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планируются в виде конкретного перечня знаний, умений и компетенций с 

учѐтом запросов потребителей. 

2.4. Содержание дополнительных образовательных программ должно 

быть направлено  на создание условий для развития личности обучаемого;  

развитие мотивации личности к познанию и творчеству; обеспечение 

эмоционального благополучия; приобщение обучающихся к 

общечеловеческим ценностям;  профилактику асоциального поведения; 

создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности, ее интеграции в 

систему мировой и отечественной культур;  интеллектуальное и духовное 

развитие личности обучаемого; укрепление психического и физического 

здоровья. 

2.5. Содержание ДОП должно быть актуальным, практически 

значимым, адаптированным к уровню предшествующего образования 

слушателей, а технологии обучения – адекватными цели, эффективными, 

привлекательными для слушателей, обеспеченными необходимыми 

ресурсами. Приоритетными для ДОП являются информационные, 

дистанционные, практикоориентированные технологии обучения, активные 

формы учебных занятий (практикумы, тренинги, деловые игры, дискуссии и 

т.д.). 

2.6. К освоению дополнительных общеобразовательных программ 

допускаются лица без предъявления требований к уровню образования, если 

иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы. 

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, 

так и для взрослых. Дополнительные предпрофессиональные программы в 

сфере искусств, физической культуры и спорта реализуются для детей. 

2.7. Дополнительные профессиональные образовательные программы 

предназначены для лиц, имеющих среднее или высшее профессиональное 

образование. Тематика программ должна соответствовать профилю 

основных профессиональных образовательных программ колледжа. 

Дополнительные профессиональные образовательные программы должны 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими образование и (или) 

опыт профессиональной деятельности, соответствующие профилю 

преподаваемой дисциплины. К преподаванию специальных дисциплин 

должны привлекаться высококвалифицированные специалисты из 

соответствующей профессиональной сферы. Не менее 90% преподавателей, 

участвующих в реализации дополнительной профессиональной 

образовательной программы, должны иметь высшую квалификационную 

категорию или учѐную степень.  
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2.8. Сроки освоения дополнительных образовательных программ для 

студентов и других категорий граждан, категорий слушателей, перечни 

дисциплин, разделов, тем, формы итогового контроля устанавливаются 

разработчиками программ. Обучение по программам может завершаться 

обязательной аттестацией. По результатам освоения программ слушателям 

выдается удостоверение   установленного образовательной организацией 

образца.  

2.9. ДОП должна иметь чѐткую структуру и состоять из логически 

связанных между собой структурных элементов: модулей, циклов 

дисциплин, дисциплин, разделов, тем. Структурные элементы ДОП могут 

быть обязательными (инвариантными, базовыми) и вариативными, 

выбираемыми слушателями или руководителем программы с учѐтом 

категории, уровня подготовленности и пожеланий слушателей, а также 

условий реализации. 

Модуль представляет собой относительно законченный элемент ДОП, 

который может быть изучен автономно как отдельная программа с 

формализованными конкретными результатами обучения и формами 

контроля. Модульная программа реализуется по накопительной системе. По 

итогам освоения отдельного модуля слушатель по его заявлению получает 

документ (удостоверение), соответствующий объѐму часов модуля. После 

завершения освоения всех модулей и итоговой аттестации слушателю 

выдаѐтся документ, соответствующий виду и объѐму ДОП.  

По модулям и дисциплинам ДОП может быть предусмотрена 

промежуточная аттестация слушателей в виде экзамена или зачѐта, а по 

отдельным разделам и темам – текущий контроль уровня усвоения материала 

в виде контрольных работ, деловых игр и др.  

2.10. В учебно-методическое обеспечение ДОП включается литература, 

изданная преимущественно за последние 5 лет, отраслевые периодические 

издания, справочники, специализированные электронные ресурсы, 

прикладные профессиональные программы, методические рекомендации и 

др. Перечень учебно-методического обеспечения ДОП должен ежегодно 

обновляться руководителем программы. При реализации ДОП слушателям 

предоставляется доступ к библиотечным и информационным ресурсам 

колледжа, выдаѐтся необходимый раздаточный материал.  

2.11. По ДОП директор определяет ответственного (заместителя 

директора по учебной работе), который отвечает за актуальность, качество 

ДОП и координацию взаимодействия со структурными подразделениями 

колледжа по вопросам еѐ реализации. 
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3. Требования к комплекту учебно-методической документации по ДОП 

3.1. В структуру дополнительной профессиональной образовательной 

программы входят следующие обязательные элементы:  

 титульный лист; 

 пояснительная записка; 

 учебно-тематический план; 

 содержание изучаемого курса; 

 методическое обеспечение ДОП; 

 список литературы. 

3.2. Титульный лист включает:  наименование образовательного 

учреждения;  где, когда и кем утверждена дополнительная образовательная 

программа;  название дополнительной образовательной программы;  возраст 

детей, на которых рассчитана дополнительная образовательная программа;  

срок реализации дополнительной образовательной программы;  ФИО 

должность автора (авторов) дополнительной образовательной программы;  

название города, населенного пункта;  год разработки дополнительной 

образовательной программы. 

3.3. Пояснительная записка раскрывает: направленность 

дополнительной образовательной программы;  новизну, актуальность, 

педагогическую целесообразность;  цели и задачи дополнительной 

образовательной программы;  отличительные особенности данной 

дополнительной образовательной программы от уже существующих;  возраст 

детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 

программы;  сроки реализации дополнительной образовательной программы 

(продолжительность образовательного процесса, этапы);  формы и режим 

занятий;  ожидаемые результаты;  формы подведения итогов реализации 

дополнительной  образовательной программы (выставки, фестивали, 

соревнования, учебно-исследовательские конференции и т. д.). 

3.4. Учебно-тематический план дополнительной образовательной 

программы включает: перечень разделов, тем; количество часов по каждой 

теме с разбивкой на теоретические и практические виды занятий. 

3.5. Содержание дополнительной образовательной программы 

раскрывается через описание каждой темы (теоретические и практические 

занятия). 

3.6. Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы включает в себя описание: форм занятий, планируемых по 

каждой теме или разделу (игра, беседа, поход, экскурсия, конкурс, 

конференция и т.д.); приемов и методов организации учебно-
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воспитательного процесса, дидактического материала, технического 

оснащения занятий; форм подведения итогов по каждой теме или разделу.  

3.7. Список литературы.   В этот раздел программы включаются: 

список литературы, использованной при составлении данной программы 

(рекомендованный педагогам); список литературы, рекомендованный 

обучающимся в помощь освоения программы. 

3.8. Лицо, ответственное за организацию дополнительных платных 

услуг, может включить в состав документов по программе профессиональной 

переподготовки следующие дополнительные элементы, отвечающие целям и 

задачам ДОП: 

- технологическую карту дисциплины, определяющую 

последовательность действий и необходимые ресурсы для достижения 

планируемых результатов; 

- методические рекомендации по дисциплинам (модулям), организации       

самостоятельной работы, практикам, аттестационным работам и др.; 

- контрольно-оценочные средства для текущего, промежуточного, 

итогового контроля, самоконтроля и др. 

3.9. В состав документов по дополнительной профессиональной 

образовательной программе повышения квалификации, а также по 

дополнительной образовательной программе для студентов и других 

категорий граждан входят следующие обязательные элементы: 

- программа повышения квалификации содержит пояснительную 

записку, учебно-тематический план, содержание учебного материала, 

задания для слушателей, список литературы и других ресурсов; 

- основные сведения о ДОП, предназначенные для учѐта программы в 

информационной базе данных колледжа, еѐ продвижения на рынке 

образовательных услуг и проведения рекламных мероприятий (программы 

стажировки не представляются). 

3.10. Формы (макеты, образцы) документов, входящих в комплекты 

учебно-методической документации и указанные в пункте 3.8. Положения, 

разрабатываются методической службой и утверждаются директором.  

3.11. Для лицензирования новых дополнительных профессиональных 

образовательных программ для получения дополнительной квалификации 

состав учебно-методической документации формируется в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

3.12. Комплект учебно-методической документации по ДОП 

оформляется в бумажном виде и на электронном носителе. Электронный 

вариант ДОП, оригинал учебного плана программы профессиональной 
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переподготовки и оригинал программы повышения квалификации, 

стажировки, а также дополнительной образовательной программы для 

студентов и других категорий граждан (программы курсового обучения) 

хранятся у заместителя директора по учебной работе. Основные сведения о 

ДОП размещаются на Интернет-сайте колледжа. 

4. Процедуры утверждения и принятия решения о реализации ДОП 

4.1. Пакет документов, представляемый для утверждения новой ДОП, 

должен включать: 

- комплект учебно-методической документации в соответствии с 

разделом 3 Положения. 

- выписки из протокола заседания рабочей группы или научно-

методического совета колледжа. 

4.2. Утверждение новой ДОП включает в себя следующие процедуры: 

- согласование тематики ДОП с заместителем директора по учебной 

работе; 

- рассмотрение ДОП на заседании рабочей группы   и рекомендация 

ДОП к утверждению; 

- рассмотрение ДОП на научно-методическом совете и принятие 

решения о рекомендации ДОП к утверждению и реализации на базе 

Колледжа; 

- рассмотрение пакета документов по ДОП на предмет соответствия 

требованиям данного Положения и других нормативных актов и 

представление ДОП к утверждению; 

- размещение информации о программе в электронной базе данных 

Интернет-сайта колледжа www.oaouspobpk.ru. 

4.3. Принятие решения о реализации ДОП осуществляется в 

следующем порядке: 

- представление руководителем структурного подразделения в отдел 

дополнительных услуг образовательных программ, служебной записки на 

имя директора с ходатайством о начале реализации образовательной услуги 

по ДОП на базе структурного подразделения и об утверждении кандидатуры 

руководителя ДОП; 

- подготовка проекта приказа, о начале реализации платной 

образовательной услуги по ДОП; 

издание приказа директором. 

5. Внесение изменений в комплект учебно-методической документации 

5.1. Колледж ежегодно обновляет ДОП (в части состава дисциплин 

(модулей), установленных в учебном плане, содержания рабочих программ 

дисциплин, модулей, курсов, программ практики, методических материалов) 

с учетом развития науки, культуры, экономики, профессиональной, 

социальной сферы, запросов потребителей образовательных услуг. 

http://www.oaouspobpk.ru/
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Список рассылки: 

Служба заместителя директора по учебной работе – 2 

 

 

 


