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I. общие поло?кепи,I
I]
1.1. Поло}кение о професоиоFIалLIIой переподготоl]ке спациаIис1ов
полсlхtеItие)
огБУ дпО <ItурскиЙ инсти,Iут развития образования)) (далее сDедеральным закоFIом <об образоваIIии в
разработано в соответствии с
и порядком
российской Федерации> от 29 декабря 2Ol2 г, ЛЪ 2,7з
IIо
организации и осуществJIеI]ия образовательной де,Iтелъности
l tриI(азоNI
(чу
логlолнительнLtN4 профессионilJILным програмNlilм
г, N 499),
N4иниотерства образованияи l]ауки РQl or, 1 ито.ltяt 201з

1.2. Профессиональная переполготовка специаJIистов

яI]ляеl,с,I

образоI]ания,
самостоятелъцым видом дополrIителъного профессионалLIIого
специалистов и
IIроводится с учетом профиляr полуI{енного образования
осущестВп".r"' О огБУ дпО <КурскиЙ ино,гиту1, разI]и,гия образоваI]и,I))
t,леобходимой
(далее - институт) и ЕIаправлеlIа IIа получение коN{IIе,геIIции,
приобре,геIIис
для выполнения нового вида профессиональной деятелLности,
новой квалификации.
прогр&ммLI
1.3. Содерхrание допопнителl,ной профессионалътлой_

rlрофессиональttой переподготовки опрсделяе,гс,I
,

образовательной

nipu**oй, разработанно й и утвер)Itдеttlto й инс'и'уl,ом
1.4. I] структуре програМмъi проф.Ъ."оrruпLной переiIод.о'овки
rр

'_'J.'f,j;:.Tff*" новой

квалификаlIии

и

связан!Iых

с

ДОЛ}I(LII)I

ней

быr,ь

видоI]

(иJrи) уровrrей
просРессионалыlой деrIтельIIости, ],py.rloI]L,Ix фугrlсций и
квалификаriиI,1;

(иlrи)
- характерис.гика компетенций, подле)Iiаlцих соверttIено,гI]ованиIо, и
оовоеFIи,I
переченЬ новых компетенций, формируIоцIихся l] результате

программы,
'ПрофессиоI{альная

l.s.

переподготоI]I(а ocylrlecTl]JIrIeTCrI на осЕоI]ании

,гребований,

профессиоFliUIьI{ых
ycTaIIoI]JIe1ILlыx квалификurl"о"*rпr,
r,осударотI]еLIных
о.гLlндарТов и 1ребований соответствуIош]их федера"lrьllых
lr (или) высlшего
образователыIыХ стандарТов среднего профессионалI)ЕIого
образования к резулътатам освоеFIия образов&тельнLIх программ,
1.6. К освоеI-Iию дополI]ителыlLтх профессиоIIilJII>tIIlIх программ
CpcI(I1ec
профессиолIальlIой переподго,гоl]ки доIIускаIо,гсrI: JIl,{LIa, имеIоIцие
IIолучаIопlие
проф..."оFIаJIьI]ое и (или) BLIc'шee обраrзование и (l,лlt) JII4IIa,
.р.д".. профессиональное и (или) I]ысu]ее образование
программе
|,1 . Результа,гы обучения по дополнитеJIьI]ой профеосиоItальrtоЙ
профессиональI.rой переподготовкL{, /IоJI)I(}Iы соо,гI]о,гс,ГВоВаТI) резуJIы,а,гам
а1 1,i1l()I(c
освоениrI ocIIoBLILIx профессиональllLIх образова,I,еJlLI{LIх проr,рамNI,
новоЙ Itвалиф}iкаl\ии,требуlоrцеЙ
/]ол)IIFIЫ бытЪ направлены на приобреТоIIие
l] рамках
изменение направленности (профиля) или специализации
получеIлного
ранее
(специалъности)
IIаI1равлениЯ подготовкИ
на основс
профессИон&лыIого образоваrtия, должнLI опредеJI,I'ГI)с'I
соотl]е,гс,гвуIоILILIх (lе2lер;urьлIых
профессИоIIаJIыIых компе,генций
с,гаrIдаrртоI],
государСтвенltыХ образоватеIIьных с,гаIlдартов, образОI]аТеJII)I-Iых

1.8 Срок ооRоеIIия доIIоJIIIитсльlлоti гrро(lессltоIта.ltьttсlй проl,раммы
профессионалыrой переrIод(I-отоI]кИ /lOJI)I(elI обоо Ltе,,ttttзат,ь BO:]N{0,I(1lOCl-I)
/]остияtениЯ плаFIируемыХ результатоВ И поltучgllЦе tlовоЙ КОiчlIlе'ГеIIЦИИ
(квалификации), заявленных в программе. ГIри этом N{иЕIимаJIьно
допустимый срок освоения llрограмм профессиональной переподr,отовки не
N,lожет быть м9IIее 250 аудиторнLIх LIacoB,

II. ОргаrIизация курсов профсссиоIIпльIIой llсрсrtt)лгот-оI]кll
2.1. Профессиональная переподготовка специаJIистов проводи1ся с о,грывом
о,г раrботLI, без отрыва от работI)I, С ЧаСтичным отрьтвом о,г работт,l. Форпцы
профессиональI.tой гIереподГотоl]ки yoTal]aI]JlиBtllo,l,crl иI{с,ги,гуl,()I\,1 I]
зависимости от сложности образовательцых IIрогрilмN.,I l{ ll соотl]е,гстl]ии с
rlотребностями заказчика на основании закJ]IоченLIого с [IиN,I договора.

2.2,ЩополнительIIая профеосионаlльItая програмN{а профессио}I&JILной
переподI.отовки может реализовыВаТI)сrI [IолностI)Iо иЛи LIастI]чFIо в формс
о,га)Itировки.

том
Стаlкировка осуILIествляется I] целях изуаIепия передовоI,о опLIто, в
числе зарубепrного, а также закрепления теоретических знаний, полученнIпх
1lри осво ениИ програмМ профессИонолLной переподГотовки, и приобре,геFIие
практических IIaBLIKoB и умений для их эффективIlого испоJILзованиII при
исполнении своих дол}кност}II)Iх обязаrltтостей.
Содержание стажировки определrIетсrI иFIститутом с учстом предJIожсний
организаций, направляющих специалистов FIа стажировку, со/(ержаFIия
дополнительных про ф ессиоFIз JlLlI ых про гр амм,
Сроки отажировкИ определяIотся инс,гитутоN{, саN,lостоятеJIьIIО исхо/\rI и:]
це-гIей обучеttl.iя. 11родоJI}1{итеJtьIlость с,га)(ироI]ltи со t,Jti}cOI]bIt]ilc,l,crl с
руководиl,елеN4 организации, где oHal проI]оди,гсrI.
Стажировка носит индивидуальный или группоI]ой характер I,I IчlОжеТ
ПРеДУСМаТРИВаl'L ТаКИе ВИДЫ ЩеЯТеЛIэНОСТИ КаК:
-оамостоятеJIьIIуIо работу с учебныN,Iи изданиями;
-I Iриобреl,ение llрофесаиоIIаJIьных и ор гаI ILIзаторских навы lto в ;
- изучение организ ации и техtIологии tlроI{зводQтва, рабо1,;
-IIепосредственное участие в планировании работы оргаЕизаLIиI,{;
-работу с техI{ическоЙ, нормативноЙ и другоЙ докуN,{ентациеЙ;
* I]LIполНение функцион&лъЕILIх обязаIлнос,tей дол}кI,IостFIых лиц (в качест,ве
I]p eil4 eIIIIo исполIIrIlощего о бяз at,ttlo оти и JI и l1),блера)
-уtlalо,гие в совеIIIаIIиях, делоl]ых BcTpel{ax и /1р,
По результатам прохождениrI стажировки слуIцатеJ]lо вылаетсrI до]{уме[Iт о
о1, реаr.пизуемой llопол1т141еJIьной
зависимости
квалификации в
;

lIрофессиональI{оЙ программы.

доllоJlIIитеJIьIIых профеOсиОIIliIIЬI-IIlIх проlрамIч1
рсаJIизации
профессион&Jllttой переподгоl-овItи MO)I(cT применятьсrI (Ьорма орr-аrtl4зациLI
образовательноЙ деятельности, ocFIoI]aHHarl на модуJlьном гIриr{ципе
представления содержания образователLной проI,раммы и поотроениrI
,_)

Пр"

'геХIIОЛОl'ИЙ, l]
учебных пла}Iов, использоваlIии разлиLIIIых образоI]a,гельIILIх
-гоN,{ чисJ]е
дис,ганLIИоFIных образоватеIIьныХ техIIоJIоI,ий и элекl,роI]ного

обучения
2.4. Обучение по индивидуальному учебIIому плаI-Iу Ir пределах осваиваемои
профессиоFIаJIьноЙ
программы
j-lопоJrIIительной профессиоIIальной
lIереподго.говки, ocyпlecTBJIrIel,crl l] соо,гвеl,стI]1.{1.1 с lloJloiKeIIt]e\,1 О
гlерсоFIифllцировtlнFIой накоlIителL]{ой сис,геме IIоl]ыLшеIIиrl кваutи(lикаIllIи и
(или) профессиональной переподготовки специалис,гов отрасJIи образоваItия.
2.5, ЩополнитеJlьные профессионзлI>IIыс ПРОГРаI\.1МLI профессио}Iальной
переподГотовкИ разрабатываIотся, утверItдаIотся и реализуIотсrI инсl,итутом
rIрограммы
оамоотоrIтельно.
Щополгtи,гель}Iы9 профессиоlIаJIьI jLIe
профессионолLI]ой переподготовки l\,Iогу], реаJrизоl]LIватLся и llосредством
сетевого взаимодействия.
2.6.Реализация программ профессиотлальлtой переподготовItи на бtоджетной и
внебюд>ttетной основе проводится в иIjституте в соответствии а годовым
у.лсбныМ IlJIaIIoN4) LIа ооIIоваIIии ,-\OI,oBopol], здкJIIочi19\{LIх с оргаIIами
управления образованием, рсгиоI]аJILгILIмL1 учl]е}к/lсtIиrlN4},I /1ополни,гOль1,Iого
педагогического образования (ttовыlllеFiия rtвалификации), госуларотвеttllой
службой заIlятости населения, а также с другими Iори/lическими JIицаN{и,
РеализаtIиЯ програмМ профессиональной перепоlIготоI]ки с отрывом
сjlушателей от работы проводитсrI l] соо,гве,гствиLl с r,рафиком учсбltых
з itt t;lти й (сес сий), с огласо BaFII]LIх с з аказLI и ко N{.
2,1 , Институт путем целенаправленной организаI{ии учебtтого IIpOIlQcca,
выбора форr, методов и технологий обученияl создает ttеобходимые ус.J]оI]иrI
слушателям дJIrI освоения образовательFlых програмN,l профессllоFI3лLной
переподготовки специалистов.
(lормы учебных занятий, исполLзуеN,lые в r{I]стtlтуте - лекции, Прак,],1]11ескис
и семинарские заIIятия, лабораторные работы, круглъlе cToJILI, Мас'гСР-IiJIЕlССЫ,
мастерсКие, делОвые игрЫ, ролевые игры, трениlIги, семинары гIо обмену
OIlыToM) выездные заFIяти'I, консультации, I]ыполнеI]ие аТТесТаI{ИОt,lНОй,
/lиIIJIомНоЙ, проектной работы и другIrе l]илы учсбttых :заIrяIтий и у,tr:бньж
работ, опредеJIеннI,Iе учеблtыlчt плаIIоNlI. I}

образовL1,1,е,llьIlоN{ tIl]oIIccCe ;lоjtiI(IIы

,l,.ч.
бы.гl, широко использованы соврсI\{еlIные образова,гсJIьIIые, t]
информационные технологии, Другие формы учебных заllятий с уIIетом

особенностей образования взрослых,
Кроме аудиторных часов п.Iогут бьтl,ь пред{усмо,),реLILI в учебIтом пJIаIIе
различные ВИЩIlI самостоятсльIIой раrботы олуtttаt,гелеii (псдагоr,l{tIсскаrт
практика, стажировка, подготовка к и,гоговой аттсс,гаIlии), BI>IПOJIIIяIеMIэIе
слушателями без отрыва от работы.
Врем;t для проведения проN4ежуточной и итоговой а,гтестации
предусматриI]аетСrI в учебном плаFIе R соответствии с FIорпIаN,{и BpeMeIIl,I
учета У.{ебной IIаlгрузки, устtII]овлеIII]ыми ]] иI-Iсти,l,уте, L1 l] соо,гI]е,гсгI]1,]и о
LIисленностыо оJIуIхателей в учебной r,р\,гtгIе,
освоениИ
2.8,ПрИ
дополLIитеJIьных профессиоIIаJIьLIых программ
профессиоFIаJIьI{ой переподготовки может llроизводитьсrt зачет учебIIых

курсов, дисциrIлиLI (моду.ltей), ool]oerllILIx в Ilpollecce
ооновныN4 IIрофессиоrlаJ,lt -tlllNl
IIредшеотвуIощего обуqgrч"r, по
образовательным программам и (или) /]ополFIитеIIьFIым профессиоI]альI{ыN,,I

llред1\.{е,гов,

ПроГраММаМ,ПоряДокПереЗачеТареГлаМенТИруеТс,IсооТВеТQТВУIОшlИN{
положением.
2.9, YpoBerlb образования сгIециалис,гов, проход,IIllих llрофесоионалL1-IуIо
пеl]еподготовку, допrпar, бы1,1, }Ie ниже ypoBHrI образоваrltlя, требуеNIоr,о дJl,t
Ilового вида профессиоНВ.JII,Ной .щеятQJIьности или дJI,I полYчеIIия IIоr]ой
квалификации.
III. Hay'I lI о -b,I етOд и tI с с I( о е о б е с tI е, е
программ IrI]офессиоlIаJrьIIо i'I
{

3.1

.

I I

и

t)

переподг0,1,0вки

Научно-методическое обеспечение реализации программ

профессиональной переподготовки IзклIочает IIаличие дополнитеJIьной
профессионаJIыIой прогр?ммLI, дrIдактliческих материалов к tlроведеIlI,1Iо
прzlктических
рабо,[, cTa)KllpOl]I(]1,
заня]]ий, тематики
учебIlых

а,г,гестационных материалов.
I]ереIrодготовки по
З .2. Образователъные проГраммЫ профессиональной

Flоменклатуре дисциплин, их

обт,емам должны

cooTBeTOTBOI]oTL
Фсдеразrr,ным государственI]ым образователI>FILIм с,гаIIд(арта\,1 высIIIего и
среднего проd)еосионального образовittt tltl coсl,1-I]e,Ic,гI]\/IoIllc1,o lIalll)il t]] IcI l l,t,l

обучения, обеспе.Iивать реализациIо ll1]],.1I1ципов IIpeeN{c],I]c[IlIOc],I,t с lIими.
непрерыВностИ образования, свrIзи науки и практики, отра}кать совремеIIное
0остояI]ие научныХ знаний, ypoBeI{b, перопективы развития систеl\{ы

образования. Содерrкание программы должFIо быть соотIIессно с
квалификациоIlIIi,Iми требоваIIияN{и Ii KoIIKpc,l,IIыM rIрофесси,tNI I,1]Iи

д(олх{lIостям, профессионалъIIыми с1аlндар,гами, трсбоваrIи,I\,{и
соответствуIощих
федеральных государс1веIIных образоваl,гсJII>ЕILIх
стандартов средFIего профессионального и (или) высшего образоваттлt,я к
запросы
результатаМ освоениЯ образоваТеЛI)IIых программ, учитLIва,гь
слуша1.9леЙ курсов, BKлIoLIaTb в KaI]ecTI]o обrIзаТеЛI)I'Il)]х обrrlеобРазовill,сJILIIые

дисциплинЫ (10-15% общегО объешtа У.IебногО r]peMelltI), СГIСIlИilJlLII],Iе
,rlисциплины (75ts0% учебного времеFIи), дисLIиплины по l]ьtбору

слуша.гелей (10_15% учебного времени). f{ополгrи,гельно предусматриваеl,оrl
}rремЯ IIа самостоятельнуIо работу, ]rолготовку к итоговой аттестаIlии
(,,tипломlrой работы) и ее проI]едснrtс.
3,з. Программы профеосИоI,Itlльllой перегIодго,гоl]кLI N,Iогу,г иNlс,t,L

иIIвариаНтI]уIо и вариативнуIо части, обеспе,tивillоllJие возмоя{IIос,I,ъ
о бу.-1 glrrr, по нескольким сп еци ализ ацияl\,1
з.4. Науqцо-rетодическое обеспе.lеtlие реаJIизаIIии дополни],еJIьI]оti
профессИоII&льI]ой программы профессL]оLIаJILI{оЙ rrсрспоllготовки l]к-iIIоllilе,г
перечень обязатслъной для изучеrIиrI rIи,fературr,I в KOJIl,illOCTI]e IIe \4еIIее
,г.ч.
одного экземпляра FIa двоих олушателеЙ, дополниl,елыIой литературы, t]
.

периодические I4здания, Рекомендуемаirl литература /]оJIжна быть, K;lк
правило, издаFIа l] посJIедIIис г,о/Iы N4alccol]LIN,l ,гираIжом и /IOc,l,yпIIa
слушателям.
З,5.Кая<дая дополнителIэFI?я професоио}IальFIаrI программа доJI}кIIа бы,гь

обеспечена дидактическими материалами для провеl]ениrl учебных занятий,
которые могут вклIочатъ разработаI-IFIое содсржанис практических,
семинарских заIIятий; набор KolIKpeTIILIx ситуаций ,{ля аIIаJIиза и гtр14IIя,гI4JI
репtений; набор задач, упражнений, вопросов L\JIя самостоя,гельIIого

выполнения слушателями; набор вопросов и заданий для выIIоJIIIения
контрольных работ; методические пособия; теItсты нор\4ативных актов,
документов, схемы, таблицы, диаграп/мI)I, органигрOммLI, видеофилLмI)I)

мулLтиI\,{еди!"IIIые матерI{алы, сопровожrIаIош]ие образоваt,геJILI,lыii lI]loIIccc.
f{идактические N{атериалы могут бr,Iть IIредстаI]леIILI I] виде приJIожеlIия к
гIрограмме на бумажных иlили электроIIшLIх носитеJIrIх,

IV. Слуrrlатсли курсов

фессиоII ilJI LII о ti tl срсгlодl t,oTOBK ш
4.1. Слуrшателями KypcoIr про(lсссио}ItlлI,IIой llсрспоl(I,о,гоl]ки ,IB.IIrIIo,I,crI
руIrоводители, споциалисты органов уIIравJIеIIия образоtзаIIием, педаГоГи И
руководители образовательIIых учреждегtий, специаjIисты отраслей
lrародного хозяйства, имеIоl]{ие lзысшее или среднее rrрофессиоIIалъное
образование и (или), получаIощие сре;1нее профессиональIIое и (или) BLIcIшee
образование.
4.2. Зачисление на бtодrкетtтт,tс курсы профессиоttальной
переподготовки осуществляется на основаI]ии личFIого заявлеI{ия сJIуIIIателя
или договора с образовательI]ым утlре}l(/(ениеN,{, направI{I]шем слушателя на

курсы, приказа

по

п ро

институту. Зачисление

на

внебтодrке,гные курсы
rrро(lессиона.пьitой переподготоI]ки ооущеотl]JIrIеl,оrI IIar осIIове Jl иtIно 1,o
заrIвлеiIия и договора слушателя с иIIс],I1,гутом I] лиllс] ес ректора.По просьбе
олушателей руководитель курсами мохtет выдать c]IpaBKy о зачисJIеIIии EIa
курсы профессионалъной переподготоl]ки t] иIIо,I,иту,ге, длrl гIреI{ъяI]JIеI]ия ее
по месту рабо,гы.
В случае IIоуLIzIQтия отдельгIых cJlyltla,t,erteй IIа l],горой и гtсtс.;tсдVIоlIlих
сесоиrIх, IIевLIпо-цIIения учебных заданий, LIепрохо)кдсI{иrI проN.Iс)l{у,гсl.tttой
аттестации, они отчисляются приказом по иIIституту
требовалIия дополIIитеJtl,ной
4,З. Слушtатели, выполFIивIIIие
rrрофессиональной программы профессионалLной перепо/lготовItи по
соI]ерпIеFIствоl]ztl]иtо знаний дJirI выllолI:IеI]ия ноl]ого l]иJ,(а профессl{оIIа.lILtlой
/lеr{тельности, у0l]ешно прошIедшие проN{IежуточнуIо и итоговуIо атl,ес,г.tllиIо,
получаIот дипломы о профессиональной переподготоI]ке, которые
удостоверяIот их право (соответствие квалификации) IIa ведение I-Iового l]ида
uрофессион?льной щеятелLности и (или) присваиваIоl,tIовуrо квалификациIо.

V. П репо/{rlва,t,слLскtttli cOc,I,a !}
5. 1 , В реализации программ профессиона-ltьгtой Ilереподготоl]ки llo

организующей э,ги курсы, принимаIот участие
кафедрах института; других Учебrtых
преподIаВатели' работаIоЩие IIа всеХ

заявке

кафедры,

заI]едений,

со

работаIоIIIIIх
5.2.объем учебной нагрузки IIреподаватеJIей,
определяетоя l]
(на очных
их
от
отрывом
рабоrur
с
слушателями
бrrой работы и
о
длrI
времени
расче,га
Нормами
с
соответствии
и /iругих работ,
tlаtучно-метод
осIIоI]ных вилах учебно-мето/]ической,
соо"гавом l]Ilс,гI,I,гу],а,
выполнrIемых профессорско-преподаl]а,гсльскиN,,I
иtIсти,гута,
одобрецными y,leltыM совотом и утвер}клеlI1IыNIи рек,гороN,I

тематики учебIlых задаttий дл;t
.3Разработка дидактических материалов,
тематиIt рефератов, липJIомFIых
самостоятелыIого выполнеция слушателями
зачетам' к t{тоговой ат,гестаI1I4И И /-\ругих У'{ебtlыхl]
раrбо,г' вопросоВ к
и llре/lусN4а,гр1,Iв[tеl,ся
ма.гериаЛов ,IвлrIется учебно-методr.lческой рабо,гоЙ
планах индивидуалъной работы преподавателей,
слуп]атеJtей (педагогичсской
5.4.Руководство самостояr.лiной работой
в
в объеме 10% от коJlичеотва часов
практикой, стаrкировкой) ЗасЧИТI)Iвается
ка}кдому
IIа проI]едение этих видов работы
предусмотреI]ных
плане,
у.Iебном
за IIltNI с:tуttlа,ге;теt,i курсов
препо/lаватгелIо, курируоl]]еN{у закрепJIсIIIILIх
про ф ессиональной переподготоl]ки,
5

VI. Итого Ba,l il,t,гсстаllи,l
слуIItатслей ttурсоtз
lr

6.1. Освоение

рофессr,tоt

t

lr: l t,tl

ой

псреполго,гоl]ки

дополнительI]ых профессионаJIъIIых "ry:_|ly,y
итоговой аттес,гациеи,
профессиона:rъной переподготовки завершается
или 1]

запIиты дI4пломI{l"ж работ
И.гсlговая аттестация проволится в форпле
ОбТ'еl'Т
(по p.rrr.ri",n УчеtlсlГО СОВе'Га ИIlОТИ'l]УТа).
,о.urЪна
итогового
форме
испы,tаний устаI,IавлиI]аIотся
временИ и виды итоговых аттес,гациоIIных
профессиондльной переподготовки,
учебttыми планами и программами
б ыть разрабо,t,аrrы
6,2, Щляпроведения итоговой аттесr,ации l\олж[IIlI
:

требованиякуроВIIIозгtаttийИПракТиLIескихIIаI]IJкоВ

сп ециали сто в, I]LIIIвJIяIсмI)IХ в

ходе

aTTeC,l, аrции

:

к дипломIIой работе
- требоваIIи,I

6.З.ДляПроВеДенИяитоговойаТТесТаrIИИIIоПреДЛО)l(енИЮВеlцуIцеИ
кафедрысоЗДаеТсЯсОоТВеТсТВУIоrr\а'IL]l.оГоIзt]''IаТ.гсоТацИОIIЦаякоМl{ссИ'I,
сOсТаВкоТоройУТВержДае.гсяrIрИкаЗоМрекТораиI]сТИТу.Га.
ВоЗГJIаllJI'lс'Г rIреДсоltа']'еJIL'
6,4. И.гоговУlо аТТесТаЦИОнlrУIо ItОNlt{ссИIо
обеспе,tивает едиlIство
которыЙ организует и контроJIируе,г ее дея,гельIlос,гL,
Предсод&телL илК не мо}ке,г бытъ
требованиЙ в оценке знаний .пуruur.пей,
р аб

оттrиком иI]стиlута,

ПредседатсrrьИАItисосТаВИАi(уlRержДае.r.сяIЦ]Икt]:]оМреКГОрtl.
6.5.ВСосТаВитоговойаТТеС.ГLrцIлсltлнойкОI\,{ИссИиN'Iоl.У.Гl]хОлИl.Ь
оргаlIо]] испоJItILI,гелт,ltой влас,ги,
преда.гавители учредителя, м9стных

,герриториалъной службы заI{ятооти
[IаселеIIия) lIаучIIо-пе/dагогического
персонаJIа образовательIIого учрежl{ениrI, опецrIаJIис],гы преllltрrtят,лtй,
ОРГаНИЗаЦИЙ И УчРеждениЙ предотаlrи,геJIи потребите:tей Kai(poIr даIIлIого
профиля, ведущие преподаватели и научнLIе сотрудникI4 других
образовательных учреждений.
6,6. Итоговая аттестационная комиссиrI дает комплексIlуIо оценку

ypoBI]rI зналtий слушателей с

y.leтoM це:tсй обучеtлиrt,

I]ида

ДОПОЛНительгtоЙ образовательноЙ прогрzrммI)I, pacoMtlTpllBael, вопросы о
ПреДоставлении слушателям по резуль,гатам обучеIIия права вести ttоtзый
Вил профессиональной деятеJlьности или о присвоении спеIIлIалисту
/1 о п олн ителr,н ой квzrrrифик ации.
РезУлr,татr,t работы и,гоговой аtттес,t,zll{ионLIой коп.,tиссl,tIл офорпIJIrII()тся
r]ротоколами зассданий ИАК, По итогаьt работы ИДК гIреilо.гаRлrIетоя о,гLIе.г
председателя ИАIt.
6,] . JIИЦаМ, УсПешI{о освоиI]шим cooTBeTcTl]ytoпiylo доIIоJIIIитсльнуlо

ПРОфессиоFIальI]уIо программу

профессиональноI-{ гIерепо/Iготовки и

ПРОШеДIпИМ I{1,огоl]уIо аттес,l,аll{иIо, I]ылаетсrI д(окумсrl,f о KBa:tttt]lllt(2lI{].1и:
/1ипJIом о профессиоFIальной переполготовке.
11РИ ОСВОении Дополнительной профессиональлIой програN,IN,Iы для поJIуLIения
НОВОЙ Квалификации паралJIельно с осl]оением основrtой образователLной
ПРОГраММы По направлению или спеIIиаJIьности I]ыспIего или среднего
rlРОфеСсионаJIьного образованияr указанrIые диII.rIомы I]I)Illа}lо],ся I IocJIc
IIОJIУЧенИя диIIJIома о высшем иJ]и срe/I]reM профессиоI]альIIоп,{ образоваIlии.
6.8.КВаЛИфикация, указываемаrI в докуN,{енте о ква;rификации, l(alol, eI,o
обладателlо право заниматLсrI
определенttой профессиогtальной
ЛеrI'ГеЛЫ]ОСТЫо И (или) выполIIять KoIIKpeTFILIe трудовые функllии, дJIrI
l(О'ГОрЫХ В yoTtllIoB.]leI,IIfoM законода,гельс,I,воN4 Россиr,iсttой ФсrlераllLIи ]roprljl](c
огlредеJIеIIы обяtзателI)ные требоtlаrtlrя к IIаличиIо квали(.lикацt{и по
результатам дополнительного профессиоIлального образоваIIия, есJIи иIlое I{e
установЛеIIо закоНодательСтвоМ Российской (Ilедерации
6.9JIИЦаМ, Не Прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
irг,t,сст,ациИ неу/{овле,r,вори,геJIьI]LIе рез},jlьl,аты, а ,гакже JIиIlам освоивlIIип,,I
l{?О'ГЬ /IОПОJIНИТелI,ноЙ профессиогIальlrоЙ программы
и (илlи) отчисJrсIItIыN,l Llз
ОРГаНИЗацИИ, выдается справка об обучении или о периоде обучегlия IIо
о бр азцу, само стоятельно
устаI]авлив aeN{ ому инс.гитуто м.
6.10.ЩокУменТ о квалификации выдается на бланке, явJIrlюtцимсrI
з аIlIиlцеI{нLIм о,г I Iодделоlt полигра(lи.lсс l<o й гrр о7цукr
1иеli.
6.] 1. HoMeHK.lIa'гypa докумеII1,оl], регJIаlN,lон,гируIоIllих rIpol]e!eHLto lt)ll]Oo}]
профессиональной
переподготоI]ки,
оlIреllеJlяеl,ся
реl,л aN4eIITOI\,I
IIРеДоСТаВЛения услуги <ОрганизаIIия и прелосl,аllзrlQllцg дополнительного
lrрофессиоFIалы{ого образоваt,tия
(повr,тшlеtlие
квалификаr{ии
гrро фессиональlIая переподготовка)>.

