


или о периоде обучения, установленного Институтом образца. 

2.1.7. Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторную 

итоговую аттестацию в сроки, определяемые нормативным актом. 

2.2. Программы повышения квалификации. 

2.2.1. Программы повышения квалификации осуществляются согласно учебному 

плану, утверждённому проректором по учебной и воспитательной работе института. 

Включают разделы теоретической, практической, самостоятельной работы слушателя и 

форм промежуточной аттестации (зачёт, экзамен, контрольная работа). 

2.2.2. Освоение программы повышения квалификации заканчивается итоговым 

занятием, либо другой формой контроля (зачёт, экзамен, контрольная работа), согласно 

учебному плану. 

2.2.3. По окончании освоения программы повышения квалификации выдаётся 

удостоверение, установленного Институтом образца. 

2.2.4. Удостоверение о повышении квалификации выдаётся всем обучающимся, 

посещавшим занятия в рамках программы, включая итоговое, либо прошедшим другую 

форму контроля (зачёт, экзамен, контрольная работа), согласно учебному плану. 

2.3. Формы обучения  по программам дополнительного образования. 

2.3.1. Очная форма предусмотрена для курсов повышения квалификации, 

длительностью 16 часов. 

2.3.2. Заочная форм обучения предусмотрена по программам переподготовки и 

повышения квалификации. 

2.3.4. Вечерняя (очно-заочная) форма обучения предусмотрена по программам 

переподготовки. 

 

3. Требования к внутренней оценке качества дополнительных профессиональных 

программ и результатов их реализации 

3.1. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются лица, 

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

среднее профессиональное и (или) высшее образование.  

3.3 Программы повышения квалификации направлены на совершенствование и 

(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и 

(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

3.4. Программа профессиональной переподготовки направлена на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 

приобретение новой квалификации. 

3.5. Содержание дополнительной профессиональной программы определяется 

образовательной программой, разработанной и утвержденной Институтом с учетом 

потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное 

профессиональное образование. 

3.6. Содержание дополнительных профессиональных программ 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. 

3.7. Программы профессиональной переподготовки разрабатываются Институтом 

на основании установленных квалификационных требований, профессиональных 

стандартов и требований соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования к результатам освоения 

образовательных программ. 



3.8. Дополнительная профессиональная образовательная программа может 

реализовываться в формах, предусмотренных настоящим Законом «Об образовании в 

РФ», а также полностью или частично в форме стажировки. 

3.9. Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных 

программ определяются образовательной программой и (или) договором об образовании. 

3.10. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ 

завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой Институтом 

самостоятельно. 

3.11. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной 

переподготовке, установленного Институтом образца. 

3.12. 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. 

 


