину в случае ее перезачета берется из приложения к диплому. В приказе 

могут быть отмечены особые условия для перезачета дисциплин (проведение собеседова-

ния, сравнение дидактических единиц). Проект приказа согласовывает заместитель дирек-

тора по УПД. 

38.4. Выписка из приказа о перезачете дисциплины хранится в личном деле обуча-

ющегося. 

39. Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным програм-

мам профессиональной переподготовки осуществляется в очном (с отрывом от работы), очно-

заочном (с частичным отрывом от работы), заочном (без отрыва от работы) режиме в течение 

всего календарного года.  

40. Для вызова на сессию (при обучении по заочной форме) слушателям выдается 

Вызов не позднее чем за 10 дней до ее начала.  



9 
 
 

 

41. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продол-

жительностью 45 минут, Общая продолжительность занятий в день не может превышать 8 

часов. В расписании занятий предусматривается перерыв на обед 30 минут: 

с 09:00 часов до 09:45 часов; с 09:50 часов до 10:35 часов; с 10:45 часов до 11:30 часов; 

с 11:35 часов до 12:20 часов; с 12:50 часов до 13:35 часов; с 13:40 часов до 14:25 часов; с 14:35 

часов до 15:20 часов; с 15:25 часов до 16:10 часов. 

42. Организация образовательной деятельности регламентируется расписанием заня-

тий и дополнительной профессиональной программой, утвержденными в установленном по-

рядке. 

43. На каждую группу слушателей дополнительных профессиональных программ ве-

дется журнал учебных занятий группы в бумажном или электронном виде (приложение № 5), 

который включает список слушателей, учебную (аудиторную) нагрузку преподавательского 

состава, учет посещаемости по каждой дисциплине для контроля выполнения учебного и 

учебно-тематического планов. 

44. Освоение дополнительной профессиональной программы сопровождается теку-

щим контролем, промежуточной аттестацией, завершается итоговой аттестацией слушателей, 

проводимой в формах, определенных учебным и учебно-тематическим планами. 

45. Результаты промежуточной аттестации по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) оформляются ведомостью и аналитической запиской (приложение № 

6). Результаты итоговой аттестации протоколируются в книгах и заносятся в ведомости итоговой атте-

стации  (приложение 7). 

46. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации слушателя или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

47. Слушатели обязаны ликвидировать академическую задолженность. Ликвидация 

задолженности слушателя оформляется листом индивидуальной сдачи промежуточной атте-

стации, который заполняется преподавателем после успешной ликвидации задолженности с 

указанием фамилии, имени и отчества студента, наименования дисциплина или МДК, даты 

сдачи и отметки. Оформленный лист индивидуальной сдачи  промежуточной аттестации 

подшивается к соответствующей экзаменационной ведомости. 

48. Слушатели, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задол-

женность, могут быть отчислены приказом директора ГАПОУ СО «Ревдинский педагогиче-

ский колледж» как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению дополни-

тельной профессиональной программы. 

49. Дополнительные профессиональные программы могут осваиваться параллельно с 

освоением основных образовательных программ без отрыва от обучения по основной                           

образовательной программе среднего профессионального или высшего образования. Уровень 

образования слушателей не должен быть ниже уровня образования, требующегося для освое-

ния профессиональной образовательной программы, с учетом возможности параллельного 

освоения основной программы среднего профессионального или высшего образования. 

50. Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ о квалификации диплом о профессио-

нальной переподготовке. 

51. Диплом дает его обладателю право заниматься определенной профессиональ-

ной деятельностью и (или) выполнять конкретные трудовые функции, если иное не уста-

новлено законодательством Российской Федерации 

52. Документ о квалификации выдается на бланке, являющемся защищенным от под-

делок полиграфической продукцией, образец которого самостоятельно устанавливается ГА-
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ПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» (приложение 11). Документ заверяется пе-

чатью колледжа, которая закреплена в Уставе организации. 

53. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой атте-

стации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнитель-

ной профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка 

об обучении или о периоде обучения согласно Положению  о документах, подтверждаю-

щих обучение в ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж»,  если форма доку-

мента не установлена Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

54. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с 

получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования ди-

плом о переподготовке выдаются одновременно с получением соответствующего доку-

мента об образовании и о квалификации14. 

55. Диплом о профессиональной переподготовке выдается слушателю в течение 10 

дней с момента успешного прохождения итоговой аттестации. 

56. Слушатели имеют право: 

 участвовать в формировании содержания программ профессиональной пере-

подготовки; 

 пользоваться в порядке, установленным Уставом ГАПОУ СО «Ревдинский пе-

дагогический колледж», имеющейся нормативной, инструктивной, учебной и методиче-

ской документацией по вопросам профессиональной деятельности, а также информацион-

но-библиотечным центром; 

 принимать участие в научно-практических конференциях; 

 представлять к публикации а изданиях ГАПОУ СО «Ревдинский педагогиче-

ский колледж» свои работы. 

57. На время обучения слушатели обеспечиваются общежитием, оплата за которое, 

а также оплата за проезд, осуществляется за счет направляющей стороны. 

58. Общее руководство по реализации дополнительных профессиональных про-

грамм профессиональной переподготовки осуществляет директор ГАПОУ СО «Ревдин-

ский педагогический колледж»: 

 издает приказы; 

 утверждает смету расходов; 

 заключает договор на обучение. 

59. Для непосредственного организационное руководства деятельностью по реали-

зации дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки 

назначается специалист из числа сотрудников колледжа, который: 

 собирает заявки от образовательных организаций на обучение; 

 формирует группы слушателей; 

 готовит проекты организационно-распорядителей документации; 

 составляет и согласует расписание занятий с учебной частью колледжа и педа-

гогами; 

 ведет учет использования бланков дипломов о профессиональной переподго-

товке; 

                                                           
14Часть 16 статьи 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 

2013, N 19, ст. 2326). 
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 готовит информацию о программах для размещения на официальном сайте 

колледжа; 

 организует процедуру оценки качества реализации программ. 

60. Основу преподавательского состава составляют преподаватели колледжа. 

Наряду со штатными преподавателями колледжа учебный процесс могут осуществлять 

специалисты органов управления образования, общеобразовательных организаций и орга-

низаций высшего профессионального образования на условиях совместительства или по-

часовой оплаты на договорных условиях. 

61. Уровень квалификации преподавателей, реализующих программы повышения 

квалификации, должен соответствовать требованиям, установленным законодательством 

РФ.  

62. При наличии негативных отзывов слушателей преподаватель может быть от-

странен от ведения группы с соблюдением требований законодательства РФ. 

63. Преподаватели имеют право участвовать в формировании содержания образо-

вательных программ, выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие 

их индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного процес-

сов. 

64. При наличии негативных отзывов слушателей преподаватель может быть от-

странен от ведения группы с соблюдением требований законодательства РФ. 

65. Оценка качества освоения дополнительных программ профессиональной под-

готовки проводится в отношении: 

 соответствия результатов освоения дополнительной профессиональной про-

граммы заявленным целям и планируемым результатам обучения; 

 соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления дополни-

тельной профессиональной программы установленным требованиям к структуре, порядку 

и условиям реализации программ; 

 способности организации результативно и эффективно выполнять деятель-

ность по предоставлению образовательных услуг. 

66. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ про-

водится в следующих формах: 

 внутренний мониторинг качества образования; 

 внешняя независимая оценка качества образования, в том числе участие пред-

ставителей работодателей в итоговой аттестации слушателей. 

67. Колледж самостоятельно устанавливает виды и формы внутренней оценки ка-

чества реализации дополнительных профессиональных программ и их результатов. Поря-

док внутренней оценки качества дополнительных профессиональных программ и результа-

тов их реализации включает 

 оценку качества программы дополнительного профессионального образования; 

 оценка кадров, привлекаемых к реализации программы; 

 оценка качества подготовки слушателей в процессе итоговой аттестации с при-

влечением представителей работодателей; 

 выявление удовлетворенности потребителей услуги. 

68. ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» на добровольной основе 

может заказывать процедуры независимой оценки качества образования, профессионально--

общественной аккредитации дополнительных профессиональных программ и общественной 

аккредитации организаций 
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6. Порядок организация итоговой аттестации при реализации дополнитель-

ных профессиональных программ. 

 

71. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и незави-

симости оценки качества подготовки обучающихся. 

72. Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, завершающих 

обучение по дополнительной профессиональной программе профессиональной перепод-

готовки. 

73. Порядок проведения итоговых аттестационных испытаний доводится до сведе-

ния слушателей при приеме на обучение по дополнительным профессиональным про-

граммам. 

74. Итоговая аттестация слушателей по программам профессиональной переподго-

товки проводится в форме защиты итоговой аттестационной работы (далее ИАР).  

75. Итоговая аттестационная работа – заключительное исследование слушателя 

дополнительной профессиональной программы, на основе которой итоговая аттестацион-

ная комиссия решает вопрос об удостоверении права на ведение нового вида деятельно-

сти. 

76. При выполнении итоговой аттестационной работы слушатели должны показать 

свою способность и умение, опираясь на полученные знания, сформированные умения, 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи 

своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную инфор-

мацию, аргументировать и защищать свою точку зрения. 

77. Тематика ИАР определяется колледжем. Слушателю предоставляется право 

выбора темы итоговой аттестационной работы, которая формулируется совместно с руко-

водителями организаций, направляющих слушателей на обучение, а также лицом, непо-

средственно работающим со слушателем (руководителем организации и т.п.). 

78. Тема ИАР утверждается приказом директора на основании решения научно-

методического совета. 

79. 6.6. Для подготовки итоговой аттестационной работы слушателю из числа ра-

ботников образовательной организации назначается руководитель и, при необходимости, 

консультанты. Закрепление за слушателями тем итоговых аттестационных работ, назначе-

ние руководителей и консультантов осуществляется приказом директора. На руководство 

написания итоговой аттестационной работы руководителю определяется 10 ч. 

80. Дата и время защиты итоговой аттестационной работы по программам профес-

сиональной переподготовки устанавливаются колледжем по согласованию с председате-

лями аттестационных комиссий, оформляются приказом директора и доводится до сведе-

ния всех членов аттестационной комиссии и выпускников не позднее чем за 30 дней до 

итогового аттестационного испытания.  

81. К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план (индивидуальный учебный план) по допол-

нительных профессиональных программ. 

82. Требования к оформлению и защите итоговой аттестационной работы (ди-

пломный проект (работа) определяются в Приложении 8; 

83. Итоговая аттестация может проводиться по месту нахождения образовательной 

организации или на территории заказчика (в случае организации обучения на территории 

заказчика). 
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38. Проведение итоговой аттестации слушателей осуществляется специально со-

здаваемыми аттестационными комиссиями, составы которых утверждаются директором 

колледжа. 

39. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 

контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к слу-

шателям. 

40. Аттестационная комиссия формируется из преподавателей колледжа и лиц, 

приглашенных из сторонних организаций: преподавателей других образовательных орга-

низаций по профилю осваиваемой слушателями программы. В состав комиссии входит 

представитель заказчика. 

41. Основные функции аттестационных комиссий: 

 комплексная оценка уровня знаний слушателей, с учетом целей обучения, ви-

да дополнительной профессиональной образовательной программы, установленных тре-

бований к содержанию программ обучения; 

 определение уровня освоения дополнительных профессиональных образова-

тельных программ и решение вопросов о выдаче слушателям диплома о профессио-

нальной переподготовке; 

 разработка рекомендаций по совершенствованию обучения слушателей по до-

полнительным профессиональным образовательным программам. 

84. Основные функции аттестационных комиссий: 

 комплексная оценка уровня знаний и умений, компетенции слушателей с уче-

том целей обучения, вида дополнительных профессиональных программ, установленных 

требований к результатам освоения программы; 

 рассмотрение вопросов о предоставлении слушателям по результатам освоения 

дополнительных профессиональных программ права заниматься профессиональной дея-

тельностью в определенной области и (или) присвоении квалификации. 

85. Аттестационная комиссия по приему защиты итоговых аттестационных работ 

формируется для проведения итоговой аттестации по каждой программе профессиональ-

ной переподготовки, реализуемой колледжем. 

86. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 

контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к слу-

шателям. 

87. Председателем аттестационной комиссии по программе профессиональной пе-

реподготовки назначается лицо, неработающее в образовательной организации, как пра-

вило, из числа ведущих специалистов предприятий, организаций и учреждений, по про-

филю осваиваемой слушателями программы. 

88. Состав аттестационных комиссий по программе профессиональной переподго-

товки формируется из числа лиц, приглашаемых из сторонних организаций: специалистов 

организаций по профилю осваиваемой слушателями программы, ведущих преподавателей 

и научных работников других образовательных организаций, а также педагогических ра-

ботников образовательной организации, реализующей данную дополнительную профес-

сиональную программу. Количественный состав не должен быть меньше чем 5 человек, 

включая председателя, заместителя председателя аттестационной комиссии, секретаря.  

89. Председатель и составы итоговых аттестационных комиссий по программам 

профессиональной переподготовки утверждаются приказом директора. 

90. Аттестационные комиссии руководствуются в своей деятельности учебно-

методической документацией, разрабатываемой колледжем на основе требований к со-

держанию дополнительной профессиональной программы. 
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91. По результатам защиты итоговой аттестационной работы выставляются отмет-

ки по четырехбалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-

творительно»). Критерии оценки определяются программой итоговой аттестации. 

92. Результаты защиты итоговых аттестационных работ проводимых в устной 

форме, объявляются после оформления и подписания протоколов заседаний аттестацион-

ных комиссий. 

93. Заседания итоговых аттестационных комиссий оформляются протоколами 

(приложение № 9). В протокол заседания вносятся мнения членов аттестационной комис-

сии о представленной работе, уровне сформированности компетенций, умениях и знаниях, 

выявленных в процессе итогового аттестационного испытания, а также перечень заданных 

вопросов и характеристика ответов на них. Ведется запись особых мнений. В протоколах 

отмечается, какие недостатки в теоретической и практической подготовке имеются у слу-

шателя. 

94. Протоколы заседаний итоговых аттестационных комиссий подписываются 

председателем аттестационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его замести-

телем), секретарем итоговой аттестационной комиссии и хранятся в архиве колледжа со-

гласно номенклатуре дел. 

95. Отчеты председателей о работе аттестационных комиссий вместе с рекоменда-

циями по совершенствованию качества реализации программ профессиональной перепод-

готовки представляются руководителю колледжа (приложение № 10). 

96. Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают диплом о 

профессиональной переподготовке. 

97. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно итоговую аттеста-

цию в сроки, определяемые колледжем, не ранее чем через три месяца. 

98. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине 

(по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально под-

твержденных), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию без отчисления 

из организации, в соответствии с медицинским заключением или другим документом, 

предъявленным слушателем, или с восстановлением на дату проведения итоговой атте-

стации. В случае, если слушатель был направлен на обучение организацией, данный во-

прос согласовывается с данной организацией. 

99. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итого-

вой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному колледжем. 

100. По результатам итоговой аттестации по программам профессиональной пере-

подготовки слушатель имеет право подать письменное заявление об апелляции по вопро-

сам, связанным с процедурой проведения итоговых аттестационных испытаний, не позд-

нее следующего рабочего дня после объявления результатов итогового аттестационного 

испытания. Порядок рассмотрения апелляции определяется Положение о комиссии по уре-

гулированию споров между участниками образовательных отношений ГАПОУ СО «Ревдин-

ский педагогический колледж». 

101.  Особенности проведения итоговых аттестационных испытаний с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий определяются ло-

кальными нормативными актами образовательной организации. При проведении итого-

вых аттестационных испытаний с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий образовательная организация обеспечивает идентификацию 
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личности обучающихся и контроль соблюдения требований, установленных локальными 

нормативными актами. 

  

7. Финансирование 
 

7.1. Финансирование осуществляется за счет средств, поступающих за обучение по 

прямым договорам с заказчиками на основе сметы, или за счет средств, выделенных в 

рамках Государственного задания. 

 

Заключительные положения 

 

69. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, утверждаются при-

казом директора ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж». 

70. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следует руковод-

ствоваться действующим законодательством Российской Федерации и локальными норма-

тивными актами ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж». 

71. Настоящее Положение применяется при организации и осуществлении образова-

тельной деятельности по дополнительным профессиональным программам профессиональ-

ной переподготовки в ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж». 
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Приложение 1  

 

Требования к оформлению и содержанию структурных компонентов  

дополнительных профессиональных программ  

профессиональной переподготовки 

 

Титульный лист включает: 

 ведомственную принадлежность организации; 

 полное юридическое наименование организации; 

 гриф согласования программы Научно-методическим советом ГАПОУ СО «Рев-

динский педагогический колледж» (левый верхний угол); 

 гриф утверждения программы директором ГАПОУ СО «Ревдинский педагогиче-

ский колледж» (правый верхний угол); 

 наименование программы с указанием вида программы (профессиональной пе-

реподготовки) и объема часов, отведенных на ее освоение; 

 Ф.И.О., должность автора (авторов) программы, ученая степень, ученое звание; 

 год и место разработки программы. 

Аннотация должна содержать: 

 наименование программы; 

 количество часов, отведенных на освоение программы; 

 адресность программы; 

 краткое изложение цели и задач обучения; 

 продолжительность обучения (количество сессий, количество дней очных заня-

тий, продолжительность занятий в течение дня); 

 форма обучения (очная, очно-заочная); 

 документ, выдаваемый слушателям при успешном завершении обучения. 

Пояснительная записка включает: 

 обоснование актуальности с позиции современных нормативных правовых до-

кументов, потребностей участников образовательных отношений, прикладной ценности 

программы; 

 цель и задачи обучения по программе; 

 категорию слушателей; 

 продолжительность обучения; 

 форма обучения (очная, очно-заочная, заочная); 

 формы проведения итоговой аттестации; 

 документ, выдаваемый слушателям при успешном завершении обучения. 

Планируемые результаты обучения. Планируемые результаты обучения должны в 

целом охватывать содержание программы и быть представлены на уровне общих и про-

фессиональных компетенций. 

Учебный план включает: 

 перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей); 

 общее количество часов по разделам программы; 

 количество часов, отводимых на итоговую аттестацию слушателей; 

 формы аттестации. 
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Стажировка предусматривается как один из разделов учебного плана, но не как от-

дельный вид учебных занятий. Учитывая, что стажировка может предусматривать такие 

виды деятельности, как изучение организации и технологии производства работ, непо-

средственное участие в планировании работы организации и другие, часы, отведенные на 

стажировку, определяются в учебном плане как практические занятия. 

Дополнительные профессиональные программы могут включать один или несколько 

учебно-тематических планов в зависимости от формы обучения. 

Календарный учебный график. Этот структурный компонент определяет продол-

жительность обучения с учетом чередования видов деятельности слушателей. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). Данный 

раздел содержит рабочие программы по всем реализуемым УД и МДК.   

Организационно-педагогические условия реализации программы включают мак-

симально необходимый перечень условий, обеспечивающих эффективную реализацию 

программы и достижение слушателями планируемых результатов обучения. 

Организационно-педагогические условия должны включать: 

  формы организации обучения: лекционные занятия, индивидуальная работа, ра-

бота в микрогруппах постоянного или сменного состава и другие;  

  технические условия, необходимые для реализации программы: ноутбуки, ин-

терактивная доска, проектор, возможность выхода в сеть Интернет, учебно-лабораторное 

оборудование и другие; 

  учебно-методические условия: презентационные материалы по темам програм-

мы, учебно-методический комплекс программы, в том числе рабочая тетрадь слушателя, 

методические рекомендации для слушателей и другие;  задания и методические указания 

для стажировки слушателей, задания и методические указания для выполнения контроль-

ных работ; список источников, рекомендуемых для освоения дополнительной профессио-

нальной программы; 

 

  



18 
 
 

 

Приложение 2. 

Форма заявления 
 

        Директору ГАПОУ СО 

«Ревдинский  

        педагогический колледж» 

        Бормотовой Л.В. 

 

 

 

от __________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

серия, номер, место и дата выдачи паспорта 

_____________________________________________________________________________________ 

проживающего _______________________________________________________________________ 

(указать индекс, точный адрес прописки и фактического проживания, телефон) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________тел:_____________________ 

число, месяц, год и место рождения _____________________________________________________ 

количество полных лет_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

окончившего _________________________________________________________________________ 

(указать наименование учебного заведения) 

серия, номер и дата выдачи документа  об образовании _____________________________________ 

место работы _________________________________________________________________________ 

должность _____________________________________________ стаж работы __________________ 

рабочий телефон _____________________________________________________________________ 

 

Заявление 

Прошу принять в ГАПОУ СО «Ревдинский педагогически колледж» по  очно-заочной форме 

обучения по  дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготов-

ки «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ». С Лицензией на право ведения образовательной дея-

тельности, Свидетельством о государственной аккредитации колледжа по избранной спе-

циальности, Уставом колледжа, Правилами приема в колледж, Правилами внутреннего рас-

порядка студентов, условиями обучения  ознакомлен 

________________________________     _____________________  _____________________ 

        (Фамилия, имя, отчество)                             (подпись)                            (дата) 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я ________________________________________________________________________________, 

даю согласие ГАПОУ Свердловской области «Ревдинский педагогический колледж» на автомати-

зированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных 

данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 Феде-

рального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ (ред. от 05.04.2013 с изменениями, вступившими в 

силу с 19.04.2013) "О персональных данных" в объеме: Ф.И.О., паспортные данные,  дата рожде-

ния, домашний адрес, место работы, телефон (домашний, мобильный, рабочий).  

Настоящие согласие дается на весь срок обучения. 

Отзыв согласий на обработку персональных данных осуществляется в случаях предусмотренных 

ФЗ № 153 от 27.07.2006 «О персональных данных» на основании моего заявления, поданного в 

ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж». 

Дата ________________                                                                 ___________________Подпись 
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Приложение 3. 

 

Согласие на видеонаблюдение 
 

Система открытого видеонаблюдения в ГАПОУ СПО СО «Ревдинский педагогический колледж» является 

элементом общей системы безопасности учреждения, направленной на обеспечение безопасной организации 

образовательного процесса, поддержание дисциплины и порядка в учреждении, предупреждение 

возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечение объективности расследования в случаях их 

возникновения. Система видеонаблюдения в здании и на территории ГАПОУ СПО СО «Ревдинский 

педагогический колледж» является открытой, ведется с целью обеспечения системы безопасности 

учреждения, участников образовательного процесса и не может быть направлена на сбор информации о 

конкретном человеке. 

Настоящим я подтверждаю, что о проведении видеонаблюдения в ГАПОУ  СО «Ревдинский педагогический 

колледж», ознакомлен(а). 

  

Дата заполнения «____»__________20__г.   Личная подпись:_______________________ 



Приложение 4.  

Форма заявки на обучение 

по дополнительной профессиональной программе от образовательной организации 

 

Заявка на обучение по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки 

(за счет Государственного задания, на внебюджетной основе) 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

название ДПП профессиональной переподготовки, объем часов 

 

Управленческий округ  Территория  

Ответственный за организацию дополнительного профессионального образования (Ф.И.О., должность)  

Контактный телефон  Электронный адрес  

 

 

№ п/п 

 

ФИО 

слушателей 

Место работы 

(наименование ОО полностью) 

Должность 

 

Стаж работы  

в данной  

должности 

Пед. 

стаж 

Образование, учебное заведение,  

год окончания 

Контактный телефон, 

электронный адрес 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

 

 

 

Руководитель          Ф.И.О.  
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Приложение 5.  

 

Форма журнала учебных занятий групп 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 

 

1. Титульный лист 

 

Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области  

ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» 

 

 

ЖУРНАЛ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ГРУПП 
дополнительное профессиональное образование  

профессиональная переподготовка 

 

2.    Инструкция по ведению журнала 

 

Журнал является основным документом учета выполнения учебно-тематического пла-

на дополнительной профессиональной программы, учебной работы преподавателей, посещае-

мости и результатов обучения слушателей. 

УКАЗАНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА 

1. В журнал разборчиво вносятся фамилия, имя, отчество слушателей (по группам) 

ответственным за организацию профессиональной переподготовки. 

2. Преподаватели своевременно записывает содержание проведенных занятий в стро-

гом соответствии с утвержденным расписанием и учебно-тематическим планом дополнитель-

ной образовательной программы. 

3. Групповые консультации слушателей фиксируются как вид занятия в дни их про-

ведения. 

4. Все замены занятий фиксируются ответственным за организацию профессиональ-

ной переподготовки словом «замена» после наименования темы. 

5. На первой странице разборчиво записываются  

 название дополнительной профессиональной программы профессиональной пере-

подготовки; 

 начало занятий и окончание занятий. 

 

6. Учет проведенных занятий: 

 

дата Тема занятия Кол. часов Подпись преподавателя 

    



Приложение 6.  

 

Форма ведомости промежуточной аттестации слушателей 

дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» 

ВЕДОМОСТЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

по предмету_____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. преподавателя____________________________________________________________ 

Дата ____________ 20____г. 

 

№ 

п.п. 

Фамилия, имя, отчество  

экзаменующегося 

Отметка  Подпись  

экзаменато

ра 

Примечание  

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

                        

 

                            Экзаменатор                                                                                 Ассистент 

 

 



  

23 
 

Аналитическая справка 

по результатам промежуточной аттестации слушателей 

 

Дисциплина______________________________________________________________________

_______________ 

Группа_________ 

Специальность___________________________________________________________________ 

Вид ПА_______________________________________________________  

Форма ПА_____________________________________________________ 

Кол-во студентов, допущенных к ПА____________  

Кол-во  студентов, сдавших ПА_________________ 

Результаты ПА:   «5»______     «4»______     «3»______     «2»______   не явились ________   

Средний балл__________ 

Анализ результатов: 

- реализация учебной дисциплины в объеме часов (если дисциплина изучалась в 

течение 2-х или нескольких семестров, то указывается вся информация), указать 

причины неполной реализации часов, и как был реализован объем учебной 

информации; 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

характеристика результатов ПА в соответствии с требованиями рабочей программы и 

критериями оценки; 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Характеристика профессионально-личностного потенциала слушателей, проявившегося в 

процессе теоретического обучения; 

-  установление причинно-следственных связей, определивших данный результат (какие 

были созданы условия в процессе обучения слушателей), выявление причин и путей 

совершенствования образовательного процесса. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

Дата _________________                                                 ______________________ 

                                                                                            (подпись) преподавателя) 

 

                                                                                             ______________________ 

                                       (подпись ассистента) 
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Приложение 7.  

 

Форма ведомости итоговой аттестации слушателей 

дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 
 

Вид ГИА      Защита итоговых аттестационных работ   

Дата   _______________ Начало ГИА____________ час. _______ мин. 

Окончание ГИА_________ час. _______мин.  
 

№ п.п. 
Фамилия, имя, отчество 

экзаменующегося 

Эксперты 

И
то

г 

    

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

 

Средний балл –  

 

Председатель 

аттестационной комиссии  

 

 

Члены 

аттестационной комиссии  

 

Секретарь  

аттестационной  

комиссии 
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Приложение 8 

 

Требования к оформлению и  защите итоговой аттестационной работы  

 

1. Требования к структуре и содержанию итоговой аттестационной работы 

1.1. Итоговая аттестационная работа  (далее – ИАР) выполняется в форме педа-

гогического проекта. Под педагогическим проектом понимается авторская разработка, 

направленная на решение конкретной педагогической проблемы в течение ограниченного 

промежутка времени с помощью специально разработанной системы средств. 

1.2. ИАР должна носить практический характер и выполняться по запросу конкрет-

ной дошкольной образовательной организации.  

1.3. Структура итоговой аттестационной работы: 

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Введение: анализ образовательной ситуации и обоснование актуальности темы 

(на уровне региона РФ, региона, ОУ), противоречия и проблемы, которые требуют реше-

ния, цели и задачи проекта, тезаурус основных категорий, используемых в проекте. 

 Теоретическое обоснование проекта, указание философских, психологических, 

педагогических и других теорий, лежащих в основе решения проблемы. 

 Суть проекта – какие изменения происходят в педагогическом  процессе, какие 

действия, необходимо осуществить, что предполагается получить в результате. 

  Методическое обеспечение реализации проекта: критерии и показатели оценки 

результата или эффективности деятельности, методы и методики, планируемые к исполь-

зованию  для оценки полученного результата.  

 Заключение, в котором излагаются итоги проведенной работы и выводы автора, а 

также рекомендации относительно возможностей практического применения полученных 

в ходе исследования результатов, а также возможные риски и проблемы при реализации 

проекта (риски) 

 Список используемых источников (15- 25 источников). 

 Приложения. 

1.4. Текст работы начинается с титульного листа. На следующей странице дается 

содержание работы с перечислением написанных разделов, списка используемых источ-

ников и приложений с указанием страниц. Содержание должно включать все заголовки, 

имеющиеся в работе. Формулировка их должна точно соответствовать содержанию рабо-

ты, быть краткой, четкой, последовательно и точно отражать ее внутреннюю логику.  

Объем ИАР должен составлять не менее 15, но и не более 25 страниц печатного 

текста.  

ИАР должна быть выполнена на русском языке, написана в научном стиле, грамот-

ным литературным языком, представлена в печатном виде, сброшюрована в папку форма-

та А4.  

Работа оформляется на стандартном листе бумаги (формат А4). Используется толь-

ко одна сторона листа. Набор  текста – в текстовом редакторе Microsoft Word, шифр  - 

Times New Roman, кегль 14, интервал – полуторный. Абзацный отступ  должен быть везде 

одинаковым и равным 5 знакам. На листе текст должен занимать 29-30 строк, в строке до 

60 знаков (считая пробелы между словами и знаками препинания). 

Поля стандартные: слева – 3 см, справа – 1,5 см, сверху – 2 см, снизу – 2 см. 

Все листы работы, начиная с введения, нумеруются. Нумерация страниц должна 

быть сквозной. Список используемых источников и приложения необходимо включать в 

сквозную нумерацию. В структуру приложений входят схемы, графики, таблицы, гисто-

граммы, протоколы обследования детей, анкеты, конспекты занятий и т.д. Каждый вид 

приложения обозначается арабской цифрой, соответствующей порядку ссылок на них в 

работе. Порядковый номер приложения размещается в правом верхнем углу листа. 
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Итоговая аттестационная работа должна быть  сброшюрована в следующем поряд-

ке: отзыв руководителя, рецензия внешнего эксперта, заявка на выполнение работы, текст 

работы, начиная с титульного листа. 

2. Общими требованиями к ИАР являются: 

- четкость построения; 

- логическая последовательность изложения материала; 

- убедительность аргументации; 

- краткость и точность формулировок, исключающих возможность субъективного и 

неоднозначного толкования; 

- конкретность изложения результатов работы; 

- доказательность выводов и обоснованность полученных и рекомендаций 

3. Порядок представления итоговой аттестационной работы 

3.1. Итоговая аттестационная работа в завершенном виде вместе с рецензией внеш-

него эксперта представляется научному руководителю, который в пятидневный срок про-

веряет ее и составляет, письменный отзыв. После этого работа передается в отдел разви-

тия содержания образования, который решает вопрос о допуске слушателя к защите и де-

лает об этом соответствующую запись на титульном листе. 

3.2. Выполненная итоговая аттестационная работа и документация к ней должны 

быть подготовлены не позднее, чем за две недели до защиты и храниться в отделе РСО. 

3.3. В случае, если сотрудники отдела по РСО не считают возможным разрешить 

слушателю защиту итоговой аттестационной работы, этот вопрос представляется на рас-

смотрение директору колледжа, который может принять решение о переносе защиты. 

3.4. Научный руководитель в отзыве дает характеристику выполненной итоговой 

аттестационной работы, оценивает содержание предложенной темы, ее актуаль-

ность, объем и глубину проработки. В отзыве руководителя должны быть охарактеризо-

ваны: 

 цели и задачи, которые ставились перед выпускником при выполнении ИАР, 

 указано, в каком объеме они решены; 

 оценена логическая последовательность изложения материала; 

 объем и уровень теоретической, экспериментальной и практической работы  

слушателя; 

 определен уровень общей подготовки выпускника, способность его к 

 профессиональной деятельности; 

 практическая и теоретическая ценность выполненной работы; 

 качество выполнения работы. 

В заключение отзыва научный руководитель формулирует свое мнение о 

выполненной работе, о рекомендации ее к защите.  

Отзыв научного руководителя должен быть им подписан с полным указанием фа-

милии, имени, отчества, ученого звания и ученой степени, места работы и занимаемой 

должности. 

4. Рецензирование итоговых аттестационных работ  

4.1.  Выполненные итоговые аттестационные работы рецензируются работодате-

лями (специалистами из числа работников образовательных организаций), владеющих во-

просами, связанными с тематикой ИАР. 

4.2. Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии содержания итоговой аттестационной работы заяв-

ленной теме; 

- оценку качества выполнения каждого раздела итоговой аттестационной работы; 

- оценку степени разработки поставленных вопросов, теоретической и практиче-

ской значимости работы; 

- общую качественную оценку итоговой аттестационной работы; 

- отметку 
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4.3. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за шесть 

дней до защиты итоговой аттестационной работы. 

4.4. Внесение изменений в итоговую аттестационную работу после получения ре-

цензии не допускается. 

 

3. Зашита итоговых аттестационных работ 

 

3.1. Защита итоговых аттестационных работ проводится на открытом заседании 

итоговой аттестационной комиссии. 

3.2.  На защиту итоговой аттестационной работы отводится до 1 академического 

часа на одного слушателя. Процедура защиты включает: 

- доклад слушателя (не более 10 - 15минут); 

- чтение отзыва и рецензии; 

- вопросы комиссии; 

- ответы слушателя на вопросы комиссии. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя итоговой аттестационной 

работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании итоговой аттестационной 

комиссии. 

5.3. При определении итоговой оценки по защите итоговой аттестационной работы 

учитываются: качество доклада выпускника, отзыв руководителя, ответы на вопросы. Ре-

зультаты защиты ИАР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-

но», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установ-

ленном порядке протоколов заседаний комиссии. 

ИАР оценивается с учетом следующих критериев оценки: 

 обоснованность актуальности темы исследования, соответствие содержания 

теме, полнота ее раскрытия; 

 уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного матери-

ала, обоснованность и четкость сформулированных выводов и обобщений;  

 четкость структуры работы и логичность изложения материала, методологиче-

ская обоснованность исследования; 

 новизна экспериментально-исследовательской базы; 

 практическая ценность и применимость в профессиональной деятельности 

 результатов исследования, методик, технологий, предложений; 

 владение научным стилем изложения, орфографическая и пунктуационная 

 грамотность; 

 объем и анализ научной литературы по исследуемой проблеме; 

 соответствие формы представления работы всем требованиям, 

 предъявляемым к оформлению работ; 

 содержание отзывов руководителя; 

 качество устного доклада; 

 глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во время 

защиты работы. 

5.4. Ход заседания итоговой аттестационной комиссии протоколируется. В прото-

коле фиксируются: итоговая оценка итоговой аттестационной работы, вопросы и особые 

мнения членов комиссии.  

Протоколы заседаний итоговой аттестационной комиссии подписываются предсе-

дателем ответственным секретарем и членами комиссии. 

5.5. Слушателям, не защитившим ИАР, по уважительной причине, предоставляется 

возможность сдать в дополнительные сроки,  не позднее четырех месяцев, после подачи 

заявления таким студентом. 
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5.5. Слушатели, выполнившие итоговую аттестационную работу, но получившие 

при защите оценку «неудовлетворительно», либо не прошедшие  итоговую аттестацию по 

неуважительным причинам, имеют право на повторную защиту не ранее чем через шесть 

месяцев после прохождения итоговой аттестации впервые.  

5.6. Слушатели, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите итоговой 

аттестационной работы, выдается справка об обучении установленного образца.  

 

6. Хранение итоговых аттестационных работ 

 

7.1. Выполненные слушателями итоговые аттестационные работы хранятся в бу-

мажном виде в колледже после их защиты пять лет. По истечении указанного срока во-

прос о дальнейшем хранении итоговых аттестационных работ решается организуемой по 

приказу руководителя образовательного учреждения комиссией, которая представляет 

предложения о списании итоговых аттестационных работ.  

7.2. После защиты ИАР вместе с отзывов руководителя, рецензией остается в РПК 

в полном объеме для последующего использования в учебном процессе. 

7.3. Списание итоговых аттестационных работ оформляется соответствующим ак-

том. 

7.4.  Лучшие итоговые аттестационные работы представляющие учебно-

методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабине-

тах. 
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Приложение № 9 

ФОРМА ПРОТОКОЛА 

ЗАСЕДАНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ  

ПО ПРИЕМУ ЗАЩИТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

ПО ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

           

ПРОТОКОЛ № ____ 

заседания аттестационной комиссии по приему защиты  

итоговой аттестационной работы 

 

Наименование программы профессиональной переподготовки________________ 

"__" ________ 20__ г. с ___ час. __ мин. до ___ час. __ мин. 

 

Комиссия в составе: 

Председатель - ________________________________ 

                     (фамилия, инициалы) 

Члены комиссии: 

1 ______________________________ 

2 ______________________________ 

3 ______________________________ 

4 ______________________________ 

5 ______________________________ 

Секретарь -  _____________________ 

 

 

1. Ф.И.О слушателя. Тема итоговой аттестационной работы. Руководитель – 

Ф.И.О., должность. Рецензент - Ф.И.О. 

После сообщения слушателя  о  выполненной  итоговой  аттестационной  работе в 

течение __ минут ему были заданы следующие вопросы:  

(фамилия члена аттестационной комиссии, задавшего вопрос, и содержание вопроса) 

 

Председатель итоговой аттестационной комиссии 

_________________     _________________________ 

    (подпись)            (инициалы, фамилия) 

 

Члены комиссии итоговой аттестационной комиссии: 

_________________     _________________________ 

    (подпись)            (инициалы, фамилия) 

_________________     _________________________ 

    (подпись)            (инициалы, фамилия) 

 

Секретарь итоговой аттестационной комиссии 

_________________     _________________________ 

    (подпись)            (инициалы, фамилия) 
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ФОРМА ПРОТОКОЛА 

ЗАСЕДАНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ  

ПО УТВЕРЖДЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 

 

ПРОТОКОЛ № ____ 

заседания аттестационной комиссии по утверждению результатов  защиты итого-

вой аттестационной работы 

 

Наименование программы дополнительной профессиональной подготовки 

____________________________________________________________________ 

 

 

"__" ________ 20__ г. с ___ час. __ мин. до ___ час. __ мин. 

 

Комиссия в составе: 

Председатель - ________________________________ 

                                 (фамилия, инициалы) 

Члены комиссии:  

1 ______________________________ 

2 ______________________________ 

3 ______________________________ 

4 ______________________________ 

5 ______________________________ 

Секретарь -  _____________________ 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Признать, что следующие студенты выполнили и защитили итоговую аттестаци-

онную работу с оценкой: 

1.  (фамилия, имя, отчество слушателя) 

2. … 

2. Студентам, успешно прошедшим итоговую аттестацию выдать диплом о профес-

сиональной переподготовке. 

3.  Отметить, что…  

4. Особые мнения членов комиссии:…  

Председатель итоговой аттестационной комиссии 

_________________     _________________________ 

    (подпись)            (инициалы, фамилия) 

 

Члены комиссии итоговой аттестационной комиссии: 

_________________     _________________________ 

    (подпись)            (инициалы, фамилия) 

_________________     _________________________ 

    (подпись)            (инициалы, фамилия) 

 

Секретарь итоговой аттестационной комиссии 

_________________     _________________________ 

    (подпись)            (инициалы, фамилия) 
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Приложение № 10 

 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ОТЧЕТА О РАБОТЕ  

АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

           

ОТЧЕТ 

о работе итоговой аттестационной комиссии 

 

    Программа   профессиональной   переподготовки   

______________________________________________________________ 

                            (наименование программы) 

 

    В   отчете  о  работе  итоговой  аттестационной  комиссии  должна  быть 

представлена следующая информация: 

    1. Состав итоговой аттестационной комиссии. 

    2. Сроки работы итоговой аттестационной комиссия. 

    3. Количество слушателей, проходивших итоговую аттестацию. 

    4. Результаты защиты итоговых аттестационных работ. 

    5.   Соответствие   тематики   итоговых   аттестационных   работ  и  их актуаль-

ность  современному состоянию системы образования, а так же проблемам  организаций и 

региона. 

    6. Качество выполнения итоговых аттестационных работ. 

    7. Кем осуществлялось рецензирование (получение отзывов и др.) итоговых ат-

тестационных работ. 

    8.  Недостатки  в  профессиональной  переподготовке  и  (или) повышении ква-

лификации слушателей по отдельным дисциплинам. 

    9.   Рекомендации  по  дальнейшему  совершенствованию  профессиональной пе-

реподготовки и (или) повышении квалификации специалистов по программе. 

    10.   Дополнительные   сведения  по  усмотрению  председателя  итоговой атте-

стационной комиссии. 

 

Председатель           _____________     _______________________ 

(звание, должность)      (подпись)         (инициалы, фамилия) 

 

"__" _____________ 20__ г. 
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Приложение 11. 

Образец 

Документа о квалификации 
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