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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральный закон 27 июля 2006 года № 152 - ФЗ «О персональных 

данных»; 

• Приказ Минпросвещения России от 26.08.2020 N 438 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения»; 

• Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»  

• Приказ Минобрнауки России oт 02 июля 2013 г. № 513 «Об утверждении 

перечня профессий рабочих, должностей служащих, но которым осуществляется 

профессиональное обучение»; 

• Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1185 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам»; 

• Постановление Правительства РФ от 20.10.2021 N 1802 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации, а также о признании 

утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации»; 

• Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

• Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 N 1490 «О 

лицензировании образовательной деятельности»; 

• Устав государственного бюджетного профессионального 



 

образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский 

торгово-экономический колледж» 

1.2.  Перечень основных программ 

профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых и 

дополнительного профессионального образования, в том числе особенности 

организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья реализуемых колледжем, утверждается директором 

колледжа. 

1.3.  Колледж осуществляет обучение по основным программам 

профессиональною обучения, дополнительного образования детей и взрослых и 

дополнительного профессионального образования и на основе договора об 

обучении, заключаемого либо непосредственно со слушателем, либо с 

физическим или юридическим липом, берущим на себя обязательство оплатить 

обучение слушателя (лица, зачисляемого на обучение), за свой счет или за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации. 

1.4. Договор заключается в простой письменной форме.  

1.5.  Профессиональное обучение по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих и пределах освоения 

образовательной программы среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования, а также в иных случаях, 

предусмотренных федеральными законами, предоставляется бесплатно. 

1.6.  Обучение по основным программам профессионального обучения, 

дополнительного образования детей и взрослых и дополнительного 

профессионального образования осуществляется структурным подразделением 

Центром дополнительного образования (ЦДО). 

1.7.  Формы обучения определяются колледжем самостоятельно. 

Допускается сочетание различных форм обучения. 

1.8.  Прием документов осуществляется на основании Правил приема 

слушателей на обучение по программам профессионального обучения, 



 

дополнительного образования детей и взрослых и дополнительного 

профессионального образования. 

1.9.  Начало, окончание и перенос обучения, а также отчисление 

слушателей оформляется приказом директора колледжа. По окончании обучения 

сторонами подписывается акт выполненных работ. 

1.10. Обучающиеся могут быть отчислены из ЦДО: 

а) в связи с получением образования (завершением обучения); 

б) досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей), 

несовершеннолетнего обучающегося; 

- по инициативе ЦДО: 

1) в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, 

2) в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана 

(отсутствие по неуважительной причине более 3-х дней), 

3) в случае нарушения условий договора на оказание платных 

образовательных услуг обучающимся или его родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ЦДО, в том 

числе в случае ликвидации образовательной организации. 

2. Организация образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения 

2.1.   Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами 

различного возраста профессиональной компетенции, получение указанными 

лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего 

или должности служащею без изменения уровня образования. 

2.2. Основные программы профессионального обучения 

осуществляются посредством реализации: 



 

• программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; 

• программ переподготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих; 

• программ повышения квалификации по профессиям рабочих, 

должностям служащих; 

• программ краткосрочного обучения, мероприятий (конференции, 

лекции, семинары, выставки, олимпиады, ярмарки и др.). 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается 

профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 

должности служащего. 

Под профессиональным обучением по программам переподготовки 

рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих 

профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности 

служащих, в целях получения новой профессии рабочего или новой должности 

служащего с учетом потребностей производства, вида профессиональной 

деятельности. 

Под профессиональным обучением по программам повышения 

квалификации рабочих и служащих понимается профессиональное обучение 

лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность 

служащего, должности служащих, в целях последовательною 

совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков, но 

имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без 

повышения образовательною уровня. 

Под профессиональным обучением по программам краткосрочного 

обучения, мероприятий понимается обновление теоретических и практических 

знаний специалистов в рамках специфики их должностных функций и 

обязанностей. 

2.3.  Перечень профессий рабочих, должностей служащих, но которым 



 

осуществляется профессиональное обучение, с указанием присваиваемойпо 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих квалификации 

утвержден Приказом Минобрнауки от 2 июля 2013 г. № 513. 

2.4.  Содержание и продолжительность профессионального обучения по 

каждой профессии рабочего, должности служащего определяются конкретной 

программой профессионального обучения, разрабатываемой ЦДО. 

2.5.  Программы профессионального обучения рассматриваются научно-

методическим советом и утверждаются директором. 

2.6.  При прохождении профессионального обучения в соответствии с 

индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена 

с учетом индивидуальной образовательной траектории конкретного 

обучающегося. 

2.7.  Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой программы профессионального 

обучения, осуществляется в порядке, установленном Положением о порядке 

обучения слушателей ЦДО по индивидуальному учебному плану. 

2.8.  Сроки начала и окончания профессионального обучения 

определяются в соответствии с учебным планом конкретной основной 

программы профессионального обучения (далее ОППО). 

2.9.  Образовательная деятельность по ОППО организуется в 

соответствии с расписанием, которое составляется ЦДО и утверждается 

директором колледжа. 

2.10.  Практическое обучение на производстве осуществляется в пределах 

рабочего времени, обучающегося по соответствующим ОППО. Возможно 

проведение производственного обучения только на базе колледжа в 

оборудованных аудиториях и(или) учебном магазине. Также производственная 

практика может в полном объеме проводиться на базе предприятия при наличии 

на производстве необходимых условий. 

2.11. Реализация ОППО сопровождается проведением промежуточной 

аттестации обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения 



 

промежуточной аттестации обучающихся устанавливается ЦДО 

самостоятельно. 

2.12. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в 

форме квалификационного экзамена. 

2.13. Квалификационный экзамен проводится ЦДО для определения 

соответствия полученных знаний, умений и навыков программе 

профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим 

профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий 

по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения 

включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению 

квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их 

объединений. 

2.14. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, 

присваивается разряд или класс, категория по результатам профессионального 

обучения и выдается свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего 

2.15. Лица в возрасте до восемнадцати лет допускаются к освоению 

основных программ профессиональною обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

при условии их обучения по основным общеобразовательным программам или 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

предусматривающим получение среднего общего образования. 

3. Организация образовательной деятельности по основным программам 

дополнительного обучения детей и взрослых 

3.1. Дополнительное обучение детей и взрослых направлено на 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 



 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени.  

3.2. Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на  

• Общеразвивающие. Дополнительные общеразвивающие программы 

реализуются как для детей, так и для взрослых 

• Предпрофессиональные программы. Дополнительные 

предпрофессиональные программы в сфере искусств, физической культуры и 

спорта реализуются для детей. 

3.3. К освоению дополнительных общеобразовательных программ 

допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования, 

если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной 

программы. 

3.4. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и 

утвержденной колледжем. Содержание дополнительных предпрофессиональных 

программ определяется образовательной программой, разработанной и 

утвержденной колледжем, в соответствии с федеральными государственными 

требованиями. 

3.5. Особенности реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ определяются в соответствии с частями 3 - 7 статьи 83 и частями 4 - 5 

статьи 84Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

4. Организация образовательной деятельности по программам 

дополнительного профессионального обучения 

4.1. Дополнительное профессиональное образование осуществляется 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ 

(программ повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки). 
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• Реализация программы повышения квалификации направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой 

дляпрофессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

• Реализация программы профессиональной переподготовки направлена 

па получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. 

4.2. К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; лица, получающие среднее профессиональное и (иди) высшее 

образование. 

4.3. Содержание дополнительного профессионального образования 

определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной 

колледжем, если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и другими 

федеральными законами, с учетом потребностей лица, организации, но 

инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное 

образование. 

4.4. В структуре программы повышения квалификации должно быть 

представлено описание перечня профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в 

результате обучения. 

4.5. 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. 

4.6. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной 

программы и (или) отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей), практик, 



 

стажировок) должно быть направлено на достижение целей программы, 

планируемых результатов ее освоения. 

4.7. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной 

программы должно учитывать профессиональные стандарты (при их наличии), 

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. 

4.8. Структура дополнительной профессиональной программы 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 дополнительной 

профессиональной программы определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение учебных предметов, курсов, дисциплин 

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

4.9. Программа профессиональной переподготовки разрабатывается 

колледжем 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. 

4.10. Формы обучения и сроки освоения дополнительной 

профессиональной программы определяются образовательной программой и 

договором об оказании образовательных услуг. Срок освоения дополнительной 

профессиональной программы должен обеспечивать возможность достижения 

планируемых результатов и получение новой компетенции (квалификации) 

заявленных в программе. При этом минимально допустимый срок освоения 



 

программ повышения квалификации не может быть менее 16 часов, а срок 

освоения программ профессиональной переподготовки - менее 250 часов. 

4.11.  Дополнительная профессиональная программа может 

реализовываться полностью или частично в форме стажировки. 

4.12.  Стажировка осуществляется в целях изучения передовою опыта, в 

том числе зарубежною, 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. 

4.13.  Содержание стажировки определяется колледжем с учетом 

предложений организаций, направляющих специалистов на стажировку, 

содержания программ дополнительного профессионального образования. 

4.14.  Стажировка слушателей осуществляется на предприятиях города 

или по их желанию на предприятиях г. Новосибирска, Новосибирской области и 

других городов, с обязательной итоговой аттестацией комиссией ЦДО или 

специально сформированной комиссией предприятия-заказчика. Возможно 

прохождение стажировки на базе колледжа. 

4.15.  Сроки стажировки определяются организацией самостоятельно, 

исходя из целей обучения. Продолжительность стажировки согласовывается с 

руководителем организации, где она проводится. Стажировка носит 

индивидуальный или групповой характер и может предусматриватьтакие виды 

деятельности как: самостоятельную работу с учебными изданиями; 

приобретение профессиональных и организаторских навыков; непосредственное 

участие В планировании работы организации; работу с технической и 

нормативной документацией; выполнение функциональных обязанностей 

должностных лиц; участие в совещаниях, деловых встречах. 

4.16.  По результатам прохождения стажировки слушателю выдастся 

документ о квалификации в зависимости от реализуемой дополнительной 

профессиональной программы. 

4.17. При реализации дополнительных профессиональных программ 



 

колледжем, может применяться форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебных планов, использовании 

различных образовательных технологий, с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

4.18.  Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой дополнительной профессиональной программы, осуществляется в 

порядке, установленном Положением о порядке обучения слушателей ЦДО по 

индивидуальному учебному плану. 

4.19.  Дополнительные профессиональные программы реализуются 

колледжем как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

4.20.  Образовательный процесс в организации может осуществляться в 

течение всего календарного года. Продолжительность обучения определяется 

колледжем. 

4.21.  Образовательная деятельность обучающихся предусматривает 

следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и 

семинарские занятия круглые столы, мастер-классы, деловые игры, ролевые 

игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, 

выполнение аттестационной, дипломной работы и другие виды учебных занятий 

и учебных работ, определенные учебным планом. 

4.22.  Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

4.23.  При освоении дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки возможен зачет учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), освоенных н процессе предшествующего обучения по 

основным профессиональным образовательным программам и (или) 

дополнительным профессиональным программам, порядок которого 

определяется колледжем самостоятельно. 

4.24.  Освоение дополнительных профессиональных образовательных 

программ завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, 



 

определяемой колледжем самостоятельно. 

4.25.  Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации или 

диплом о профессиональной переподготовке. 

4.26.  Документ о квалификации выдается на бланке, образец которого 

самостоятельно устанавливается организацией. 

4.27.  Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть дополнительной профессиональной программы и (или) 

отчисленным из колледжа, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому колледжем. 

4.28.  При освоении дополнительной профессиональной программы 

параллельно с получением среднего профессионального образования и (или)  

высшего образования удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом 

о профессиональной переподготовке выдаются одновременно с получением 

соответствующего документа об образовании и о квалификации. 
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