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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о  дополнительном профессиональном 

образовании (далее - Положение) в БПОУ   ВО «Вологодский строительный 

колледж» (далее – Колледж) разработано в соответствии с: 

 Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации   от 26.06.1995г. № 

610 «Об утверждении типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования специалистов» (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 10.03.2000 №213, от 23.12.2002 №919, 

от 31.03.2003 №175); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

июля 2013 года № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

№ 706 «Правил оказания платных образовательных услуг»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   от 25 

октября 2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании по дополнительным образовательным программам; 

 Уставом Колледжа; 

 Положением об учебном центре профессиональной квалификации  БПОУ   

ВО «Вологодский строительный колледж». 

1.2. Реализация программ  дополнительного профессионального 

образования ведётся в соответствии с имеющейся у колледжа лицензией и 

направлена на обеспечение высокого уровня профессиональных знаний и 

умений, освоение новых профессиональных компетенций. 

Колледж осуществляет обучение по дополнительной профессиональной 

программе на основе договора об образовании, заключаемого со слушателем 

и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить 

обучение лица, зачисляемого на обучение, либо за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Вологодской области. 

1.3. К программам дополнительного профессионального образования 

относятся: 

- программы повышения квалификации; 

- программы профессиональной переподготовки. 

1.4. К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются: 

 лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

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

образование. 

      1.5. 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. 

      1.6. 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 последовательного 

совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по 

имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без 

повышения образовательного уровня. 

      1.7. В целях повышения конкурентоспособности выпускников на рынке 

труда, им предоставляется возможность за время обучения в колледже 

параллельно с освоением основной профессиональной образовательной 

программы освоить дополнительно и программы дополнительного 

профессионального образования. 

      1.8. Освоение программ дополнительного профессионального 

образования  завершается   обязательной   итоговой   аттестацией. 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышении 

квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке.  

Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его 

обладателю право заниматься определенной профессиональной 

деятельностью и (или) выполнять конкретные трудовые функции, для 

которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

определены обязательные требования к наличию квалификации по результа-

там дополнительного профессионального образования, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

1.9. При освоении дополнительной профессиональной программы 

параллельно с получением среднего профессионального образования  

удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о 

профессиональной переподготовке выдаются одновременно с получением 

соответствующего документа об образовании и о квалификации 

 

 

 

2. Информация о наличии дополнительных образовательных услуг и 

порядок заключения договоров. 
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2.1. Информация о наличии дополнительных образовательных услуг. 

2.1.1. Исполнитель предоставляет потребителю до заключения договора 

достоверную информацию об образовательном учреждении и оказываемых 

им дополнительных образовательных услугах,  обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

2.1.2. Исполнитель доводит до Потребителя (в том числе путем размещения в 

удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие 

сведения: 

а) наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения о 

наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации с указанием 

регистрационного номера и срока действия, а также наименования, адреса и 

телефона органа, их выдавшего; 

б) уровень и направленность реализуемых дополнительных 

образовательных программ, формы и сроки их освоения; 

в) перечень дополнительных образовательных услуг, порядок их 

предоставления; 

г) порядок приема и требования к поступающим; 

д) форма документа, выдаваемого по окончании обучения. 

2.1.3. Учреждение предоставляет для ознакомления по требованию 

потребителя:  

а) устав бюджетного образовательного учреждения; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; 

в) адрес и телефон учредителя (учредителей); 

г) образцы договоров об оказании дополнительных образовательных 

услуг; 

д) программы дополнительного профессионального образования (программы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации);  

Исполнитель обязан сообщать потребителю по его просьбе другие 

относящиеся к договору и соответствующей образовательной услуге 

сведения.  

2.1.4. Информация доводится до потребителя на русском языке. 

2.1.5. Исполнитель обязан соблюдать утвержденные им учебный план и 

расписание занятий. Режим занятий (работы) устанавливается Исполнителем. 

2.2. Порядок заключения договоров 

2.2.1. Исполнитель заключает договор при наличии возможности оказать 

запрашиваемую потребителем образовательную услугу. Исполнитель не 

вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в 

отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом 

и иными нормативными правовыми актами. 
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2.2.2. Договор со стороны исполнителя включает в себя: 

- наименование Учреждения юридический адрес; 

- сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной 

деятельности; 

- перечень дополнительных образовательных услуг;  

   условия (возмездная/безвозмездная основа) оказания услуги; 

- форму документа о соответствующем уровне квалификации, выдаваемого 

по окончании обучения; 

- сроки оказания дополнительных образовательных услуг, режим работы 

курсов. 

2.2.3. Договор со стороны Потребителя дополнительных образовательных 

услуг включает в себя: 

фамилию, имя, отчество, адрес потребителя (для физических лиц), 

паспортные данные. 

2.2.4. Договор о дополнительных образовательных услугах подписывается 

сторонами, с экземпляром договора для каждой из них. 

 

3. Организация дополнительных образовательных услуг 

3.1. Все виды дополнительных образовательных услуг предоставляются 

Учреждением физическим и юридическим лицам по их потребностям на 

основании двухсторонних (при необходимости трехсторонних договоров). 

3.2. Исполнитель обеспечивает оказание дополнительных образовательных 

услуг в полном объёме в соответствии с образовательными программами и 

условиями договора (далее договор), с учётом требований по охране труда и 

безопасности здоровья обучающихся. 

 

4. Виды услуг 

 

4.1. Дополнительные образовательные услуги оказываются Исполнителем на 

основании действующей лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, выданной Департаментом образования Вологодской области, а 

также приложений к лицензии. 

 

5. Порядок оказания дополнительных образовательных услуг 

 

5.1. Форма получения образования - очная, очно - заочная (вечерняя). 

5.2. Обучение по профессиям возможно на индивидуальной основе. 

5.3. При комплектовании группы директор издаёт приказ по Учреждению 

об организации образовательных курсов по конкретной дополнительной 

профессиональной программе. В приказе указывается срок обучения, 

поимённый состав слушателей. 
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В обязанности руководителя учебного  центра профессиональной 

квалификации вменяется составление: учебного плана, расписания учебных 

занятий, а также контроль за их исполнением. 

5.4. Обучающиеся, успешно выполнившие учебный план, допускаются к 

итоговой квалификационной аттестации. Успешно аттестованные 

обучающиеся получают удостоверение о повышении квалификации по 

профессии, которой они обучались. 

6. Ответственность сторон. 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору Исполнитель и Потребитель несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

6.2. При обнаружении недостатков оказанных образовательных услуг, в 

том числе оказания их не в полном объёме, предусмотренном 

образовательными программами и учебными планами, потребитель вправе 

по своему выбору потребовать оказания образовательных услуг в полном 

объёме в соответствии с образовательными программами, учебными 

планами, договором; 

6.3. Потребитель вправе расторгнуть договор, если в установленный 

договором срок недостатки оказанных образовательных услуг не устранены 

Исполнителем, либо имеют существенный характер. 

6.4  Основанием для расторжения договора в одностороннем порядке по 

инициативе образовательного Учреждения являются невыполнение учебных 

планов и неуспеваемость.  
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