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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской 
Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 
15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», Приказа Министерства образования и науки России 
от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам», иных нормативных правовых актов, 
регулирующих сферу дополнительного профессионального образования, 
Устава ФГБНУ ВНИИ «Радуга» (далее -  Учреждение) и других локальных 
актов.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и правила 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам (далее ДПП), единые для 
всех структурных подразделений Учреждения, которые осуществляют 
деятельность в сфере дополнительного профессионального образования.

1.3. Дополнительное профессиональное образование (далее ДПО) 
направлено на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 
человека в интеллектуальном, духовном, физическом и (или) 
профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 
уровня образования.

1.4. Положение предназначено для слушателей и сотрудников УМЦ 
ДПО Учреждения, кураторов направлений и программ повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки, участвующих в 
реализации ДПП.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
-  Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции);
-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 01.07.2013г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным образовательным программам»;
-  Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. 
№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
-  Методическими рекомендациями по организации итоговой аттестации 
при реализации дополнительных профессиональных программ Минобрнауки 
России (Письмо Минобрнауки от 30.03.2015 № АК-821/06);



-  Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. 
№ 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»;
-  Уставом Учреждения и другими локальными нормативно-правовыми 
актами;
-  Положением об Учебно-методическом центре дополнительного 
профессионального образования Учреждения и др. нормативными актами.

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

3.1. Информация об условиях реализации дополнительных 
профессиональных программ, сроках приема документов лиц, принимаемых 
к освоению ДПП, и иная необходимая информация размещается на 
официальном сайте Учреждения, на информационных стендах, в 
раздаточных информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.п.), а при 
необходимости - публикуется в средствах массовой информации.

Требования к поступающему на обучение указываются в каждой ДПП.
3.2. На официальном сайте Учреждения должна содержаться 

информация в соответствии с Постановление Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 
образовательной организации».

3.3. К освоению ДПП УМЦ ДПО допускает лиц, имеющих среднее 
профессиональное и (или) высшее образование.

3.4. Образовательная деятельность по реализации ДПП осуществляется 
на государственном языке Российской Федерации.

3.5. Обучение по ДПП Учреждение осуществляет на основании 
договоров об оказании платных образовательных услуг, заключаемых с 
лицами, поступающими на обучение и/или с физическими или 
юридическими лицами, обязующимися оплатить обучение лиц, зачисляемых 
на обучение, либо за счет бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации (далее -  Договор об оказании образовательных услуг).

3.6. Договор об оказании образовательных услуг определяет 
содержание и условия обучения, права и обязанности сторон, их взаимную 
ответственность.

3.7. Порядок оказания платных образовательных услуг по 
дополнительным образовательным программам гражданам Российской



Федерации и приравненным к ним категориям иностранных граждан 
определяет «Положение о порядке оказания платных образовательных услуг 
по программам дополнительным образовательным программам», 
утвержденное приказом директором Учреждения.

3.8. Прием на обучение по ДПП проводится в течение всего 
календарного года.

3.9. К освоению ДПП принимаются граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без гражданства в соответствии с 
заключенными договорами на оказание платных образовательных услуг.

3.10. Прием иностранных граждан на обучение по программам 
дополнительного профессионального образования проводится с учетом 
признания в Российской Федерации образования и (или) квалификации, 
полученных в иностранном государстве, которое осуществляется в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации, 
регулирующими вопросы признания и установления эквивалентности 
иностранного образования и (или) иностранной квалификации, и 
законодательством Российской Федерации.

3.11. Прием слушателей на обучение осуществляет структурное УМЦ 
ДПО Учреждения.

3.12. Вступительные испытания (входной контроль) проводится при 
условии их включения в ДПП. Входной контроль может быть проведен по 
результатам собеседования или тестирования. Вступительные испытания 
оформляются ведомостью входного контроля по форме, утверждаемой 
Учреждением.

3.13. Лицо, поступающее на обучение по ДПП, представляет до начала 
обучения следующий комплект документов:

- заявление на имя директора Учреждения;
- копию документа, удостоверяющего личность и подтверждающего 

гражданство;
- надлежащим образом заверенную копию диплома государственного и 

(или) установленного образца о среднем профессиональном и (или) высшем 
образовании и приложения к нему;

- справку об обучении (при необходимости);
- копию документа об изменении фамилии, имени, отчества (при 

наличии);
- копию трудовой книжки (при необходимости);
- две цветные фотографии размером Зсм*4см без уголка (при 

необходимости);
- другие документы, необходимые для подтверждения соблюдений 

требований к поступающим по конкретной ДПП.
3.14. В заявлении поступающего обязательно фиксируется факт 

ознакомления с:



- копией лицензии на осуществление образовательной деятельности;
- Уставом Учреждения;
- Положением о УМЦ ДПО;
- Положением об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по Д1 ill;
- Правилами внутреннего распорядка Учреждения;
- Положением Учреждения «Об обработке и защите персональных 

данных».
Заявление и факт ознакомления заверяются личной подписью 

поступающего. Форма заявления утверждается Учреждением.
3.15. В случае предоставления лицом, поступающим на обучение по 

ДПП, неполного комплекта документов и/или наличия у Учреждения 
подтвержденной информации о недостоверности содержащихся в 
представленных документах сведений, представленные документы подлежат 
возврату данному лицу и зачисление такого лица на обучение по ДПП не 
производится.

3.16. Поступающие, представившие заведомо ложные сведения, несут 
за это ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

3.17. Зачисление обучающихся к освоению ДПП осуществляется на 
основании приказа директора Учреждения.

3.18. На каждого обучающегося, зачисленного на обучение по ДПП в 
структурном подразделении, реализующем ДПП, формируется личное дело, 
в котором хранятся копии всех предоставленных документов. По ДПП 
повышения квалификации допускается формирование в один комплект 
документов личных дел обучающихся в одной группе. Срок хранения 
документов определяются в соответствии с общей номенклатурой дел 
Учреждения.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

4.1. Образовательный процесс осуществляется в течение всего 
календарного года.

4.2. ДПП соответствуют профилю основной деятельности 
Учреждения, отвечают запросам Заказчиков образовательных услуг.

Продолжительность освоения ДПП определяется ДПП и/или 
потребностями заказчика на основании заключенного с ними договора об 
образовании. Сроки начала и окончания освоения ДПП определяются УМЦ 
ДПО.



При этом минимально допустимый срок освоения программ 
повышения квалификации не может быть менее 16 часов, а срок освоения 
программ профессиональной переподготовки -  менее 250 часов.

4.3. При реализации ДПП могут применяться следующие формы:
- краткосрочные (до 16 академических часов с выдачей после 

окончания Сертификатов о прохождении обучения);
- тематические проблемные (от 16 до 36 часов - семинары, 

конференции, круглые столы, по острым текущим проблемам, семинары по 
обмену опытом с выдачей после окончания Удостоверения о повышении 
квалификации);

программные (от 36 до 250 академических часов по 
профессиональным программам повышения квалификации с выдачей после 
окончания Удостоверения о повышении квалификации);

- длительные (более 250 академических часов по профессиональным 
образовательным программам профессиональной переподготовки кадров с 
выдачей после окончания обучения Диплома о профессиональной 
переподготовке).

4.4. Обучение по ДПП осуществляется как единовременно и 
непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том числе посредством освоения 
отдельных учебных дисциплин, разделов, модулей, прохождения практики, 
использования различных образовательных технологий, в том числе 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 
порядке, установленном ДПП и (или) договором об образовании.

4.5. ДПО реализуется в формах обучения в соответствии с п.п. 10-13 
«Положения об Учебно-методическом центре дополнительного 
профессионального образования ФГБНУ ВНИИ «Радуга», а именно:

- очная (с набором групп слушателей и обучением по месту ведения 
Центром образовательной деятельности);

дистанционная, имеющая заочную форму, с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников;

- выездная (с обучением групп слушателей (обучающихся) на местах 
их проживания или работы);

-электронная с применением содержащейся в базах данных и 
используемой при реализации образовательных программ информации и 
обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 
средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 
взаимодействие обучающихся и педагогических работников;

- стажировка (как отдельный вид дополнительной профессиональной 
образовательной программы или ее часть);



- сетевая форма, обеспечивающая возможность освоения
обучающимся дополнительной профессиональной программы с 
использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в том числе иностранных, а также при 
необходимости с использованием ресурсов иных организаций. Сетевая 
форма реализации ДПП осуществляется на основе договора между 
Учреждением и другими образовательными организациями, а так же при 
необходимости с использованием ресурсов иных организаций.

4.6. Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, в 
том числе зарубежного, а также закрепления теоретических знаний, 
полученных при освоении программ профессиональной переподготовки или 
повышения квалификации, и приобретение практических навыков и умений 
для их эффективного использования при исполнении своих должностных 
обязанностей.

Содержание стажировки определяется УМЦ ДПО с учетом 
предложений организаций, направляющих специалистов на стажировку, 
содержания дополнительных профессиональных программ.

Сроки стажировки определяются, самостоятельно исходя из целей 
обучения. Продолжительность стажировки согласовывается с руководителем 
организации, где она проводится.

Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может 
предусматривать такие виды деятельности как:

— самостоятельную работу с учебными изданиями;
— приобретение профессиональных и организаторских навыков;
— изучение организации и технологии производства, работ;
— непосредственное участие в планировании работы организации;
— работу с технической, нормативной и другой документацией;
— выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в 

качестве временно исполняющего обязанности или дублера);
— участие в совещаниях, деловых встречах.

По результатам прохождения стажировки слушателю выдается 
документ о квалификации в зависимости от реализуемой дополнительной 
профессиональной программы

4.7. ДПП может быть реализована как для учебной группы, так и 
индивидуально. Рекомендуемый численный состав групп от 5 человек.

Допускается увеличение или уменьшение количества слушателей в 
группе в зависимости от специфики обучения, требований государственного 
задания, договоров на оказание платных образовательных услуг при условии 
согласования с ответственными лицами. Для проведения практических 
занятий и стажировки учебная группа может быть разделена на подгруппы.



Индивидуальное обучение в пределах осваиваемой дополнительной 
профессиональной программы осуществляется по индивидуальному 
учебному плану.

4.8. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает 
следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и 
семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, 
деловые игры, тренинги, выездные занятия, консультации, выполнение 
выпускной аттестационной работы и другие виды учебных занятий и 
учебных работ, определенные ДПП.

4.9. Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут.

4.10. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся по 
программам не должен превышать 54 академических часов в неделю, 
включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.

Трудоемкость обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения устанавливается 
дополнительно с учетом конкретных условий и форм образовательного 
процесса.

4.11. Организация учебного процесса регламентируется расписанием 
занятий и ДПП, утвержденными в установленном порядке.

4.13. Перед началом обучения по программам профессиональной 
переподготовки с отрывом или частичным отрывом от работы для 
приглашения обучающихся на очередную сессию рассылается справка-вызов 
на официальном бланке Учреждения. После завершения сессии при 
необходимости оформляется справка-подтверждение на официальном бланке 
Учреждения.

4.14. На каждую группу обучающихся по ДПП ведется журнал учета 
работы преподавателей и посещаемости обучающихся, который включает 
список обучающихся, учебную (аудиторную нагрузку преподавателей), учет 
успеваемости. По очной форме реализации ДПП журнал учета работы 
преподавателей и посещаемости обучающихся оформляется в бумажном 
варианте, при дистанционной форме -  в электронном виде и размещается 
электронной платформе.

4.15. При освоении программ профессиональной переподготовки 
возможен зачет учебных дисциплин (модулей), освоенных в процессе 
предшествующего обучения по основным профессиональным 
образовательным программам и (или), дополнительным профессиональным 
программам, при условии соответствия содержания этих учебных дисциплин 
(модулей) целям реализации программы и ожидаемыми результатами 
обучения.

Перезачёт - признание результатов промежуточной аттестации, 
полученных слушателем по отдельным дисциплинам (модулям), изученным



при получении им предыдущего профессионального образования, а также их 
перенос в документы, предусмотренные в центре ДПО для фиксации 
результатов промежуточной аттестации и результатов обучения слушателя.

Полностью перезачёту подлежат результаты промежуточной 
аттестации по дисциплине (модулю), если наименование дисциплины 
(модуля) совпадает или отличается незначительно, (расхождение в 
трудоемкости составляет не более 10%) и вид промежуточной аттестации 
совпадает.

Переаттестация - дополнительная аттестация, проводимая для 
подтверждения качества и объема знаний у слушателя по отдельным 
дисциплинам (модулям), изученным им при получении предыдущего 
профессионального образования.

Переаттестации подлежат результаты обучения по родственным 
дисциплинам (модулям). Родственность дисциплин (модулей) определяется 
аттестационной комиссией.

В ходе переаттестации проводится проверка результатов об учения по 
указанным дисциплинам (модулям) в соответствии с рабочей программой 
данной дисциплины (модуля).

Перечень дисциплин (модулей) для перезачёта или переаттестации 
определяются по заявлению слушателя.

Перед переаттестацией слушателю предоставляется возможность 
ознакомиться с учебно-тематическим планом, рабочей программой по 
переаттестуемой дисциплине (модулю).

При несовпадении формы контроля по дисциплине (модулю) (экзамен 
вместо зачета или наоборот) и не совпадении наименования дисциплины 
(модуля) и трудоемкости (расхождение более 10%) данная дисциплина может 
быть перезачтена с оценкой «зачтено» или по решению аттестационной 
комиссии может быть проведена переаттестация.

Решение о перезачёте или переаттестации дисциплин (модулей) 
оформляется протоколом аттестационной комиссии, который подписывается 
всеми членами аттестационной комиссии. В состав аттестационной комиссии 
включаются: руководитель УМЦ ДПО, ведущие преподаватели профильных 
ДПП.

При оформлении диплома о профессиональной переподготовке 
перезачтенные и (или) переаттестованные дисциплины (модули) вносятся в 
приложение к диплому.

4.16. Контроль уровня освоения обучающимися ДПП может 
осуществляться посредством проведения текущего контроля, промежуточной 
и итоговой аттестации.

4.17. Формы текущего контроля, промежуточной и итоговой 
аттестации определяются ДПП.



4.18. Освоение ДИМ завершается обязательной итоговой аттестацией. 
Итоговая аттестация по ДПП проводится в установленном в Учреждении 
порядке.

4.19. Лицам, успешно освоившим соответствующую ДПП и 
прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации 
установленного образца в зависимости от вида программы обучения:

- удостоверение о повышении квалификации (по программам 
повышения квалификации);

- диплом о профессиональной переподготовке (по программам 
профессиональной переподготовки).

4.20. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из Учреждения, выдается 
справка об обучении или периоде обучения установленного образца.

4.1 Выдача документов о квалификации, документов об обучении 
осуществляется в соответствии с установленным в Учреждении порядком.

4.22. При освоении ДПП параллельно с получением среднего 
профессионального и (или) высшего образования удостоверение о 
повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной 
переподготовке выдается одновременно с получением соответствующего 
документа об образовании и о квалификации (при их отсутствии).

4.23. УМЦ ДПО обеспечивает предоставление сведений о выданных 
документах, о квалификации и их дубликатах в Федеральный реестр 
сведений о документах об образовании и (или) квалификации, документах об 
обучении и несут ответственность за полноту, достоверность, актуальность и 
своевременность внесения соответствующих сведений в информационную 
систему.

5. СОДЕРЖАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ДПП

5.1. ДПО осуществляется посредством реализации ДПП (программ 
повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки).

5.2. Реализация программы повышения квалификации направлена на 
совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой 
для профессиональной деятельности, и (или) повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.

5.3. В структуре программы повышения квалификации должно быть 
представлено описание перечня профессиональных компетенций в рамках 
имеющейся квалификации, качественное изменение которых 
осуществляется в результате обучения.

5.4. Реализация программы профессиональной переподготовки 
направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения



нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой 
квалификации.

5.5. В структуре программы профессиональной переподготовки 
должны быть представлены:

характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 
профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней 
квалификации;

характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, 
и (или) перечень новых компетенций, формирующихся в результате 
освоения программы.

5.6. Содержание реализуемой ДПП и (или) отдельных ее 
компонентов (дисциплин (модулей), практик, стажировок) должно быть 
направлено на достижение целей программы, планируемых результатов ее 
освоения.

5.7. Содержание реализуемой ДПП должно учитывать 
профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в 
квалификационных справочниках по соответствующим должностям, 
профессиям и специальностям, или квалификационные требования к 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации о государственной службе.

5.8. Для определения структуры ДПП и трудоемкости ее освоения 
может применяться система зачетных единиц. Количество зачетных единиц 
по дополнительной профессиональной программе устанавливается 
организацией.

5.9. Структура ДПП включает 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 ДПП определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и 
формы аттестации.

5.10. Программа профессиональной переподготовки разрабатывается 
организацией на основании установленных квалификационных требований, 
профессиональных стандартов и требований соответствующих федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
и (или) высшего образования к результатам освоения образовательных 
программ.



6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

6.1. Образовательные отношения со слушателями дополнительных 
профессиональных программ прекращаются в связи с отчислением 
слушателя из университета на основании завершения обучения или досрочно 
по следующим основаниям:

1) по инициативе слушателя на основании его личного заявления, 
заявления физического лица, оплачивающего его обучение, или на основании 
обращения юридического лица, направившего на обучение своих 
специалистов;

2) по инициативе УМЦ ДПО при невыполнении слушателем 
обязанностей по добросовестному освоению дополнительной 
профессиональной программы и выполнению учебного плана, в том числе:

- при установлении нарушения порядка приема на обучение, 
повлекшего по вине слушателя его незаконное зачисление;

- при установлении нарушения слушателем Правил внутреннего 
распорядка университета;

- при просрочке оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя и Учреждения, 

в том числе в случае ликвидации Учреждения.
6.2. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора Учреждения об отчислении слушателя.
При досрочном прекращении образовательных отношений договор об 

образовании расторгается на основании приказа директора Учреждения об 
отчислении слушателя.

Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством 
об образовании и Правилами внутреннего распорядка участников 
образовательного процесса, прекращаются с даты его отчисления.

6.3. При досрочном прекращении образовательных отношений УМЦ 
ДПО в трехдневный срок после издания приказа об отчислении выдает 
отчисленному слушателю справку об обучении установленного образца.

7. ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ЦЕНТРЕ ДПО

7.1. Слушатель, отчисленный из УМЦ ДПО до завершения освоения 
дополнительной образовательной программы, имеет право на 
восстановление для обучения в течение пяти лет после отчисления при 
условии наличия в УМЦ ДПО реализуемой программы, по которой 
обучался слушатель.

7.2. Порядок и условия восстановления в центре ДПО слушателя, 
отчисленного по своей инициативе или по инициативе УМЦ ДПО,



определяются действующим законодательством и локальными
нормативными актами Учреждения.

7.3. Основанием восстановления образовательных отношений 
является приказ директора учреждения.

8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

8.1. Система оценки качества освоения дополнительных
образовательных программ в Учреждении представляет собой 
совокупность видов, форм, норм и правил оценочных процедур, 
обеспечивающих оценку эффективности программ с учетом мнения
заказчиков образовательных услуг.

8.2. Учреждение обеспечивает разработку модели и внедрение 
системы оценки качества, проведение оценочных процедур, использование 
результатов оценки для модернизации образовательного процесса в 
порядке, установленном соответствующим локальным актом Учреждения.

8.3. 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 установленным
требованиям к структуре, порядку и условиям реализации программ;

- способности УМЦ ДПО результативно и эффективно выполнять 
деятельность по предоставлению образовательных услуг.

8.4. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных 
программ проводится в следующих формах:

- внутренний мониторинг качества образования;
- внешняя независимая оценка качества образования.
8.5. Учреждение самостоятельно устанавливает виды и формы 

внутренней оценки качества реализации дополнительных 
профессиональных программ и их результатов.

Требования к внутренней оценке качества дополнительных 
профессиональных программ и результатов их реализации утверждаются в 
порядке, предусмотренном Учреждением.

8.6. Учреждение может применять процедуры независимой оценки 
качества образования, профессионально-общественной аккредитации 
дополнительных профессиональных программ.



9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Учреждение имеет право дополнять и изменять отдельные статьи 
данного Положения, не противоречащие действующему законодательству.

Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются 
на заседании Ученого совета Учреждения.

Настоящее Положение может быть отменено только решением Ученого 
совета Учреждения.

9.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
и действует бессрочно.

«Согласовано»

Руководитель УМЦ ДПО Л.Е. Паутова 

Начальник отдела кадров Н.С. Макеева



Приложение 1
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