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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»; 

 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»; 

 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 ведѐтся 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 заявления и  договора на обучение по дополнительным 

образовательным программам 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 или  других средств. 

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; 

 лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

Прием слушателей на обучение по дополнительным профессиональным 

программам производится в течение всего календарного года по мере 

формирования учебных групп.   

1.5.Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут, перерывы между занятиями – 10 минут. 

1.6. Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 
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Российской Федерации – русский язык.  

1.7 Дополнительное профессиональное образование и дополнительные 

профессиональные программы 

1.7.1Дополнительное профессиональное образование – это подвид 

дополнительного образования, направленный на удовлетворение 

образовательных, профессиональных потребностей и профессиональное 

развитие слушателя, обеспечение соответствия его квалификации 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 

Реализация дополнительных профессиональных программ осуществляется в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности. 

1.7.2Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации – это образовательная программа, направленная на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

 Нормативный срок освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации не может быть менее 16 часов. 

1.7.3 Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности – это образовательная программа, направленная на получение 

слушателем профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности в рамках имеющейся 

квалификации. Программа профессиональной переподготовки 

разрабатывается Учреждением 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. 

К освоению дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное образование и (или) высшее профессиональное 

образование по данному направлению подготовки, а также обучающиеся, 

осваивающие основную профессиональную образовательную программу 

среднего профессионального образования по данному направлению 

подготовки. 

Нормативный срок освоения дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности не может быть менее 250 часов. 

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. 
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1.8. 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. 

 1.9. Освоение программ дополнительного профессионального образования  

завершается   обязательной   итоговой  аттестацией. Решение аттестационной 

комиссии оформляется ведомостью. (Приложение ). 

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. 

(Приложение ) 

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. 

1.10. 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. 

 

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; 
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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. 

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,  

2.2.3. Договор со стороны Потребителя дополнительных образовательных 

услуг включает в себя: 

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

паспортные данные. 
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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 объѐме в соответствии с образовательными программами и 

условиями договора (далее договор), с учѐтом 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 программам возможно на индивидуальной основе. 

5.3. При комплектовании группы директор издаѐт приказ по Учреждению 

об организации образовательных курсов по конкретной дополнительной 

профессиональной программе. В приказе указывается количество часов по 

программе обучения, поимѐнный состав слушателей. 

5.4. Обучающиеся, успешно выполнившие учебный план, допускаются к 

итоговой квалификационной аттестации.  

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 объѐме, предусмотренном 

образовательными программами и учебными планами, потребитель вправе 

по своему выбору потребовать оказания образовательных услуг в полном 

объѐме 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.  

6 Требования к структуре и содержанию программ  дополнительного 

профессионального обучения 
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Требования к структуре Программ определяются Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 01.07.2013 N 499.  

Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы 

учитывает 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.  

Структура Программы включает следующие элементы:  

Титульный лист: наименование учреждения, организации (согласно 

формулировке устава организации); 

гриф утверждения программы (с указанием ФИО руководителя, даты и 

номера приказа); 

Паспорт программы.   

В паспорте обозначаются следующие аспекты: 

цель реализации программы,  

планируемые результаты обучения. 

Содержание программы: 

срок обучения, количество часов (мес./час); 

форму обучения; 

календарный учебный график  

условия реализации программы 

формы контроля . 

Учебный план  

Материалы итоговой аттестации 

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 требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 

необходимому для освоения программы;  

срок обучения, количество часов (мес./час); 

форму обучения;  

присваиваемый квалификационный разряд (класс, категория) – при наличии; 

Для определения структуры дополнительной профессиональной программы 

и трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных единиц. 

Зачетная единица представляет собой унифицированную единицу измерения 

трудоемкости учебной нагрузки обучающегося, включающую в себя все 

http://base.garant.ru/12136354/1/#block_5
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виды его учебной деятельности, предусмотренные учебным планом (в том 

числе аудиторную и самостоятельную работу), практику. Одна зачетная 

единица соответствует 16 академическим часам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж»  

  Стр. 9 из 15 
 

 

Приложение  
 

ДОГОВОР 
НА  ОКАЗАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УСЛУГ  

 
г. Вологда                                                                                                «____»___________20__г. 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Вологодской области 

«Вологодский строительный колледж», на основании лицензии № 8965, выданной Департаментом 

образования Вологодской области 29 января 2016 года, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», 

в лице директора Габриэлян Татьяны Александровны, действующей на основании Устава и прав 

по должности, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________

__________, именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора  

1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся 

______________________________________________________________________________- 

_____________________________________________________________________________________ 
(вид, уровень, название образовательной программы) 

1.2. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет ____________________ 

1.3. Форма 

обучения_____________________________________________________________________________ 
                                                                (очная/очно-заочная/заочная) 

1.4. После прохождения Обучающимся полного курса обучения и успешной сдачи итоговой 

аттестации ему выдается ___________________________________________________________. 

1.5. Образовательная услуга оказывается за счет средств федерального бюджета РФ в рамках 

государственной программы по переподготовке и повышению квалификации лиц, пострадавших 

от последствий распространения коронавирусной инфекции. 
 

2. Права сторон 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, 

применять меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом 

Исполнителя, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.  

2.2. Обучающийся вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя. 

2.3. Обучающийся вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся 

обучения в образовательном учреждении; получать полную и достоверную информацию об 

учебной программе, учебном плане, об оценке знаний, умений и навыков, а также о критериях 

этой оценки. 

2.4. Обучающийся вправе пользоваться в порядке, установленном локальными 

нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения профессиональных 

программ. 

 

3. Обязанности Исполнителя  

Исполнитель обязан:  

3.1. Зачислить обучающегося, выполнившего установленные законодательством и 

Исполнителем условия приема, в БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» (далее – 

Образовательное учреждение). 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

3.3. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной программы 

профессионального обучения.  
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3.4. Проявлять уважение к личности обучающегося, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия, 

обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.  

3.5. Выдать Обучающемуся документ об освоении тех или иных компонентов программы 

профессионального обучения в случае отчисления обучающегося из образовательного учреждения 

до завершения им обучения.  

3.6. Уведомить Обучающегося о нецелесообразности оказания Обучающемуся 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном пунктом 1 настоящего договора, вследствие 

его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг.  

 

4. Обязанности Обучающегося 

Обучающийся обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя.  

4.3. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать 

учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

педагогическому, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  

4.5. При поступлении Обучающегося  в образовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы. 

4.6. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

занятиях.  

4.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  
 

 

5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 

5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Заказчика 

составляет _____________________ рублей   

5.2. Оплата производится на условиях 100% предоплаты до начала занятий в безналичном 

порядке. 
6. Основания изменения и расторжения договора  

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора при условии возмещения 

Исполнителю фактически понесенных им расходов.  

6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательное учреждение, повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в это образовательное учреждение; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
 
 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение  

обязательств по настоящему договору  

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, Законом РФ «О 

защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.  
 

8. Заключительные положения 
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8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу для каждой 

Стороны. 

 

Исполнитель:  

Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Вологодской области 

«Вологодский строительный колледж». 

л.с.006.20.031.1,  

БИК: 041909001  

ИНН/КПП: 3525043715/352501001 

Банк: Отделение Вологда  г.Вологда  

р/с 40601810600093000001  

Адрес: 160029, г. Вологда,  

ул. Набережная VI Армии, д. 199.  

Тел/факс: 27-02-53 ;27-22-25,                 

е - mail:volsk.dir@mail.ru 

 

Директор________________Т.А. Габриэлян 
«____»__________________20___. 

Обучающийся: 

Ф.И.О.____________________________ 

__________________________________ 

_________________________________ 

Паспорт 

серия_______номер_______________ 
выдан_____________________________ 

__________________________________ 

_________«____»____________ 20___г. 

Адрес:  

__________________________________ 

__________________________________ 

Контактный телефон: 

_________________________________ 

Подпись: 

___________/___________________/ 

«____»__________________20___. 
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Приложение  
ВЕДОМОСТЬ 

итоговой аттестации программы дополнительного профессионального 

образования  повышения квалификации  

БПОУ  ВО  «Вологодский строительный колледж» 

Экзаменационная комиссия в 

составе_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Рассмотрев итоговые оценки за курс обучения, результаты выпускной 

аттестационной (квалификационной) работы и проведя проверку знаний 

обучающихся, аттестационная комиссия постановила: указанным в списке 

обучающимся выдать документ установленного образца. 

Наименование программы 

«_________________________________________________________________ 

Объем программы ______.  Срок обучения _________________________ 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество   Результат 

1 2 4 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 

Председатель комиссии 

Члены комиссии 

 

 



БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж»  

  Стр. 13 из 15 
 

 

Приложение  

Форма удостоверения о повышении квалификации 
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Приложение  

Форма диплома о профессиональной переподготовке 

 
 

Оборотная сторона Диплома 
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Приложение  

 

Календарный учебный график 

 

Неделя 

обучения 

Наименование раздела, модуля 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


