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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам (далее – Положение) 

определяет правила и регулирует вопросы организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам Негосударственного 

образовательного частного учреждения дополнительного профессионального образования  

«Библейско-богословский институт святого апостола Андрея» (далее – НОЧУ ДПО «ББИ»).  

1.2. Положение разработано в соответствии с действующим законодательством и на 

основании следующих нормативных документов и правовых актов: Закон Российской 

Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; Приказы 

Министерства образования и науки № 292 от 18 марта 2013 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения» и № 499 от 01.07.2013 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; Лицензия № 033521 от 15.03.2013г.; Устав НОЧУ ДПО «ББИ»; Положение о 

требованиях к внутренней оценке качества дополнительных профессиональных программ и 

результатов их реализации НОЧУ ДПО «ББИ».  

1.3. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются 

совершеннолетние лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, а 

также лица, только получающие высшее образование.  

1.4. НОЧУ ДПО «ББИ» осуществляет обучение по дополнительным профессиональным 

программам на основе договора об образовании, заключаемого со слушателем и (или) с 

физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 

обучение.  

1.5. Порядок перевода и отчисления обучающихся, порядок оформления, возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между образовательным учреждением и 

обучающимся регулируется Законом об образовании РФ и локальными актами, принятыми 

НОЧУ ДПО «ББИ». 

 

2. СОДЕРЖНИЕ И ФОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Содержание обучения по дополнительным профессиональным программам определяется 

учебными программами, разработанными НОЧУ ДПО «ББИ».  

2.2. Структура дополнительных профессиональных программ включает в себя: 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. 

Учебный план дополнительных профессиональных программ определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы аттестации.  

2.3. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализации 

дополнительных профессиональных программ: повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки.  

2.4. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы и (или) 

отдельных ее компонентов должно быть направлено на достижение целей программы, 

планируемых результатов ее освоения.  

2.5. Содержание реализуемых дополнительных профессиональных программ учитывает 

профессиональные стандарты, квалификационные требования к профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые установлены в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.  
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2.6. Для определения структуры дополнительной профессиональной программы и 

трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных единиц. Количество зачетных 

единиц по каждой отдельной программе устанавливается локальными актами, принятыми 

НОЧУ ДПО «ББИ».  

2.7. Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы 

определяются образовательной программой и (или) договором об образовании.  

2.8. Сроки освоения дополнительных профессиональных программ обусловлены 

обеспечением возможности достижения планируемых результатов и получение новой 

компетенции (квалификации), заявленных в программе.  

2.9. Минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации не может 

быть менее 36 часов, для профессиональной переподготовки максимальная – не более 500 

часов. 

2.10. При реализации дополнительных профессиональных программ НОЧУ ДПО «ББИ», 

может применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на 

модульном принципе при использовании различных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.  

2.11. Дополнительные профессиональные программы могут реализовываться НОЧУ ДПО 

«ББИ» как самостоятельно, так и посредством сетевых форм, а также в партнерстве с другими 

учебными заведениями.  

2.12. Образовательный процесс осуществляется в течение всего календарного года. 

Продолжительность учебного года определяется НОЧУ ДПО «ББИ».  

2.13. Образовательная деятельность обучающихся по дополнительным профессиональным 

программам предусматривает следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, 

практические и семинарские занятия, круглые столы, мастер-классы, тренинги, семинары, 

выездные занятия, консультации и другие виды учебных занятий и учебных работ, 

определенные учебным планом.  

2.14. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.  

2.15. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ завершается 

итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой НОЧУ ДПО «ББИ» 

самостоятельно.  

2.16. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца или диплом 

установленного образца для прошедших программу профессиональной переподготовки.  

2.17. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной 

профессиональной программы и (или) отчисленным из числа обучающихся, по запросу 

выдается справка об обучении или о периоде обучения, по образцу, который самостоятельно 

устанавливается НОЧУ ДПО «ББИ».  

2.18. НОЧУ ДПО «ББИ» вправе отчислить из числа обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам лиц, систематически нарушающих дисциплину и правила 

внутреннего распорядка, не выполняющих учебный план и пропускающих занятия без 

уважительной причины (от 3-х и более раз).  

2.19. Сроки освоения программ дополнительного профессионального образования 

утверждены локальными актами НОЧУ ДПО «ББИ», но в индивидуальном порядке могут 

быть сокращены в виду успешного прохождения обучающимся программы в полном объеме. 

 

3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ проводится в 

отношении: соответствия результатов освоения дополнительной профессиональной 

программы заявленным целям и планируемым результатам обучения; соответствия процедуры 

(процесса) организации и осуществления дополнительной профессиональной программы 
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установленным требованиям к структуре, порядку и условиям реализации программ; 

способности организации результативно и эффективно выполнять деятельность по 

предоставлению образовательных услуг.  

3.2. НОЧУ ДПО «ББИ» самостоятельно устанавливает виды и формы внутренней оценки 

качества реализации дополнительных профессиональных программ и их результатов.  

3.3. Требования к внутренней оценке качества дополнительных профессиональных программ 

и результатов их реализации утверждается в порядке, предусмотренном локальными актами 

НОЧУ ДПО «ББИ».  

3.4. НОЧУ ДПО «ББИ» на добровольной основе может применять процедуры независимой 

оценки качества образования, привлекая специалистов со стороны. В основном это касается 

программ профессиональной переподготовка и в случае возникновения конфликтной 

ситуации. 

 

 

Приложения:  

 

1. Положение о реализации программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки. 

2. Положение об Аттестационной комиссии. 

3. Положение о требованиях к внутренней оценке качества дополнительных профессиональных 

программ и результатов их реализации. 

4. Положение о Комиссии по урегулированию споров. 

 

 

 


