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ПОЛОЖЕНИЕ 

об Отделении дополнительного профессионального образования 

 

 

Настоящее положение разработано на основании Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; Устава 

Автономной некоммерческой организации Центр альтернативного разрешения 

споров и правового консультирования «Сотрудничество» (АНО Центр 

«Сотрудничество»). 

 

1. Общие положения 

1.1. Отделение дополнительного профессионального образования (далее – 

Отделение ДПО) является структурным подразделением Автономной 

некоммерческой организации Центр альтернативного разрешения споров и 

правового консультирования «Сотрудничество» и создается в целях повышения 

профессиональных знаний специалистов, совершенствования их деловых качеств, 

подготовки их к выполнению новых трудовых функций.  

Отделение ДПО не является самостоятельным юридическим лицом. 

1.2. Отделение ДПО осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, другими нормативными 

правовыми актами в сфере образования, Уставом Автономной некоммерческой 

организации Центр альтернативного разрешения споров и правового 

консультирования «Сотрудничество», настоящим Положением. 

1.3. С целью соблюдения законодательства Российской Федерации в 

области образования в части определения языка образования устанавливается, что 

официальным языком, на котором ведется образовательный процесс в Отделении 

ДПО, является русский. 

В соответствии со ст. 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ слушателям гарантируется 

получение образования на государственном языке Российской Федерации. 

1.4. Документооборот в Отделении ДПО осуществляется на русском языке – 

государственном языке Российской Федерации. 

Документы о дополнительном профессиональном образовании 

оформляются на государственном языке Российской Федерации – русском языке. 
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2. Цели и задачи отделения ДПО 

2.1. Задачами Отделения ДПО являются: 

- удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о 

новейших достижениях в науке, передовом отечественном и зарубежном опыте; 

- организация и проведение повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов организаций всех форм собственности и 

ведомственной принадлежности, высвобождаемых работников, незанятого 

населения и безработных специалистов; 

- консультативная деятельность. 

2.2. Отделение ДПО самостоятельно в осуществлении образовательного 

процесса, подборе и расстановке кадров, научной и иной деятельности в пределах, 

определенных законодательством Российской Федерации и Уставом АНО Центр 

«Сотрудничество». 

2.3. К основным видам деятельности Отделения ДПО относится реализация 

дополнительных профессиональных образовательных программ повышения 

квалификации и дополнительных профессиональных образовательных программ 

профессиональной переподготовки. 

2.3.1. Повышение квалификации. 

Целью повышения квалификации является обновление теоретических и 

практических знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню 

квалификации, введением профессиональных стандартов и необходимостью 

освоения современных методов решения профессиональных задач. 

2.3.2. Профессиональная переподготовка. 

Целью профессиональной переподготовки специалистов является 

получение ими дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным 

программам, предусматривающим изучение отдельных дисциплин (модулей), 

разделов науки, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности.  

2.3.3. Стажировка. 

Основной целью стажировки является формирование и закрепление на 

практике профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате 

теоретической подготовки. Стажировка осуществляется также в целях изучения 

передового опыта, приобретения профессиональных и организаторских навыков 

для выполнения обязанностей по занимаемой или более высокой должности. 

Стажировка может быть как самостоятельным видом дополнительного 

профессионального образования, так и одним из разделов учебного плана при 

повышении квалификации и переподготовке специалистов. 

2.4. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

специалистов осуществляются на основе договоров, заключаемых АНО Центр 
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«Сотрудничество» с органами исполнительной власти, органами службы 

занятости населения и другими юридическими и физическими лицами. 

 

3. Руководство Отделением ДПО 

3.1. Руководство Отделением ДПО осуществляет Исполнительный директор 

АНО Центр «Сотрудничество» (далее – заведующий Отделением ДПО) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом АНО Центр 

«Сотрудничество» и настоящим Положением. 

3.2. Заведующему Отделением ДПО разрешается совмещать свою 

должность с другой оплачиваемой должностью внутри или вне АНО Центр 

«Сотрудничество». Заведующий Отделением ДПО может исполнять свои 

обязанности по совместительству.  

В пределах своих полномочий, определенных должностной инструкцией и 

положением об отделении ДПО, заведующий Отделением ДПО издает 

распоряжения по отделению, обязательные для всех категорий работников и 

слушателей отделения; готовит проекты приказов по АНО Центр 

«Сотрудничество» в области своей компетенции; ведет служебную переписку с 

другими организациями по направлению деятельности Отделения ДПО. 

 

4. Слушатели Отделения ДПО 

4.1. Слушателями отделения являются лица, зачисленные на обучение в 

Отделение ДПО. 

4.2. Слушателю на время обучения в Отделении ДПО может выдаваться 

справка, свидетельствующая о сроках его пребывания на учебе в данном 

отделении. 

4.3. Права и обязанности слушателей Отделения ДПО определяются 

законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и иными 

локальными нормативными актами АНО Центр «Сотрудничество». 

4.4. Слушатели Отделения ДПО имеют право: 

- вносить предложения по формированию содержания образовательных 

программ; 

- пользоваться имеющейся в отделении нормативной, инструктивной, 

учебной и методической документацией по вопросам профессиональной 

деятельности, а также информационным фондом, услугами других подразделений 

АНО Центр «Сотрудничество» в порядке, определяемом Уставом АНО Центр 

«Сотрудничество»; 

- принимать участие в конференциях и семинарах, проводимых АНО Центр 

«Сотрудничество». 
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Слушатели имеют также другие права, определенные законодательством 

Российской Федерации. 

4.5. Оценка уровня знаний слушателей Отделения ДПО проводится по 

результатам промежуточного контроля знаний и итоговой аттестации. 

Проведение итоговой аттестации слушателей осуществляется специально 

создаваемыми комиссиями, составы которых утверждаются Генеральным 

директором АНО Центр «Сотрудничество» или уполномоченным им лицом. 

4.6. Отделение ДПО выдает слушателям, успешно завершившим курс 

обучения и прошедшим итоговую аттестацию, следующие документы: 

- удостоверение о повышении квалификации;  

- диплом о профессиональной переподготовке. 

Формы документов о прохождении повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки устанавливаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации АНО Центр 

«Сотрудничество» и действительны на всей территории Российской Федерации. 

 

5. Работники Отделения ДПО 

5.1. К педагогической деятельности в Отделении ДПО допускаются лица, 

имеющие высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 

стандартах. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами 

государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) 

квалификации. 

5.2. Наряду со штатными преподавателями учебный процесс в Отделении 

ДПО могут осуществлять иные специалисты на условиях совместительства или 

почасовой оплаты труда в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

5.3. Учебная нагрузка для лиц преподавательского состава в Отделении 

ДПО устанавливается в зависимости от их квалификации и занимаемой 

должности и не может превышать установленное действующим 

законодательством количество часов за один учебный год. 

5.4. Работники Отделения ДПО имеют право: 

- повышать профессиональную и педагогическую квалификацию за счет 

средств АНО Центр «Сотрудничество»; 

- обжаловать приказы и распоряжения администрации АНО Центр 

«Сотрудничество» в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 
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Работники Отделения ДПО имеют также другие права, определенные 

законодательством Российской Федерации, Уставом АНО Центр 

«Сотрудничество» и трудовыми договорами (контрактами). 

5.5. Преподаватели Отделения ДПО имеют право участвовать в 

формировании содержания образовательных программ, выбирать методы и 

средства обучения, наиболее полно отвечающие их индивидуальным 

особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного и научного 

процессов. 

5.6. Повышение квалификации преподавателей Отделения ДПО 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством. 

5.7. За успехи в учебной, методической, научной и консультационной 

деятельности для работников Отделения ДПО могут устанавливаться различные 

формы поощрения. 

5.8. В Отделении ДПО не допускается создание и деятельность 

организационных структур политических партий, общественно-политических и 

религиозных движений. 

 

6. Учебная, научно-методическая и  

научная деятельность Отделения ДПО 

6.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

специалистов в Отделении ДПО может проводиться с отрывом от работы (очная 

форма), с частичным отрывом от работы (очно-заочная форма), без отрыва от 

работы (заочная форма, заочная форма с использованием дистанционных 

образовательных технологий) и по индивидуальному плану. Сроки и формы 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки устанавливаются 

Отделением ДПО в соответствии с потребностями заказчика на основании 

заключенного с ним договора и согласно действующему законодательству в сфере 

дополнительного профессионального образования. 

6.2. В Отделении ДПО могут реализовываться различные по срокам, 

уровню и направленности дополнительные профессиональные программы. 

Дополнительные профессиональные программы разрабатываются, 

утверждаются и реализуются Отделением ДПО самостоятельно с учетом 

потребностей заказчика, согласно требованиям государственных образовательных 

стандартов к уровню подготовки специалистов по соответствующему 

направлению (специальности). Требования к содержанию дополнительных 

профессиональных программ профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим проведение единой государственной политики в области 

дополнительного профессионального образования.  
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6.3. Отделение ДПО разрабатывает и утверждает учебные планы, в том 

числе учебные планы индивидуального обучения слушателей. 

6.4. Учебный процесс в Отделении ДПО может осуществляться в течение 

всего календарного года. Педагогическая нагрузка преподавателей планируется 

на определенный период работы.  

6.5. В Отделении ДПО могут устанавливаться следующие виды учебных 

занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, семинары 

по обмену опытом, выездные занятия, стажировка, консультации, аттестационные 

работы, мастер классы, деловые и ролевые игры, тренинги. 

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут. 

6.6. В каждой группе распоряжением по Отделению ДПО назначается 

куратор группы (методист, заведующий Отделением ДПО), который 

осуществляет контроль за учебным процессом в конкретной группе, составляет 

расписание теоретических и практических занятий, контролирует посещение 

занятий слушателями курса. 

В каждой группе выбирается староста из числа слушателей, который 

координирует с куратором образовательный процесс. 

6.7. Отделение ДПО выполняет научно-методическую работу в целях 

улучшения качества обучения, построения его на основе достижений 

отечественной и мировой педагогической практики, выпускает учебные планы и 

программы, учебно-методическую документацию, конспекты лекций и учебные 

пособия, проводит научные и методические конференции, семинары и совещания. 

 

7. Контроль за деятельностью Отделения ДПО 

7.1. Государственный контроль за деятельностью Отделения ДПО 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

7.2. Непосредственный контроль за исполнением Отделением ДПО 

законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов, Устава 

АНО Центр «Сотрудничество» и условий лицензии, а также за его 

образовательной и финансово-хозяйственной деятельностью осуществляет 

Генеральный директор АНО Центр «Сотрудничество». 

 

8. Финансово-хозяйственная деятельность Отделения ДПО 

8.1. Отделение ДПО несет ответственность за сохранность и эффективное 

использование закрепленного за ним имущества.  

8.2. Выполнение Отделением ДПО заказов на повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку специалистов для органов государственной 
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власти и (или) местного самоуправления должно осуществляться за счет средств 

соответствующих бюджетов. 

 

9. Учет и отчетность 

9.1. Отделение ДПО ведет статистическую отчетность по установленной 

форме. 

9.2. Должностные лица Отделения ДПО несут установленную 

законодательством Российской Федерации дисциплинарную, материальную, 

административную или уголовную ответственность за сохранность и 

эффективное использование закрепленной за этим отделением собственности, за 

искажение государственной отчетности. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации и осуществлении образовательной деятельности  

по дополнительным профессиональным программам 

 

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам (утв. Приказом 

Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499) и регламентирует организацию и 

осуществление деятельности по дополнительным профессиональным программам 

в АНО Центр «Сотрудничество».  

2. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:  

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

 лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование.  

Прием на дополнительные профессиональные программы осуществляется в 

соответствии с Правилами приема на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования.  

3. АНО Центр «Сотрудничество» осуществляет обучение по 

дополнительной профессиональной программе на основе договора об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг, заключаемого с физическим и 

(или) юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого 

на обучение.  

4. Содержание дополнительного профессионального образования 

определяется разработанной образовательной программой, утвержденной 

приказом Генерального директора АНО Центр «Сотрудничество». 

5. 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 актами Российской Федерации о государственной службе.  

6. Дополнительное профессиональное образование осуществляется 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ 

(программ повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки). 
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7. Программы профессиональной переподготовки разрабатываются на 

основании установленных квалификационных требований, профессиональных 

стандартов и требований, соответствующих федеральных государственных 

стандартов среднего профессионального и (или) высшего образования к 

результатам освоения образовательных программ.  

8. Обучение по дополнительным профессиональным программам 

осуществляется как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в 

том числе посредством освоения отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), прохождения практики, в порядке, установленным 

образовательной программой и(или) договором об образовании.  

9. Дополнительная профессиональная образовательная программа может 

реализовываться в формах, предусмотренных настоящим Положением, а также 

полностью или частично в форме стажировки.  

10. Реализация программы повышения квалификации направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации.  

В структуре программы повышения квалификации представлено описание 

перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 

качественное изменение которых осуществляется в результате обучения.  

Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на 

получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.  

В структуре программы профессиональной переподготовки представлены:  

– характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней 

квалификации;  

– характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы. 

11. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной 

программы направлено на достижение целей программы, планируемых 

результатов ее освоения.  

12. Объем дополнительной профессиональной программы определяется 

трудоемкостью учебной нагрузки обучающегося при освоении дополнительной 

профессиональной программы, включающая в себя все виды его учебной 

деятельности, предусмотренные учебным планом для достижения планируемых 

результаты обучения. В качестве унифицированной единицы измерения 

трудоемкости учебной нагрузки обучающегося при указании объема 

дополнительной профессиональной программы и ее составных частей может 
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использоваться зачетная единица. Зачетная единица эквивалентна 36 

академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут).  

Структура дополнительной профессиональной программы включает цель, 

планируемые результаты обучения, учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные 

материалы и иные компоненты. Учебный план дополнительной 

профессиональной программы определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение учебных предметов, курсов, дисциплин, 

иных видов учебной деятельности обучающихся и формы аттестации.  

При реализации дополнительных профессиональных программ может 

применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на 

модульном принципе представления содержания дополнительной 

профессиональной программы и построения учебных планов, использовании 

соответствующих образовательных технологий.  

13. Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и 

учебно-методического обеспечения реализации дополнительной 

профессиональной программы осуществляется АНО Центр «Сотрудничество» 

самостоятельно, исходя их необходимости достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения дополнительной образовательной программы. 

14. Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной 

программы определяются образовательной программой и договором об 

образовании. Срок освоения дополнительной профессиональной программы 

обеспечивает возможность достижения планируемых результатов и получение 

новой компетенции (квалификации), заявленных в программе.  

Минимальной срок освоения программ повышения квалификации не менее 

16 часов, срок освоения программ профессиональной переподготовки не менее 

250 часов.  

15. При реализации дополнительных профессиональных программ может 

применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на 

модульном принципе представления содержания образовательной программы и 

построения учебных планов, использовании различных образовательных 

технологий.  

16. Образовательная деятельность обучающихся может предусматривать 

следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции; практические и 

семинарские занятия; лабораторные работы; круглые столы; мастер-классы; 

мастерские; деловые игры; ролевые игры; тренинги; семинары по обмену опытом; 

выездные занятия; консультации; выполнение аттестационной работы и др. 
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Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут.  

17. Освоение дополнительных профессиональных программ завершается 

итоговой аттестацией обучающихся. Итоговая аттестация проводится в 

соответствии с Положением об итоговой аттестации обучающихся по 

дополнительным профессиональным программам в АНО Центр 

«Сотрудничество».  

Итоговая аттестация по дополнительным программам повышения 

квалификации проходит в виде (форме), определенной соответствующей 

образовательной программой дополнительного профессионального образования.  

Для проведения итоговой аттестации по дополнительным программам 

профессиональной переподготовки утверждается итоговая аттестационная 

комиссия. Состав итоговой аттестационной комиссии назначается и утверждается 

приказом Генерального директора АНО Центр «Сотрудничество».  

Председателем итоговой аттестационной работы утверждается лицо, не 

работающее в АНО Центр «Сотрудничество», из числа докторов наук, 

профессоров соответствующего профиля или ведущих специалистов – 

представителей работодателей соответствующей отрасли. При необходимости 

председатель итоговой аттестационной работы должен отвечать требованиям, 

предъявляемым к специалистам, связанным с работами по закрытой тематике.  

Председатель итоговой аттестационной комиссии утверждается 

Генеральным директором АНО Центр «Сотрудничество» на календарный год.  

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации или 

диплом о профессиональной переподготовке.  

Квалификация, указываемая в документе, дает право его обладателю 

заниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) выполнять 

конкретные трудовые функции.  

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из 

организации, выдается справка об обучении и о периоде обучения. 

Формы документов о прохождении повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки устанавливаются в соответствии с 

действующим законодательством РФ АНО Центр «Сотрудничество» и 

действительны на всей территории Российской Федерации.  

18. При освоении дополнительной профессиональной программы 

параллельно с получением среднего профессионального образования и (или) 
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высшего образования бланк удостоверение о повышении квалификации и (или) 

бланк диплом о профессиональной переподготовке выдается после предъявления 

соответствующего документа об образовании и о квалификации.  

19. Права и обязанности обучающихся в АНО Центр «Сотрудничество».  

К обучающимся по дополнительному профессиональному образованию в 

АНО Центр «Сотрудничество» относятся слушатели.  

Обучающимся предоставляются академические права на:  

 обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

дополнительной профессиональной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами;  

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;  

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений;  

 перевод в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, реализующую дополнительную профессиональную программу 

соответствующего уровня;  

 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в АНО Центр «Сотрудничество»;  

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, научной базой АНО Центр «Сотрудничество»; 

 иные академические права, предусмотренные Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», локальными нормативными актами.  

Обучающиеся в АНО Центр «Сотрудничество» обязаны:  

 добросовестно осваивать дополнительную профессиональную 

программу, выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

дополнительной программы;  

 выполнять требования Устава АНО Центр «Сотрудничество», правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности;  

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников АНО 

Центр «Сотрудничество», не создавать препятствий для получения образования 

другими обучающимися;  
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 бережно относиться к имуществу АНО Центр «Сотрудничество».  

20. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют следующие права и обязанности:  

знакомиться с Уставом АНО Центр «Сотрудничество», лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности; 

знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости 

своих детей;  

защищать права и законные интересы обучающихся. 

21. Права и обязанности работников АНО Центр «Сотрудничество», 

участвующих в организации процесса дополнительного образования. 

Педагогический работник – это лицо, которое занимается практической 

деятельностью на профессиональной основе по воспитанию и образованию 

обучающихся.  

Педагогические работники пользуются следующими академическими 

правами и свободами:  

 свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность;  

 свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания;  

 право на творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля);  

 право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в 

порядке, установленном законодательством об образовании;  

 право на участие в разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных компонентов 

образовательных программ; 

 право на осуществление научной, творческой, исследовательской 

деятельности;  

 право на бесплатное пользование библиотеками и информационными 

ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными 

актами АНО Центр «Сотрудничество» к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных;  
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 право на бесплатное пользование образовательными, методическими и 

научными услугами АНО Центр «Сотрудничество» в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации или локальными нормативными 

актами;  

 право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое 

и объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников.  

Педагогические работники имеют следующие трудовые права и социальные 

гарантии:  

 право на сокращенную продолжительность рабочего времени;  

 право на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;  

 право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого определяется Правительством Российской 

Федерации; 

 право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через 

каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования;  

 право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;  

 иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные 

федеральными законами и законодательными актами субъектов Российской 

Федерации.  

Соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической 

работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется Нормами 

времени для расчета объема учебной работы и основных видов учебно-

методической, научно-методической и других работ по дополнительным 

программам, выполняемым преподавательским составом.  

Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников  

АНО Центр «Сотрудничество» определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, трудовым договором, 

графиками работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями 

трудового законодательства и с учетом особенностей, установленных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования.  
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Педагогические работники обязаны:  

осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, 

курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой;  

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики;  

уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

систематически повышать свой профессиональный уровень;  

проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;  

проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;  

соблюдать Устав АНО Центр «Сотрудничество», положение об Отделении 

дополнительного профессионального образования, правила внутреннего 

трудового распорядка.  

Педагогический работник АНО Центр «Сотрудничество» не вправе 

оказывать платные образовательные услуги обучающимся в данной организации, 

если это приводит к конфликту интересов педагогического работника.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных образовательных услуг 

по дополнительным образовательным программам 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оказании платных образовательных услуг по 

дополнительным образовательным программам, реализуемым в Автономной 

некоммерческой организации Центр альтернативного разрешения споров и 

правового консультирования «Сотрудничество» (АНО Центр «Сотрудничество») 

(далее – Положение) определяет правила оказания платных образовательных 

услуг по дополнительным образовательным программам в АНО Центр 

«Сотрудничество». 

1.2. Положение разработано на основе: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1; 

Постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706; 

Приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» от 01.07.2013 № 499; 

Приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам» от 

25.10.2013 № 1185;  

Устава АНО Центр «Сотрудничество». 

1.3. Положение обязательно для применения Отделением дополнительного 

профессионального образования АНО Центр «Сотрудничество». 

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; 

«Исполнитель» - Автономная некоммерческая организация Центр 

альтернативного разрешения споров и правового консультирования 

«Сотрудничество»; 

«Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их 

отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или 
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целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или 

целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при 

заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы); 

«Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц 

по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - 

договор); 

«Слушатель» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

«Существенный недостаток платных образовательных услуг» - 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 

 

2. Оказание платных образовательных услуг 

2.1. Платные образовательные услуги предоставляются с целью 

удовлетворения потребности слушателей в образовании посредством получения 

дополнительного профессионального образования, а также с целью 

удовлетворения потребностей общества и государства в квалифицированных 

специалистах. 

2.2. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг 

предусмотрена Уставом Исполнителя. 

2.3. Доход от оказания платных образовательных услуг используется 

Исполнителем в соответствии с уставными целями. 

2.4. Исполнитель вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг условиях. 

2.5. В соответствии с Уставом Исполнитель оказывает платные 

образовательные услуги – обучение по дополнительным образовательным 

программам: 

- дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации; 

- дополнительное профессиональное образование по программам 

профессиональной переподготовки. 

2.6. Отказ Заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг 

не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

Исполнителем образовательных услуг. 
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2.7. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

2.6. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг 

по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств Исполнителя, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся Исполнителем до 

сведения Заказчика и (или) Слушателя. 

2.7. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

 

3. Информационное обеспечение платных образовательных услуг 

3.1. Исполнитель обязан до заключения договора об оказании платных 

образовательных услуг и в период его действия предоставлять Заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.2. Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

которые предусмотрены статьей 9 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 

07.02.1992 № 2300-1, статьей 29 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 и Постановлением Правительства 

РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 

15.08.2013 № 706. 

3.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1. и 3.2. настоящего 

положения, предоставляется Исполнителем в месте фактического осуществления 

образовательной деятельности. 

 

4. Порядок заключения договоров об оказании  

платных образовательных услуг 

4.1. Основанием для оказания платных образовательных услуг является 

договор об оказании платных образовательных услуг (далее - договор). Договор 

заключается до начала оказания платных образовательных услуг. 
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4.2. Договор об оказании платных образовательных услуг заключается в 

простой письменной форме: 

- в двух экземплярах между Исполнителем и Заказчиком, если Заказчик 

одновременно является Слушателем. Один экземпляр договора об оказании 

платных образовательных услуг хранится в Отделении дополнительного 

профессионального образования, второй - у Заказчика; 

- в трех экземплярах между Исполнителем, Заказчиком и Слушателем - 

лицом, зачисляемым на обучение (если Слушатель не является Заказчиком). Один 

экземпляр договора хранится в Отделении дополнительного профессионального 

образования, второй - у Заказчика, третий - у Слушателя. 

4.3. Договор об оказании платных образовательных услуг содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

Исполнителя; 

б) место нахождения Исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) Заказчика, 

телефон Заказчика; 

г) место нахождения или место жительства Заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя и 

(или) Заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя Исполнителя и (или) Заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) Слушателя, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

Слушателя, не являющегося Заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и 

Слушателя; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

н) вид документа, выдаваемого Слушателю после успешного освоения им 

соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 
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п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

4.4. Договор об оказании платных образовательных услуг от имени 

Исполнителя подписывается Генеральным директором или уполномоченным им 

должностным лицом. 

4.5. Договор об оказании платных образовательных услуг не может 

содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 

получение образования определенного уровня и направленности и подавших 

заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и Слушателей или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании.  

Если условия, ограничивающие права поступающих и Слушателей или 

снижающие уровень предоставления им гарантий, включены в договор, такие 

условия не подлежат применению. 

4.6. Формы договоров об оказании платных образовательных услуг 

утверждаются Исполнителем в соответствии с примерными формами договоров, 

утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

4.7. Для заключения договора об оказании платных образовательных услуг 

физическому лицу, оплачивающему стоимость обучения, следует представить 

документы, удостоверяющие его личность и личность Слушателя. 

4.8. Договор об оказании платных образовательных услуг оформляется и 

регистрируется, и храниться в Отделении дополнительного профессионального 

образования. 

4.9. Договор об оказании платных образовательных услуг с учетом 

результатов вступительных испытаний (при наличии) и внесении оплаты за 

обучение является основанием для зачисления поступающего в число Слушателей 

Отделения дополнительного профессионального образования, наряду с другими 

документами, предусмотренными соответствующими нормативно-правовыми и 

локальными актами Исполнителя. 

4.10. Изменение условий договора об оказании платных образовательных 

услуг возможно по соглашению сторон. В случае перевода Слушателя на другую 

форму обучения, другую образовательную программу, по его заявлению 

составляется дополнительное соглашение, которое с момента его подписания 

сторонами становится неотъемлемой частью договора. 

4.11. Срок хранения договоров определяется согласно Номенклатуре дел 

Исполнителя. 
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4.12. Контроль выполнения договорных обязательств осуществляется 

Отделением дополнительного профессионального образования. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, а 

также в случае отчисления Слушателя из Отделения дополнительного 

профессионального образования на основании приказа Генерального директора 

Исполнителя. 

5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. Слушатель вправе в любое 

время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика 

при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически понесенных им 

расходов. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору 

лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 21 Правил оказания 

платных образовательных услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706). 

5.5. Договор прекращает свое действие досрочно: 

- в случае перевода Слушателя для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя, Заказчика и 

Исполнителя, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

5.6. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

Слушателя или Заказчика не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного Слушателя 

перед организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Слушателя 

6.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору об оказании платных образовательных услуг Исполнитель, Заказчик и 

Слушатель несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 
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6.2. Односторонний отказ от исполнения обязательств по договору об 

оказании платных образовательных услуг об образовании допускается в случаях, 

предусмотренных статьей 782 Гражданского кодекса РФ. 

6.3. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), Заказчик и (или) Слушатель 

вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора об оказании 

платных образовательных услуг и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный договором об оказании платных образовательных услуг 

срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

6.5. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и 

(или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если 

во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не 

будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 

 

7. Стоимость образовательных услуг 

7.1. Стоимость оказания платных образовательных услуг утверждается 

приказом Генерального директора в соответствии с законодательством РФ. 
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7.2. Заказчик оплачивает оказываемые образовательные услуги в порядке и 

сроки, установленные договором. 

 

8. Приложение 

Приложение 1. Форма договора об образовании на обучение по 

дополнительным профессиональным программам (2-х сторонняя) 

Приложение 2. Форма договора об образовании на обучение по 

дополнительным профессиональным программам (3-х сторонняя) 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Исполнительный директор, юрисконсульт 

АНО Центр «Сотрудничество»   ____________ /Л.Н. Бессонова 

«___» __________ 2019 г. 
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Приложение 1 

 

Форма договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам (2-х сторонняя) 

 

 
Договор № _____ 

об образовании на обучение по дополнительным  

образовательным программам 

 

г. Новосибирск        «___» _______ 20___г. 

 

Автономная некоммерческая организация Центр альтернативного урегулирования 

споров и правового консультирования «Сотрудничество» (АНО Центр «Сотрудничество») 

осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии (серия 54Л01 № 

0003686, регистрационный № 10349 от 21.07.2017),, выданной Министерством образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице Исполнительного директора Бессоновой Лиры Николаевны, действующего на основании 

Устава и __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество – последнее при наличии) 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Слушатель», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Слушатель 

обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению Дополнительная 

профессиональная образовательная программа повышения квалификации / профессиональной 

переподготовки «__________________________________________________________________», 

по форме обучения __________________ в пределах федерального государственного 

образовательного стандарта или федеральных государственных требований в соответствии с 

учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет _____________. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, составляет _________. 

1.3. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдается документ о квалификации: удостоверение о повышении 

квалификации / диплом о профессиональной подготовке установленного образца. 

 

II. Права и обязанности Исполнителя, Слушателя 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателя. 

2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим 

договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

Слушатель также вправе: 
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2.2.1. Получать информацию от исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.4. Принимать участие в научных конференциях и семинарах, организованных 

Исполнителем. 

2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема. 

2.3.2. Довести до Слушателя информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О 

защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, Федеральным закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

расписанием занятий Исполнителя. 

2.3.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

2.3.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

2.3.6. Принимать от Слушателя плату за образовательные услуги. 

2.3.7. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.4. Слушатель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, в том числе: 

2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предоставить платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.4.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным. 

2.4.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

2.4.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том 

числе индивидуальным, Исполнителя. 

2.4.5. Соблюдать требования Устава, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

 

III. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Слушателя составляет _____________ рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 
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3.2. Оплата производится единовременно в безналичном порядке на счет, указанный в 

разделе VIII настоящего Договора. 

 

IV. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

4.4.1. По инициативе Слушателя, в том числе в случае перевода Слушателя для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность. 

4.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Слушателю отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

4.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя и Исполнителя, в том числе 

в случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

4.6. Слушатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

 

V. Ответственность Исполнителя и Слушателя 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обстоятельств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Слушатель вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Слушатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Слушатель также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Слушатель вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги. 
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5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

5.5. Слушатель вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также 

в связи с недостатками образовательной услуги. 

 

VI. Срок действия договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 

до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VII. Заключительные положения 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя в Отделение 

дополнительного профессионального образования АНО Центр «Сотрудничество» до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчислении Слушателя из Отделения. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

VIII. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель 

 

АНО Центр «Сотрудничество» 

630073, Новосибирск,  

ул. Блюхера, д.71Б 

 

Слушатель 

 

_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_________________________________ 
(дата рождения) 

 

ОГРН 1175476001194 

ИНН/КПП 5404050599/540401001 

Р/с 40703810704500000024 

Филиал Точка ПАО Банка «Финансовая  

Корпорация Открытие» 

К/с 30101810845250000999  

в Отделении 1 Главного управления ЦБ РФ по 

Центральному федеральному округу г. Москва 

БИК 044525999 

тел. +7 (913) 457-49-98 

e-mail: centr.sotrudnicestvo@gmail.com 

________________________________ 
(адрес регистрации) 

_____________________________________ 

Паспорт: серия ______ № ___________, 

выдан «___» ______ ______ г. ___________  

____________________________________ 

_____________________________________ 

 

тел. _________________________________ 

e-mail: _______________________________ 

__________________ / Л.Н. Бессонова/ 

м.п. 

 

________________ / _____________________/ 

                                    (инициалы, фамилия) 
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Приложение 2 

 

Форма договора об образовании на обучение по дополнительным 

профессиональным программам (3-х сторонняя) 

 

 
Договор № _____ 

об образовании на обучение по дополнительным  

образовательным программам 

 

г. Новосибирск        «___» _______ 20___г. 

 

Автономная некоммерческая организация Центр альтернативного урегулирования споров и 

правового консультирования «Сотрудничество» (АНО Центр «Сотрудничество») 

осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии (серия 54Л01 № 

0003686, регистрационный № 10349 от 21.07.2017), выданной Министерством образования, науки и 

инновационной политики Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице Исполнительного директора Бессоновой Лиры Николаевны, действующего на основании 

Устава и __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

[наименование организации, Ф.И.О.], в лице ______________________________ (если 

физическое лицо, то необходимо указать паспортные данные), действующего на основании 

___________________, именуемое (-ый, -ая) в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, 

действующий в интересах ___________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Слушатель», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу по предоставлению дополнительной профессиональной 

образовательной программы повышения квалификации / профессиональной переподготовки 

«__________________________________________________________________», по форме 

обучения __________________ в пределах федерального государственного образовательного 

стандарта или федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами, 

в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

_____________. 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, составляет _________. 

1.3. После освоения Слушателем образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдается документ о квалификации: удостоверение о повышении 

квалификации / диплом о профессиональной подготовке установленного образца. 

 

II. Права и обязанности Исполнителя, Заказчика и Слушателя 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Слушателя. 

2.1.2. Применять к Слушателю меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Исполнителя, настоящим 

договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 
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2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.3. Слушателю предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

Слушатель также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать участие в научных конференциях и семинарах, организованных 

Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

2.4.2. Довести до Слушателя информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите 

прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, Федеральным закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, и 

расписанием занятий Исполнителя. 

2.4.4. Обеспечить Слушателю предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

2.4.5. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

2.4.6. Принимать от Слушателя плату за образовательные услуги. 

2.4.7. Обеспечить Слушателю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателю 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставить платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

2.6. Слушатель обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, в том числе: 

2.6.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 

том числе индивидуальным. 

2.6.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

2.6.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным 

стандартом или федеральными государственными требованиями и учебным планом, в том 

числе индивидуальным, Исполнителя. 

2.6.4. Соблюдать требования Устава, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

 

III. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
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3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Слушателя 

составляет _____________ рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, 

за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

3.2. Оплата производится единовременно в безналичном порядке на счет, указанный в 

разделе VIII настоящего Договора. 

 

IV. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

4.4.1. По инициативе Слушателя, в том числе в случае перевода Слушателя для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность. 

4.4.2. По инициативе Исполнителя в случае применения к Слушателю отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

4.4.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Слушателя 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обстоятельств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 
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образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги. 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи 

с недостатками образовательной услуги. 

 

VI. Срок действия договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VII. Заключительные положения 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего 

Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Слушателя в Отделение 

дополнительного профессионального образования АНО Центр «Сотрудничество» до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчислении Слушателя из Отделения. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

VIII. Адреса и реквизиты сторон 

 

а) если заказчик – физическое лицо 

 

Исполнитель 

 

Заказчик Слушатель 

АНО Центр 

«Сотрудничество» 

630073, Новосибирск, 

ул. Блюхера, д.71Б 

_______________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_______________________ 
(дата рождения) 

 

_______________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_______________________ 
(дата рождения) 

 

ОГРН 1175476001194 

ИНН/КПП 

5404050599/540401001 

Р/с 40703810704500000024 

Филиал Точка ПАО Банка 

«Финансовая  

Корпорация Открытие» 

К/с 30101810845250000999  

в Отделении 1 Главного 

управления ЦБ РФ по 

_______________________ 
(адрес регистрации) 

__________________________ 

Паспорт: серия ________ № 

_______________, выдан 

«___» ________ ________ г. 

_______________________ 

_______________________ 

 

тел. ____________________ 

e-mail: _________________ 

_______________________ 
(адрес регистрации) 

__________________________ 

Паспорт: серия ________ № 

_______________, выдан «___» 

___________ _________ г. 

____________________________ 

____________________________ 

 

тел. ________________________ 

e-mail: ______________________ 
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Центральному федеральному 

округу г. Москва 

БИК 044525999 

тел. +7 (913) 457-49-98 

e-mail: 

centr.sotrudnicestvo@gmail.com 

___________ / Л.Н. Бессонова/ 

м.п. 

 

___________ / __________/ 

 

 

______________ / _______________/ 

                         (инициалы, фамилия) 

 

 

б) если заказчик – юридическое лицо 

 

Исполнитель 

 

Заказчик Слушатель 

АНО Центр 

«Сотрудничество» 

630073, Новосибирск, 

ул. Блюхера, д.71Б 

_______________________ 
(наименование организации) 

_______________________ 
(юридический адрес) 

 

_______________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

_______________________ 
(дата рождения) 

 

ОГРН 1175476001194 

ИНН/КПП 

5404050599/540401001 

Р/с 40703810704500000024 

Филиал Точка ПАО Банка 

«Финансовая  

Корпорация Открытие» 

К/с 30101810845250000999  

в Отделении 1 Главного 

управления ЦБ РФ по 

Центральному федеральному 

округу г. Москва 

БИК 044525999 

тел. +7 (913) 457-49-98 

e-mail: 

centr.sotrudnicestvo@gmail.com 

ОГРН  

ИНН/КПП  

Р/с ____________________ 

_______________________ 

К/с ____________________  

_______________________

_______________________ 

БИК ___________________ 

 

тел. ____________________ 

e-mail: _________________ 

_______________________ 
(адрес регистрации) 

__________________________ 

Паспорт: серия ________ № 

_______________, выдан «___» 

___________ _________ г. 

____________________________ 

____________________________ 

 

тел. ________________________ 

e-mail: ______________________ 

___________ / Л.Н. Бессонова/ 

м.п. 

 

___________ / __________/ 
м.п.                    (ин., фамилия) 
 

______________ / _______________/ 

                         (инициалы, фамилия) 
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ПРАВИЛА ПРИЕМА  

на обучение по программам дополнительного  

профессионального образования 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема на обучение по дополнительным 

профессиональным программам в АНО Центр «Сотрудничество» разработаны на 

основе Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ, Приказа Минобрнауки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» от 01.07.2013 

№ 499, Устава АНО Центр «Сотрудничество», Положения о порядке организации 

и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам.  

1.2. Настоящие Правила регламентируют порядок приема граждан для 

обучения в АНО Центр «Сотрудничество» по дополнительным 

профессиональным программам:  

повышение квалификации (от 16 ч.); 

профессиональная переподготовка (от 250 ч.). 

1.3. В АНО Центр «Сотрудничество» на обучение по дополнительным 

профессиональным программам принимаются  граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на территории 

Российской Федерации. 

1.4. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются 

лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, а также 

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

1.5. Прием на обучение по дополнительным профессиональным 

программам проводится на основании требований, установленных программой 

дополнительного образования. В зависимости от программы возможно 

установление дополнительных требований к поступающему: стаж работы в 

занимаемой должности, уровень образования, уровень квалификации и др. 

1.6. Обучение по дополнительной профессиональной программе 

осуществляется на основе договора об образовании на обучение по 

дополнительной профессиональной программе, заключаемого со слушателем и 

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

лица, зачисляемого на обучение. 

1.7. При реализации дополнительных профессиональных программ в АНО 

Центр «Сотрудничество» применяется форма организации образовательной 
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деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебных планов, использовании 

различных образовательных технологий. 

1.8. При приеме на обучение по дополнительным профессиональным 

программам АНО Центр «Сотрудничество» обеспечивает соблюдение прав 

граждан на образование, установленных законодательством РФ. 

1.9. Прием на обучение по образовательным программам дополнительного 

профессионального образования проводится в течение всего календарного года. 

 

2. Информирование поступающих 

2.1. В целях информирования поступающих АНО Центр «Сотрудничество» 

размещает на своем официальном сайте аннотацию на программу 

дополнительного профессионального образования, которая включает:  

цель программы; 

срок обучения; 

стоимость обучения; 

вид выдаваемого документа; 

форму обучения; 

перечень учебных дисциплин (модулей) программы; 

сферу профессиональной деятельности.  

2.2. Поступающий и (или) его родители (законный представитель) вправе 

ознакомиться с Уставом АНО Центр «Сотрудничество», лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, документами, 

регламентирующими деятельность по программам дополнительного 

профессионального образования, правами и обязанностями слушателей.  

 

3. Прием документов 

3.1. Прием в АНО Центр «Сотрудничество» на дополнительные 

профессиональные программы осуществляется по личному заявлению граждан 

(Приложение 1) или заявки юридического лица (Приложение 2) без 

вступительных испытаний.  

3.2. При подаче заявления (заявки) о приеме на обучение представляются 

так же: 

анкета слушателя (Приложение 3); 

копия документа, удостоверяющего личность, гражданство; 

копия диплома о среднем профессиональном или высшем образовании с 

Приложением или справка с места учебы; 

копия свидетельства о браке (перемене имени) (в случае расхождения 

данных в документе удостоверяющем личность и документе об образовании). 
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3.3. Документы, необходимые для поступления, представляются 

(направляются) одним из следующих способов: 

представляются поступающим или доверенным лицом (при наличии 

доверенности); 

направляются через операторов почтовой связи; 

направляются посредством сети Интернет на адрес электронной почты АНО 

Центр «Сотрудничество». 

3.4. АНО Центр «Сотрудничество» вправе не принять документы от 

поступающего, предоставившего не полный перечень необходимых документов. 

3.5. На каждого поступающего формируется личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

3.6. Прием документов, направленных через операторов почтовой связи 

завершается за день до начала учебных занятий. 

3.7. При направлении документов по электронной почте к заявлению 

(заявке) о приеме прилагаются скан-копии документов. 

3.8. Поступающие, представившие заведомо подложные документы, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 

 

4. Порядок зачисления 

4.1. Зачисление поступающих в АНО Центр «Сотрудничество» на обучение 

по дополнительным профессиональным программам осуществляется приказом 

Генерального директора после подачи личного заявления с приложением 

необходимых документов, формирования учебной группы, заключения договора 

на оказание дополнительных образовательных услуг и внесения оплаты за 

обучение.  

4.2. В случае отказа слушателя от обучения после зачисления, оплата за 

обучение возвращается в полном размере в том случае, если слушатель к 

занятиям не приступил и подал соответствующее письменное заявление об отказе 

от обучения до начала занятий. 

 

5. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства 

5.1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на 

получение дополнительного профессионального образования за счет средств 

физических и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании 

платных образовательных услуг. 

5.2. При подаче заявления (на русском языке) о приеме на обучение по 

дополнительным профессиональным программам иностранный гражданин 

представляет следующие документы: 
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копию документа, удостоверяющего личность и гражданство 

поступающего, либо документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина в Российской Федерации; 

оригинал документа государственного образца об образовании (или его 

заверенную в установленном порядке копию), либо оригинал документа 

иностранного государства об образовании, признаваемый эквивалентным в 

Российской Федерации документу государственного образца об образовании (или 

его заверенную в установленном порядке копию), при необходимости со 

свидетельством об установлении его эквивалентности, либо оригиналы 

легализованных в установленном порядке (при необходимости) документа 

иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее 

предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ 

об образовании); 

заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об образовании и приложения к нему (если последнее 

предусмотрено законодательством государства, в котором выдан такой документ 

об образовании); 

2 фотографии размером 3х4 см. 

5.3. Заявление о приеме на обучение представляется на русском языке, 

документы, выполненные на иностранном языке, – с переводом на русский язык, 

либо с проставлением апостиля. 

К представляемым лицами, признанными гражданами РФ, документам, 

которые выданы им в соответствии с законодательством Украины, не 

предъявляются требования легализации и проставления апостиля, а также 

представления перевода на русский язык, заверенного в установленном порядке. 

5.4. Перечень государств СНГ, с которыми у РФ имеются соглашения о 

взаимном признании документов об образовании: Азербайджанская Республика, 

Грузия, Кыргызская Республика, Латвийская Республика, Литовская Республика, 

Республика Абхазия, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика 

Казахстан, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Республика Южная 

Осетия, Украина, Эстонская Республика. 

Гражданам других стран необходимо получить свидетельство об 

эквивалентности.   
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Приложение 1 

 

Образец заявления физического лица  

 

Генеральному директору  

АНО Центр «Сотрудничество» 

Соколкову Евгению Алексеевичу 

______________________________ 
(ФИО полностью) 

Адрес прописки:_______________ 

______________________________ 

Контактный телефон____________ 

Электронная почта______________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить меня на обучение по дополнительной профессиональной 

программе  профессиональной  переподготовки  /  повышения  квалификации: 
(необходимое подчеркнуть) 

«_________________________________________________________________ 
(название программы) 

_______________________________________________» в объеме - _______ часов 

с ___________ 20___ г. 

 

С лицензией, Уставом АНО Центр «Сотрудничество», Правила приема на 

обучение по программам дополнительного профессионального образования в 

АНО Центр «Сотрудничество» в соответствии с дополнительной 

профессиональной программой ознакомлен(а). 

 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, 

установленном Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 

152-Ф3. 

 

Копии документов об образовании и копию паспорта прилагаю. 

 

 

Дата_________________   Подпись слушателя_______________ 
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Приложение 2 

 

Образец заявки юридического лица  

 

На бланке юридического лица    Генеральному директору  

АНО Центр «Сотрудничество» 

Е.А. Соколкову 

 

 

Уважаемый Евгений Алексеевич! 

 

 

Просим включить с «___» _______ 20___ г. в группу на обучение по 

дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовки / повышения квалификации: «______________________________ 
(необходимое подчеркнуть) 

_____________________________________________________» в объеме - часов 
(название программы) 

следующих сотрудников нашего учреждения: 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество, год 

рождения 

Место 

работы 

Занимаемая 

должность 

Образование 

Название 

ВУЗа 

(ССУЗа) 

Год окончания, 

серия и номер 

диплома. 

Квалификация. 
1 2 3 4 5 6 

      

 

 

 

 

Должность     подпись   /И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель  

тел.  
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Приложение 3 

Автономная некоммерческая организация 

Центр альтернативного урегулирования споров и  

правового консультирования «Сотрудничество» 
 

Отделение  

дополнительного профессионального образования 
 

АНКЕТА СЛУШАТЕЛЯ  
 

Фамилия ________________________________ Имя__________________________ 

Отчество________________________________ 

Дата рождения «____» _____________ _______ г. 

Проживающего(ей) по адресу:  Почтовый индекс ________________________ 

Область_____________________________ Район_____________________________ 

Город_______________________________ Поселок___________________________ 

Ул.________________________________________ Дом_____ Корпус___ Кв._____ 

Телефон: Домашний __________________, Сотовый _________________________. 

Паспорт: серия _______номер_________________ выдан______________________ 

______________________________________________________________________ 

«____» _____________ _______ г., код подразделения ________________________ 

Окончившего(ей) в _____________ году образовательную организацию: ________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

города _________________________, диплом: серия __________ № ____________, 

дата выдачи _____________________ регистрационный номер _________________ 

В настоящее время: а) работаю в организации _______________________________ 

______________________________________________________________________ 

в должности ___________________________________________________________ 

или б) получаю образование ______________________________________________ 

E-mail ________________________________________________________________ 

Цель обучения по программе ДПО ________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Дополнительная информация _____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Даю согласие на обработку своих персональных данных в порядке, 

установленном Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 

152-Ф3. 
 

Дата__________________   Подпись слушателя __________________  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренного обучения, в пределах осваиваемой дополнительной 

профессиональной образовательной программы 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренного обучения, в пределах осваиваемой дополнительной 

профессиональной образовательной программы (далее – Порядок) устанавливает 

требования к условиям обучения слушателей по индивидуальному учебному 

плану, а также к изменению индивидуального учебного плана внутри выбранного 

направления, в том числе ускоренного обучения в пределах осваиваемой 

дополнительной профессиональной образовательной программы. 

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и локальными 

нормативными актами АНО Центр «Сотрудничество». 

1.3. Образовательный процесс по дополнительным профессиональным 

образовательным программам на основе обучения по индивидуальному учебному 

плану, в том числе ускоренного обучения, осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. 

 

2. Основные понятия 

2.1. Индивидуальный учебный план (далее ИУП) – учебный план, 

обеспечивающий освоение дополнительных профессиональных программ на 

основе индивидуализации ее содержания с учѐтом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

2.2. Ускоренное обучение (далее УО) – сокращение срока освоения 

основной дополнительной профессиональной программы по сравнению со сроком 

освоения указанной программы в соответствии с учебным планом.  

2.3. Обучение по индивидуальному учебному плану или ускоренное 

обучение допускается на добровольной основе для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование. Основанием для 

перевода обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану 

(ускоренное обучение) является его личное заявление.  
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3. Порядок предоставления и реализации права слушателей на обучение по 

индивидуальному плану 

3.1. Индивидуальный учебный план разрабатывается АНО Центр 

«Сотрудничество» для реализации слушателями прав на обучение по 

индивидуальному плану, в том числе ускоренное обучение в пределах 

осваиваемой дополнительной профессиональной программой в порядке, 

установленном данным Положением.  

3.2. Обучение по ИУП может осуществляться по очной и очно-заочной 

форме. Допускается сочетание различных форм обучения и образовательных 

технологий.  

3.3. Обучение по ИУП может быть предоставлено:  

• слушателям, имеющим квалификацию по профессии среднего 

профессионального образования соответствующего профиля или высшее 

профессиональное образование;  

• слушателям, совмещающим получение образования с работой без ущерба 

для освоения дополнительной профессиональной программы;  

• слушателям, имеющим ограниченные возможности здоровья или 

рекомендации медицинского учреждения;  

• инвалидам (при предоставлении документов, подтверждающих 

инвалидность); 

• слушателям, имеющим семейные или иные обстоятельства (например, 

отпуск по уходу за ребенком и др.);  

• слушатели, вынужденные по состоянию здоровья или по семейным 

обстоятельствам временно прервать посещение занятий (санаторное лечение, 

дневной стационар, уход за тяжело больным членом семьи и др.) при 

предоставлении соответствующих документов.  

3.4. Обучение по ИУП осуществляется на основе личного заявления 

слушателя на имя Исполнительного директора и оформляется приказом 

Генерального директора. Заявление с резолюцией Исполнительного директора и 

выписка из приказа хранятся в личном деле слушателя. 

3.5. Индивидуальный план обучения составляется в 2 -х экземплярах, один 

из которых выдается на руки слушателю, второй остается в личном деле 

слушателя. 

3.6. Обучающиеся с ограниченными возможностями и инвалиды здоровья 

могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с 

учетом их особенностей и образовательных потребностей. При необходимости 

возможно увеличение срока обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, но не более чем на полгода.  
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3.7. При составлении индивидуального плана обучения необходимо 

предусмотреть различные варианты проведения занятий: в группе и 

индивидуально, на дому с использованием дистанционных образовательных 

технологий.  

3.8. В индивидуальном учебном плане указываются наименования 

дисциплин, разделов (модулей), подлежащих освоению, виды занятий (лекции, 

индивидуальные занятия, консультации и т.д.), дополнительные формы контроля 

знаний (собеседование, тестирование, зачет, контрольная работа, практическое 

занятие и др.) и даты их проведения.  

3.9. Форма ИУП соответствует установленной форме учебного плана в АНО 

«Сотрудничество» 

3.10. Основой для разработки ИУП является учебный план с полным сроком 

обучения.  

3.11. Ответственность за точность оформления индивидуального учебного 

плана слушателя несут Исполнительный директор и преподаватель учебной 

группы.  

3.12. Основаниями для отказа в переводе слушателя по индивидуальному 

учебному плану могут быть следующие причины:  

• низкая успеваемость слушателя;  

• обоснованные сомнения в подлинности, авторстве и целях выдачи 

представленных слушателем документов; предоставление недостоверных 

документов; 

• наличие зафиксированных нарушений выполнения предыдущего 

индивидуального графика; 

• наличие нарушений дисциплины и общепринятых норм поведения, 

требований Устава АНО Центр «Сотрудничество», правил внутреннего 

распорядка, иных локальных нормативных актов АНО Центр «Сотрудничество». 

3.13. Слушатели, обучающиеся по ИУП, могут быть отчислены из АНО 

Центр «Сотрудничество» в случаях, предусмотренных Положением о порядке 

отчисления, восстановления и перевода слушателей. 

3.14. При зачислении на обучение по ИУП на слушателя формируется 

личное дело.  

3.15. После издания приказа о зачислении слушателя на обучение по ИУП 

Исполнительный директор совместно с преподавателем в течение трех дней 

разрабатывает ИУП.  

3.16. ИУП утверждается Исполнительным АНО Центр «Сотрудничество».  

Обучение слушателя осуществляется в рамках планируемой нагрузки в 

соответствии с действующей в АНО Центр «Сотрудничество» нормативной 
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документацией согласно нормам времени на виды учебной работы, выполняемой 

преподавателями.  

3.17. При обучении по ИУП акцент делается на самостоятельное изучение 

дисциплин, междисциплинарных курсов при обязательном посещении 

слушателем не менее 25% аудиторных занятий с последующей сдачей зачетов и 

экзаменов согласно индивидуальному графику обучения.  

3.18. Слушатель обязан ознакомиться с программой по каждой дисциплине, 

междисциплинарному курсу, включенным в индивидуальный план обучения, и 

согласовать с ведущим преподавателем график индивидуального изучения 

дисциплины, междисциплинарного курса в сроки, установленные 

индивидуальным графиком обучения.  

3.19. Слушатели, обучающиеся по ИУП, проходят промежуточную 

аттестацию в сроки, устанавливаемые индивидуальным графиком обучения. 

Обучение по ИУП, в том числе ускоренное обучение завершается итоговой 

аттестацией. 

 

4. Организация процесса обучения по индивидуальным учебным планам 

4.1. Организация процесса обучения со слушателями по ИУП 

осуществляется в форме работы в группе или индивидуально.  

4.2. Слушатели, переведенные на индивидуальный план обучения, 

освобождаются от обязательного посещения занятий по общему расписанию и 

выполняют программные требования учебных дисциплин в индивидуально 

установленные сроки. 

4.3. Консультирование слушателя, проверка заданий по самостоятельной 

работе, прием зачета осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины, 

ведущий занятия в учебной группе, в которой обучается слушатель в сроки, 

обозначенные преподавателем в индивидуальном учебном плане.  

4.4. В случае невыполнения слушателем утвержденного индивидуального 

учебного плана Исполнительный директор вправе поставить вопрос о досрочном 

прекращении действия приказа о переводе слушателя на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

4.5. Для оперативного обмена учебно-методической информацией между 

преподавателями и слушателями используются информационно-

коммуникационные технологии: электронная почта, компьютерное тестирование 

и т.п.  

4.6. К итоговой аттестации допускается обучающийся, в полном объеме 

выполнивший индивидуальный учебный план. 
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5. Права и обязанности слушателей, обучающихся по индивидуальным 

учебным планам 

5.1. Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать ДПП, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, являясь на зачеты и 

дифференцированные зачеты, итоговый экзамен, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 

работниками в рамках ДПП.  

5.2. Перевод слушателей на обучение по ИУП не освобождает их от 

посещения занятий по тем учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям, которые не включены в ИУП. 

5.3. Слушатели представляют ИУП Исполнительному директору, 

согласовывая с каждым преподавателем сроки прохождения, форму текущего 

контроля и темы учебных занятий, посещение которых обязательно.  

5.4. Слушатели обязаны чѐтко следовать утверждѐнному графику изучения 

учебных дисциплин в установленные сроки.  

5.5. Слушатели обязаны ежемесячно не позднее 10 числа месяца, 

следующего за отчѐтным, отчитываться о выполнении ИУП Исполнительному 

директору. 

 

6. Обязанности преподавателей 

6.1. Преподаватели обязаны предоставить слушателям, обучающимся по 

ИУП, всю имеющуюся учебно-методическую и контролирующую документацию 

(кроме экзаменационных тестов), перечень рекомендуемой литературы и др. по 

дисциплине в электронном виде или на бумажном носителе.  

6.2. Преподавательский состав определяет для обучающихся по 

индивидуальному графику темы и виды занятий для обязательного посещения, в 

случае необходимости ходатайствует перед руководством АНО Центр 

«Сотрудничество» о лишении слушателей права обучаться по индивидуальному 

учебному графику.  

6.3. Совместно с Исполнительным директором преподаватели 

контролируют выполнение слушателями индивидуальных учебных планов.  

6.4. Преподаватель является координатором деятельности слушателя, 

обучающегося по индивидуальному учебному графику.  

6.5. По результатам выполнения заданий слушателями, обучающимися по 

ИУП, преподаватели в индивидуальный учебный график обучения выставляют 

отметки текущей успеваемости слушателей. 
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6.6. После сдачи слушателем зачета, итогового экзамена преподаватель 

вносит соответствующие записи об итоговой отметке в индивидуальный учебный 

план.  

6.7. Контроль знаний лиц, обучающихся по ИУП, возлагается на 

преподавателей, осуществляющих подготовку по ДПП, состояние успеваемости 

слушателя доводится до сведения Исполнительного директора. 

 

7. Ускоренное обучение в пределах осваиваемой дополнительной 

профессиональной программы 

7.1. Цель введения ускоренного обучения: реализация дополнительных 

профессиональных программ в интересах обучающихся. Перевод на ускоренное 

обучение осуществляется по личному заявлению обучающегося.  

7.2. Ускоренное обучение в пределах ДПП допускается для лиц, имеющих 

среднее профессиональное образование по соответствующему профилю 

программам подготовки специалистов среднего звена, а также для специалистов, 

имеющих высшее образование либо для лиц, имеющих достаточный уровень 

практической предшествующей подготовки и опыт работы.  

7.3. Ускоренное обучение осуществляется по ИУП в пределах осваиваемой 

ДПП в соответствии с настоящим Положением.  

7.4. Ускоренное обучение осуществляется с учетом знаний, умений, общих 

и профессиональных компетенций полученных на предшествующем этапе 

обучения либо в рамках практической деятельности. 

7.5. Ускоренное обучение в пределах ДПП осуществляется на основании 

заявления лица, желающего обучаться по индивидуальному учебному плану в 

соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. 

7.6. Решение о возможности ускоренного обучения по ДПП принимается 

Исполнительным директором на основе знаний, умений, общих и 

профессиональных компетенций, пройденных в процессе предшествующего 

обучения и (или) результатов входного контроля. 

 

8. Порядок приѐма и перевода на ускоренное обучение слушателей 

8.1. Приѐм на ускоренное обучение слушателей проводится по личному 

заявлению. Перевод на ускоренное обучение слушателей проводится по личному 

заявлению слушателя. Заявление на имя Исполнительного директора  о приѐме на 

обучение или переводе на ускоренное обучение слушателей, может быть 

представлено в АНО «Сотрудничество» на рассмотрение комиссии одновременно 

с документами, подаваемыми для зачисления на дополнительную 

профессиональную образовательную программу. Форма заявления может быть 
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получена в АНО Центр «Сотрудничество». Заявление о переводе на ускоренное 

обучение слушателей согласовывается с ответственными лицами, назначенными 

распоряжением Исполнительного директора.  

8.2. К заявлению о переводе на ускоренное обучение обучающийся обязан 

приложить документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в настоящем 

Порядке (справки (заключения) лечебных учреждений, свидетельство о 

рождении, и т.п.).  

8.3. Заявление о переводе на ускоренное обучение не принимается при 

наличии одного из указанных обстоятельств:  

• отсутствие документов, подтверждающих наличие обстоятельств, 

указанных в настоящем Порядке; 

• наличие академических и финансовых задолженностей за предыдущий 

период обучения. 

8.4. АНО Центр «Сотрудничество в течение 3 дней со дня подачи заявления 

о переводе на ускоренное обучение разрабатывает индивидуальный учебный план 

слушателя. Принятие решения о переходе слушателя на ускоренное обучение и 

проведение процедуры зачѐта результатов обучения производится комиссией, 

назначенной приказом Генерального директора АНО Центр «Сотрудничество» на 

соответствующий учебный год.  

8.5. Индивидуальный учебный план слушателя составляется до окончания 

нормативного срока обучения по соответствующей дополнительной 

профессиональной образовательной программе.  

8.6. Срок обучения слушателя по индивидуальному плану должен 

соответствовать установленным нормативным срокам обучения по реализуемой 

АНО Центр «Сотрудничество» соответствующей программе.  

8.7. Индивидуальный учебный план слушателя утверждается 

Исполнительным директором АНО Центр «Сотрудничество» 

8.8. Контроль за выполнением слушателем индивидуального учебного 

плана осуществляет руководитель дополнительной профессиональной 

образовательной программы, которому слушатель отчитывается за выполнение 

индивидуального плана по результатам промежуточной аттестации.  

8.9. На основании личного заявления обучающийся имеет право 

перевестись на обучение по соответствующей дополнительной 

общеобразовательной программе с нормативным сроком обучения. Форма 

заявления может быть получена в АНО Центр «Сотрудничество» 

8.10. Решение о прекращении обучения по индивидуальному учебному 

плану слушателя оформляется приказом Генерального директора АНО Центр 

«Сотрудничество». 
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9. Порядок итоговой аттестации и выдачи документа о повышении 

квалификации и профессиональной переподготовки 

9.1. По результатам освоения каждой дисциплины (модуля) из программы 

после прохождения промежуточной аттестации слушатель получает 

соответствующую отметку в индивидуальном учебном плане.  

Одновременно с отметкой в индивидуальном учебном плане преподаватель 

соответствующей дисциплины заполняет зачетно-экзаменационную ведомость в 

установленном порядке.  

9.2. После освоения всех дисциплин (модулей) программы слушатель 

проходит итоговую аттестацию, форма которой также отражается в 

индивидуальном учебном плане. К формам итоговой аттестации слушателей, в 

соответствии с положением об итоговой аттестации обучающихся, могут быть 

отнесены: итоговое тестирование, выпускная аттестационная работа (реферат).  

9.3. По окончании обучения на основании заполненного индивидуального 

учебного плана и зачетной ведомости, исходя из общей суммы учебных часов, 

освоенных слушателем, и результатов успешной итоговой аттестации, издается 

приказ об окончании обучения слушателя и выдается документ о повышении 

квалификации (профессиональной переподготовке) установленного образца. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о содержании и оформлении дополнительной профессиональной программы 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Содержание дополнительной профессиональной программы 

определяется образовательной программой, при разработке которой учитываются 

профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям 

и специальностям. Программы профессиональной переподготовки 

разрабатываются 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.  

1.2. Нормативно-методические основы разработки дополнительных 

профессиональных программ с учетом требований профессиональных стандартов 

представлены в следующих документах:  

– Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;  

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 ФЗ; 

– Постановление Правительства РФ «О Правилах разработки, утверждения 

и применения профессиональных стандартов» от 22.01.2013 № 23;  

– Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении комплексного плана 

мероприятий по разработке профессиональных стандартов, их независимой 

профессионально-общественной экспертизе и применению на 2014-2016 годы» от 

31.03.2014 № 487-р;  

– Приказ Минтруда России «Об утверждении уровней квалификаций в 

целях разработки проектов профессиональных стандартов» от 12.04.2013 № 148н;  

– Приказ Минтруда России «Об утверждении методических рекомендаций 

по разработке профессионального стандарта» от 29.04.2013 № 170н;  

– Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» от 01.07.2013 № 499.  

1.3. Структура дополнительной профессиональной программы в 

соответствии с пунктом 9 статьи 2 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ включает: цель; 

планируемые результаты обучения; учебный план; календарный учебный график; 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 
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организационно-педагогические условия; формы аттестации; оценочные 

материалы и иные компоненты.  

1.4. Основные определения:  

Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимой 

работнику для осуществления определенного вида профессиональной 

деятельности.  

Вид профессиональной деятельности – совокупность обобщѐнных трудовых 

функций, имеющих близкий характер, результаты и условия труда.  

Обобщѐнная трудовая функция – совокупность связанных между собой 

трудовых функций, сложившихся в результате разделения труда в конкретном 

производственном или (бизнес-) процессе.  

Трудовая функция – система трудовых действий в рамках обобщѐнной 

трудовой функции.  

Трудовое действие – процесс взаимодействия работника с предметом труда, 

при котором достигается определенная задача.  

Компетенция – динамическая комбинация знаний и умений, способность их 

применения для успешной профессиональной деятельности.  

Основные обозначения, сокращения:  

ВО – высшее образование;  

ДПП – дополнительная профессиональная программа;  

ОК – общие (общекультурные) компетенции;  

ОПК – общепрофессиональные компетенции;  

ОПОП – основные профессиональные образовательные программы;  

ОС – образовательный стандарт;  

ОТФ – обобщѐнная трудовая функция;  

ПК – профессиональные компетенции;  

ПС – профессиональный стандарт;  

ПСК – профессионально-специализированные компетенции;  

СПО – среднее профессиональное образование; 

ТФ – трудовая функция;  

УК – универсальная компетенция;  

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт.  

1.5. Для разработки ДПП с учетом требований профессиональных 

стандартов в группу разработчиков наряду с педагогическими работниками 

включаются представители работодателей и(или) иных заказчиков (потребителей) 

образовательных услуг дополнительного профессионального образования.  

1.6. Локальные нормативные акты, регламентирующие работу Отделения 

дополнительного профессионального образования АНО Центр «Сотрудничество» 
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находятся в открытом доступе на сайте АНО Центр «Сотрудничество» в сети 

Интернет: www.центр-сотрудничество.рф.  

 

2. Содержание дополнительных профессиональных программ  

повышения квалификации 

2.1. Реализация программы повышения квалификации направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации.  

В структуре программы повышения квалификации представлено описание 

перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 

качественное изменение которых осуществляется в результате обучения.  

2.2. Структура дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации имеет вид:  

«1. Общая характеристика программы: 

1.1 Цель реализации программы;  

1.2. Категория слушателей; 

1.3. Форма обучения; 

1.4. Объем программы и виды учебной работы; 

2. Планируемые результаты обучения, включая описание перечня 

профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 

качественное изменение которых осуществляется в результате реализации 

образовательной программы;  

3. Учебный план программы: 

3.1. Трудоемкость обучения; 

3.2. Перечень, последовательность и распределение модулей, иных видов 

учебной деятельности; 

4. Календарный учебный график. 

5. Рабочая программа курса повышения квалификации 

6. Организационно-педагогические условия реализации программы: 

6.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы; 

6.2. Материально-технические условия реализации программы; 

6.3. Кадровое обеспечение программы; 

7. Формы аттестации и оценочные материалы:  

7.1. Формы аттестации; 

7.2. Примерный перечень вопросов для оценки качества освоения 

программы; 

7.3. Критерии оценки результатов экзаменов.» 



54 

2.3. Содержание разделов образовательной программы повышение 

квалификации.  

Квалификация, в рамках которой осуществляется повышение 

квалификации, определяется действующим профессиональным стандартом, что 

отражается в образовательной программе.  

Целью реализации дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации является осуществление образовательной 

деятельности, направленной на совершенствование и (или) получение новой 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.  

В разделе «Цель и планируемые результаты обучения» прописываются 

компетенции, качественное изменение которых осуществляется в результате 

реализации программы. Формируются количественные или качественные 

критерии для оценки уровня формирования этих компетенций. Критерии 

формируются на основе знаний, умений, опыта необходимых для выполнения 

трудовых функций. Это можно отразить в следующей таблице: 

Вид деятельности:  

Трудовые 

функции 

Практический 

опыт 

Умения Знания 

1 2 3 4 

    

 

Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик и иных 

видов учебной деятельности обучающихся, а также указания видов аттестации.  

Календарный учебный график уточняет дату, время и место проведение 

занятий по дополнительной профессиональной программе. График формируется и 

утверждается непосредственно перед началом занятий. 

Рабочие программы дисциплин (модулей) определяют дисциплинарное 

содержание дополнительной профессиональной программы, указывают 

логическую связь между результатами обучения и развиваемыми компетенциями 

и отражают получаемые знания, умения и опыт, необходимые для выполнения 

трудовых функций, приведенных в соответствующих разделах профессиональных 

стандартов.  

В разделе «Организационно-педагогические условия» предоставляется 

следующая информация:  

1. Требования к информационным и учебно-методическим условиям.  

Приводятся требования к информационно-коммуникационным ресурсам, 

обеспеченности учебными, учебно-методическими, справочными и иными 
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печатными и(или) электронными изданиями, учебно-методической 

документацией и другими материалами.  

2. Требования к материально-техническим условиям. Приводится перечень 

кабинетов, обеспечивающих проведение всех предусмотренных видов занятий.  

3. Требования к квалификации педагогических кадров, представителей 

предприятий и организаций, обеспечивающих реализацию образовательного 

процесса. Здесь указываются требования к образованию педагогических и иных 

работников, а также (при наличии) требования к освоению ими дополнительных 

программ, опыту работы в области профессиональной деятельности, 

соответствующей направленности ДПП.  

В разделе «Формы аттестации и оценочные материалы» дается описание 

процедуры итоговой аттестации (при наличии промежуточной) и используемых 

контрольно-измерительных материалов (письменная или устная форма экзамена, 

собеседование, тестирование, подготовка реферата и т.д.). Так же предоставляется 

перечень вопросов, выносимых на аттестацию в форме зачет, экзамена, 

собеседования или тестирования, рекомендуемые темы рефератов и др.  

Шаблон дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации представлен в Приложении 1.  

 

3. Содержание дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки 

3.1. Реализация программы профессиональной переподготовки направлена 

на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. Для их 

определения может использоваться ПС.  

3.2. Программы профессиональной переподготовки разрабатываются на 

основании установленных требований, профессиональных стандартов и 

требований соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального и (или) высшего образования к 

результатам освоения образовательных программ.  

В рамках программы профессиональной переподготовки слушатель может 

быть подготовлен к выполнению одной ОТФ, отвечающей присваиваемой 

квалификации, или освоить соответствующие ей компетенции.  

3.3. В соответствии с требованиями в структуре программы 

профессиональной переподготовки представлены: характеристика новой 

квалификации и связанных с ней видов профессиональной деятельности, 

трудовых функций и (или) уровней квалификации; характеристика компетенций, 

подлежащих совершенствованию, и (или) перечень новых компетенций, 

формирующихся в результате освоения программы.  
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3.4. Дополнительные профессиональные программы профессиональной 

переподготовки имеют структуру:  

«1. Общая характеристика программы: 

1.1. Нормативная правовая база разработки программы; 

1.2. Цель реализации программы; 

1.3. Категория слушателей; 

1.4. Форма обучения; 

1.5. Объем программы; 

1.6. Учебный план программы профессиональной переподготовки; 

1.7. Трудоемкость обучения; 

1.8. Календарный учебный график; 

2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности; 

3. Планируемые результаты освоения программы: 

3.1. Профессиональные компетенции; 

3.2. Знания, умения и приобретаемые навыки; 

3.3. Аннотации программ повышения квалификации; 

4. Формы аттестации и оценочные материалы 

4.1. Форма и условия проведения итоговых аттестационных испытаний 

4.2. Примерный перечень вопросов для оценки качества освоения 

программы 

4.3. Критерии оценивания результатов экзамена 

5. Организационно-педагогические условия реализации программы: 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы; 

5.2. Материально-технические условия реализации программы; 

5.3. Кадровое обеспечение программы.» 

3.5. Содержание разделов образовательной программы профессиональной 

переподготовки.  

Целью реализации дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки является получение слушателем новой 

квалификации, дающей право на ведение новой деятельности.   

Учебный план дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность распределение учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) и иных видов учебной деятельности обучающихся и указание видов 

аттестации.  

Календарный учебный график отражает периоды теоретических занятий, 

практик, процедур промежуточной и итоговой аттестации и т.д.  

Раздел «Характеристика нового вида профессиональной деятельности» 

включает в себя характеристику новой квалификации, которая определяется 

требованиями соответствующего действующего профессионального стандарта.  
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Раздел «Планируемые результаты освоения программы» включает в себя 

характеристику компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень 

новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы. В этом 

разделе также формулируются количественные и качественные критерии для 

оценки уровня формирования этих компетенций, аннотации рабочих программ 

определяют дисциплинарное (модульное) содержание дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки.  

Содержание раздела «Формы аттестации и оценочные материалы» отражает 

описание процедур аттестации слушателей. В разделе приведены конкретные 

формы и условия проведения итоговых аттестационных испытаний знаний, 

умений и навыков; сведения об оценочных средствах, позволяющие оценить 

знания, умения и уровень приобретенных компетенций.  

В разделе «Организационно-педагогические условия» предоставляется 

следующая информация:  

1. Требования к информационным и учебно-методическим условиям. 

Приводятся требования к информационно-коммуникационным ресурсам, 

обеспеченности учебными, учебно-методическими, справочными и иными 

печатными и(или) электронными изданиями, учебно-методической 

документацией и другими материалами.  

2. Требования к материально-техническим условиям. Приводится перечень 

кабинетов, обеспечивающих проведение всех предусмотренных видов занятий.  

3. Требования к квалификации педагогических кадров, представителей 

предприятий и организаций, обеспечивающих реализацию образовательного 

процесса. Указываются требования к образованию педагогических и иных 

работников, а также (при наличии) требования к освоению ими дополнительных 

программ, опыту работы в области профессиональной деятельности, 

соответствующей направленности ДПП.  

Шаблон дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки представлен в Приложении 2.  

 

4. Экспертиза дополнительной профессиональной программы 

Данный шаг позволяет обеспечить качество ДПП за счет ее оценки всеми 

участниками образовательного процесса. К экспертизе привлекаются:  

– представители работодателей и объединений работодателей для оценки 

соответствия заявленных результатов освоению программы требованиям 

профессиональных стандартов;  

– слушатели, осваивающие дополнительные профессиональные программы, 

или выпускники этих программ для отражения мнения непосредственного 

потребителя образовательных услуг;  



58 

– педагоги, принимающие участие в реализации образовательной 

программы для оценки ее дидактической целесообразности.  

  

5. Порядок утверждения и обновления  

образовательной программы ДПО 

5.1. АНО Центр «Сотрудничество» разрабатывает образовательную 

программу дополнительного профессионального образования в форме комплекта 

документов, который обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы.  

5.2. Этапы утверждения образовательной программы дополнительного 

профессионального образования:  

1) Образовательная программа ДПО передается на экспертизу в Отделение 

дополнительного профессионального образования. При отрицательном 

заключении образовательная программа возвращается разработчикам на 

доработку. 

2) Образовательная программа ДПО передается на экспертизу 

юрисконсульту АНО Центр «Сотрудничество». При отрицательном заключении 

образовательная программа возвращается разработчикам на доработку. 

3) Заведующий Отделением ДПО ходатайствует об утверждении 

образовательной программы дополнительного профессионального образования 

перед Генеральным директором АНО Центр «Сотрудничество» 

4) На титульном листе образовательной программы дополнительного 

профессионального образования ставится подпись Генерального директора АНО 

Центр «Сотрудничество» и проставляется печать с оттиском организации. 

5) Утвержденная образовательная программа ДПО на бумажном носителе и 

в электронном виде хранится в Отделении ДПО. 

6) Утвержденная образовательная программа ДПО в электронном виде 

размещается на официальном сайте и в локальной сети АНО Центр 

«Сотрудничество». 

7) При внесении изменений в любой компонент образовательной 

программы ДПО создается «Лист изменений» и образовательная программа ДПО 

переутверждается Генеральным директором АНО Центр «Сотрудничество». 
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Приложение 1 

Титульный лист 

УТВЕРЖДАЮ  

Генеральный директор 

АНО Центр «Сотрудничество»  

________________ Е.А. Соколков 

«___» ___________ 20___г.  

  

    

  

  

 

 

 

 

  

Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации 

«_______________________________________» 

 

  

  

Квалификация слушателя: 

«______________________________________» 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск 

20___  
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Образовательная программа дополнительного профессионального 

образования повышения квалификации составлена в соответствии и на основе 

требований: … 

 

Содержание 

1. … 

 

1. Общая характеристика программы повышения квалификации 

1.1.Цель реализации программы 

 

1.2. Категория слушателей  

Требования к образованию и 

обучению  

 

Требования к опыту 

практической работы  

 

Особые условия допуска к работе  

 

1.3. Форма обучения  

 

1.4. Объем программы и виды учебной работы 
№ 

п/п 

Наименование 

модулей 

Всего часов В том числе Форма контроля 

лекции практические 

занятия 

1. Модуль 1. …     

      

      

 Итоговая аттестация     

 

2. Планируемые результаты обучения 

 
Вид деятельности:  

Трудовые 

функции 

Практический опыт Умения Знания 

ПК-1    

ПК-n    

 

3. Учебный план программы 

 

3.1. Трудоемкость обучения 

Нормативный срок освоения программы – _____ часов, включая все виды 

учебных занятий и учебных работ слушателей и время, отводимое на контроль 

качества освоения слушателем программы повышения квалификации.  

 

3.2. Перечень, последовательность и распределение модулей, иных видов 

учебной деятельности 

 



61 

№ 

п/п 

Наименование модуля и тем 

образовательной программы 

Всего 

академических 

часов 

В том числе Форма 

контроля лекций практических 

занятий 

1. Модуль 1.  

1.1. Тема    

1.2. n    

 Итого     

 Модуль n. …  

      

     

     

     

 Итого     

 Итоговая аттестация     

 Итого     

 

4. Календарный учебный график 

Занятия проводятся по мере комплектования групп. В зависимости от 

количества аудиторных часов в день и количества дней в неделю, общая 

продолжительность программы может составлять от __ до ___ недель: 

 
                             График обучения 

 
Форма обучения 

Ауд. часов 

в день 

Дней 

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы (дней, 

недель, месяцев) 

очная,  

с частичным отрывом от основной 

работы 

   

   

   

 

5. Рабочая программа курса повышения квалификации 

 

6. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

6.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

А) Нормативные правовые акты: 

Б) Основная литература 

В) Дополнительная литература: 

Г) информационные ресурсы официальных сайтов: 

Д) Основные периодические журналы, в которых публикуются проблемные 

и научные статьи 

 

6.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

6.3. Кадровое обеспечение программы 
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№ 

п/п 

Наименование 

модулей, (тем, 

элементов и т.д.) 

Фамилия, имя, 

отчество, год 

рождения 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Стаж 

Основное 

место 

работы, 

должность 

Место работы и 

должность по 

совместительству 

(если есть) 

1.       

2.       

3.       

 

7. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

7.1. Формы аттестации 

 

7.2. Примерный перечень вопросов для оценки качества освоения программы  

 

7.3. Критерии оценки результатов экзамена  

 

 

Разработчик программы: 

 

Должность      подпись   /И.О. Фамилия 

«___» __________ 20 ___ г. 

 

Согласовано: 

 

Исполнительный директор, юрисконсульт  

АНО Центр «Сотрудничество»   подпись   /И.О. Фамилия 

«___» __________ 20 ___ г. 

 

Заведующий Отделением ДПО  подпись   /И.О. Фамилия 

«___» __________ 20 ___ г. 
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Приложение 2 

Титульный лист   

УТВЕРЖДАЮ  

Генеральный директор 

АНО Центр «Сотрудничество»  

________________ Е.А. Соколков 

«___» ___________ 20___г.  

  

    

  

  

 

 

 

 

 

Дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки 

«_______________________________________» 

 

  

  

Квалификация слушателя: 

«______________________________________» 

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск 

20___  
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Содержание 

1. … 

 

1. Общая характеристика программы 

 

1.1. Настоящая программа является дополнительной профессиональной 

образовательной программой профессиональной переподготовки, которая 

реализуется в соответствии с требованиями: … 

1.2. Целью реализации Программы является получение необходимых 

знаний, умений и навыков _______________________.  

1.3. Категория слушателей 

1.4. Форма обучения  

1.5. Объем программы 

1.6. Учебный план программы профессиональной переподготовки 
 

№ 

п/п 

Название программы / модуля Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля лекции практ. 

занятия 

1. Программа     

1.1. Модуль 1.     

 n     

 Итоговая аттестация по 

образовательной программе 

повышения квалификации 

    

 Программа n     

 ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ по 

программе профессиональной 

переподготовки  

    

 

1.7. Трудоемкость обучения  

1.8. Календарный учебный график 

Занятия проводятся по мере комплектования групп. В зависимости от 

количества аудиторных часов в день и количества дней в неделю, общая 

продолжительность программы может составлять от __ до ___ недель: 

 
                             График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов 

в день 

Дней 

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы (дней, 

недель, месяцев) 

очная,  

с частичным отрывом от основной 

работы 

   

   

   

 

2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности 

 

2.1. Дополнительная профессиональная образовательная программа 

профессиональной переподготовки, представляет собой систему документов, 
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разработанную и утвержденную АНО Центр «Сотрудничество» на основе 

______________________________________________________.  

2.2. Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего 

обучение по программе профессиональной переподготовки для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности _____________________________, 

включает: …. 

2.3. Объектами профессиональной деятельности слушателя являются 

общественные отношения в области ____________________________. 

2.4. Специалист в области ________________ готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: …. 

2.5. Слушатель, успешно завершивший обучение по данной Программе, 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: …. 

2.6. Программа направлена на получение слушателями новых компетенций, 

соответствующих шестому и седьмому уровням квалификации
1
, необходимых для 

профессиональной деятельности специалиста в области ______________, в 

соответствии с которыми ______________ должен: 

знать:  

уметь: 

владеть:  

быть способным: 

 

3. Планируемые результаты освоения программы 

 

3.1. В результате освоения Программы слушатель должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: … 

 

3.2. Знания, умения и приобретаемые навыки. 

В результате освоения Программы слушатель должен 

знать: … 

уметь: … 

быть способным: … 

 

3.3. Проектируемые результаты освоения программы подготовки 

профессиональных медиаторов достигаются путем ________________. (при 

необходимости приводятся аннотации рабочих программ повышения 

квалификации, входящих в программу профессиональной переподготовки) 

 

4. Формы аттестация и оценочные материалы 

4.1. Форма и условия проведения итоговых аттестационных испытаний  

4.2. Примерный перечень вопросов для оценки качества освоения 

программы 

                                                           
1
 Приказ Минтруда России «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов» от 12.04.2013 № 148н 
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4.3. Критерии оценивания результатов экзамена 

 

5. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

5.1. Материально-технические условия реализации программы 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

А) Нормативные правовые акты 

Б) Основная литература 

В) Дополнительная литература: 

Г) информационные ресурсы официальных сайтов: 

Д) Основные периодические журналы, в которых публикуются проблемные 

и научные статьи 

 

5.3. Кадровое обеспечение программы 

Образовательный процесс по модулям обеспечивается специалистами АНО 

Центр «Сотрудничество», имеющими базовое высшее образование, 

соответствующее профилю модуля, ученую степень или опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере, и (или) прошедшие переподготовку 

по Программе подготовки медиаторов. 

К образовательному процессу по модулям могут также привлекаться 

преподаватели из числа действующих работников профильных организаций. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

модулей, (тем, 

элементов и 

т.д.) 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, 

квалификация 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Общий 

стаж 

Основное 

место работы, 

должность 

Место работы и 

должность по 

совместительству 

(если есть) 

        

        

 

Разработчик программы: 

Должность      подпись   /И.О. Фамилия 

«___» __________ 20 ___ г. 

 

Согласовано: 

 

Исполнительный директор, юрисконсульт  

АНО Центр «Сотрудничество»   подпись   /И.О. Фамилия 

«___» __________ 20 ___ г. 

 

Заведующий Отделением ДПО  подпись   /И.О. Фамилия 

«___» __________ 20 ___ г.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о текущей и промежуточной аттестации по  

программам дополнительного профессионального образования 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по программам дополнительного профессионального образования 

разработано в соответствии с законодательством РФ и локальными правовыми 

актами АНО Центр «Сотрудничество». 

1.2. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущей и промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном организацией, осуществляющей обучение.  

Промежуточная аттестация проводится один раз перед итоговой 

аттестацией. 

1.3. Положение регламентирует содержание, организацию, проведение и 

подведение итогов текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплинам (модуля) учебного плана дополнительной профессиональной 

программы.  

1.4. Отделение дополнительного профессионального образования АНО 

Центр «Сотрудничество» оценивает качество освоения дополнительных 

профессиональных программ путем осуществления текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся.  

1.4.1. Текущая аттестация (текущий контроль знаний) обучающихся – 

форма оценки качества освоения дополнительных профессиональных программ, 

проводимая в форме контрольных мероприятий, осуществляемых 

преподавателем, читающим дисциплину в соответствии с учебным планом.  

1.4.2. Промежуточная аттестация обучающихся – форма оценки качества 

освоения дополнительных профессиональных программ, осуществляемая в 

соответствии с учебными планами в форме экзаменов и зачетов.  

 

2. Особенности текущей и промежуточной аттестации 

2.1. Текущая и промежуточная аттестация обучающихся, как форма оценки 

качества освоения дополнительной профессиональной программы, является 

элементом системы контроля качества образования в части освоения программ в 

процессе обучения.  
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2.2. Текущая и промежуточная аттестация позволяет заранее оценить 

готовность к итоговой аттестации, выявить сложности в реализации учебных 

программ и корректировочные действия ко всем участникам учебного процесса 

(обучающимся, преподавателям).  

2.3. Текущая и промежуточная аттестация является обязательной для всех, 

проводится по всем дисциплинам учебного плана. 

 

3. Содержание, организация и проведение текущей аттестации 

3.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признается академической задолженностью.  

3.2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

3.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по  соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Отделением ДПО 

АНО Центр «Сотрудничество», в пределах времени освоения образовательной 

программы с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в 

академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.  

3.4. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Отделением 

ДПО АНО Центр «Сотрудничество» создается комиссия.  

3.5. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации.  

3.6. Обучающиеся по дополнительным профессиональным 

образовательным программам, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, отчисляются как невыполнившие обязанности по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана.  

3.7. Содержание мероприятий по текущей и промежуточной аттестации 

слушателей по оцениванию фактических результатов их обучения, а также формы 

и виды используемых преподавателем оценочных средств по дисциплине 

(модулю) определены учебным планом и дополнительной профессиональной 

программы.  

3.8. Оценка знаний обучающегося осуществляется в соответствии с 

настоящим Положением.  

3.9. Текущая аттестация обучающихся преподавателем в период обучения.  

3.9.1. Систему и методы текущей аттестации в период обучения по каждой 

дисциплине (модулю) разрабатывают самостоятельно с учѐтом предусмотренных 
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учебным планом видов занятий, их специфики и количества часов, отведенных на 

дисциплину, а также закрепленных за дисциплиной компетенций.  

3.9.2. Сведения о системе, методах, времени осуществления текущей 

аттестации и критериях их оценивания преподаватель доводит до обучающихся 

на первом занятии и отражает в рабочей программе дисциплины (модуля).  

3.9.3. Текущая аттестация обучающихся осуществляется посредством 

выставления оценок. Объектами оценивания выступают:  

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность 

выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по 

аттестуемой дисциплине);  

 степень освоения компетенций;  

 степень усвоения теоретических знаний;  

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам 

учебной работы;  

 результаты самостоятельной работы.  

3.9.4. Активность обучающегося оценивается на основе выполненных работ 

и заданий, предусмотренных рабочей программой дисциплины (модуля).  

3.9.5. Оценивание осуществляется по пятибалльной системе с выставлением 

оценок: «отлично» – 5, «хорошо» – 4, «удовлетворительно» – 3, 

«неудовлетворительно» – 2.  

 

4. Организация и проведение промежуточной аттестации 

4.1. Прохождение промежуточной аттестации обучающихся в Отделении 

ДПО АНО Центр «Сотрудничество» является обязательным. 

4.2. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебной дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определенных рабочим учебным планом или индивидуальным учебным 

планом.  

4.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одной или нескольким учебным дисциплинам (модулям), практикам 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.  

4.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

4.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующей дисциплине (модулю) не более 

двух раз в пределах времени освоения образовательной программы с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются 
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время болезни обучающегося, нахождение его в отпуске по беременности и 

родам.  

4.6. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации.  

4.7. Обучающиеся по дополнительным профессиональным программам, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность, 

отчисляются из АНО Центр «Сотрудничество» как не выполнившие обязанности 

по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана.  

4.8. Промежуточная аттестация проводится экзаменатором – 

преподавателем, читающим данный курс.  

4.9. Основными формами промежуточной аттестации являются:  

 экзамен по отдельной дисциплине (модулю);  

 комплексный экзамен по модулю;  

 зачет по отдельной дисциплине (модулю/практике);  

 итоговая контрольная работа (эссе). 

4.10. Испытания могут проводиться в устной, письменной, в смешанной 

форме с использованием дистанционных образовательных технологий или в 

электронном формате.  

4.11. Испытания проводятся по фондам оценочных средств для 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям).  

4.12. Если учебным планом предусмотрен дифференцированный зачет, то 

он выставляется по пятибалльной шкале.  

4.13. Экзамены и дифференцированные зачеты оцениваются по 

пятибалльной шкале: 5 − (отлично), 4 − (хорошо), 3 − (удовлетворительно), 2 − 

(неудовлетворительно), а зачеты – «не зачтено», «зачтено».  

Критерии оценивания:  

«отлично» − ответы экзаменующегося на вопросы экзаменационного билета 

и дополнительные вопросы полные, обстоятельные, аргументированные. 

Высказываемые положения подтверждены конкретными примерами; 

практические задания выполнены по стандартной или самостоятельно 

разработанной методике в полном объеме: без ошибок в расчетах, с подробными 

пояснениями по ходу решения, сделаны полные аргументированные выводы;  

«хорошо» − обучающийся ответил на все вопросы задания, точно дал 

определения и понятия. Затрудняется подтвердить теоретически положения 

практическими примерами. Практические задания выполнены по стандартной 

методике без ошибок в расчетах. Даны недостаточно полные пояснения, сделаны 

выводы по анализу показателей;  
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«удовлетворительно» − обучающийся правильно ответил на все вопросы, но 

с недостаточно полной аргументацией и не решил в билете практическое задание, 

или выполнил не менее 50% практических заданий;   

«неудовлетворительно» − обучающийся не смог ответить на 2/3 вопросов 

билета; не справился с заданием или выполнено менее 50% заданий.  

Критерии выставления зачета по системе «зачтено» /«незачтено»:  

«зачтено» ставится:  

– если обучающимся правильно выполнено не менее 50% тестовых заданий;  

– если обучающийся при собеседовании смог ответить не менее чем на 60% 

вопросов. 

«незачтено» выставляется, если обучающийся не смог выполнить 

вышеуказанные критерии.  

Критерии выставления отметки за письменное эссе: 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации итоговой аттестации при реализации  

дополнительных профессиональных программ 

  

 

1. Общие положения 

1.1. Данное положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Приказом 

Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» от 01.07.2013 № 499, Уставом и локальным правовыми актами АНО 

Центр «Сотрудничество».  

1.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся.  

1.3. Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, 

завершающих обучение по дополнительной профессиональной программе (далее 

– ДПП) по профессиональной переподготовки и повышения квалификации.  

1.4. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения слушателями образовательной программы.  

1.5. К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

или индивидуальный учебный план.  

1.6. Слушатели, не прошедшие итоговой аттестации или получившие на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пересдать 

итоговую аттестацию в течение 1 месяца и только один раз.   

1.7. Не допускается взимание платы со слушателя за прохождение итоговой 

аттестации.  

1.8. К проведению итоговой аттестации по дополнительным 

профессиональным программам профессиональной переподготовки привлекаются 

представители работодателей или их объединений.  

1.9. Оценка качества освоения ДПП проводится в отношении соответствия 

результатов освоения программы заявленным целям и планируемым результатам 

обучения. 

1.10. Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 

соответствующие документы о квалификации: удостоверение о повышении 

квалификации, диплом о профессиональной переподготовке.  

1.11. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной 

причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 
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документально подтвержденных), переносятся сроки сдачи итоговой аттестации 

на основании личного заявления.  

1.12. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об 

обучении (Приложение 1).  

1.13. К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по ДПП.  

1.14. По результатам итоговой аттестации издается приказ об отчислении 

слушателя и о выдаче документа о квалификации (удостоверения о повышении 

квалификации, диплома о профессиональной переподготовки).  

 

2. Итоговая аттестация при реализации  

программ повышения квалификации 

2.1. Реализация программ повышения квалификации завершается итоговой 

аттестацией в виде междисциплинарного экзамена или зачета в соответствии с 

учебным планом ДПП.  

2.2. Для проведения междисциплинарного экзамена или зачета Итоговая 

аттестационная комиссия не создается. Итоговую аттестацию проводит 

преподаватель, читающий основные дисциплины программы повышения 

квалификации.  

2.3. Решение по результатам проведения междисциплинарного экзамена или 

зачета оформляется ведомостью (Приложение 2).  

 

3. Итоговая аттестация при реализации программ  

профессиональной переподготовки 

3.1. Итоговая аттестация слушателей по программам профессиональной 

переподготовки проходит в виде итогового аттестационного экзамена.  

3.2. При сдаче итогового аттестационного экзамена слушатели должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные знания, 

сформированные умения, профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, аргументировать и 

защищать свою точку зрения.  

3.3. Председатель итоговой аттестационной комиссии утверждается 

Генеральным директором АНО Центр «Сотрудничество» на календарный год.  

3.4. Дата, время проведения итогового аттестационного экзамена и состав 

итоговой аттестационной комиссии утверждается приказом Генерального 

директора АНО Центр «Сотрудничество» не позднее, чем за 15 дней до 

проведения экзамена.  
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3.5. Председателем итоговой аттестационной комиссии по программам 

профессиональной переподготовки определяется лицо, неработающее в 

организации, осуществляющей обучение из числа ведущих специалистов 

предприятий, организаций и учреждений, по профилю осваиваемой слушателями 

программы.  

Председатель организует и контролирует деятельность итоговой 

аттестационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

слушателям.  

3.6. Состав итоговых аттестационных комиссий по программе 

профессиональной переподготовки формируется из числа лиц, приглашаемых из 

сторонних организаций: специалистов предприятий, учреждений и организацией 

по профилю осваиваемой слушателями программы, ведущих преподавателей и 

научных работников других организаций, осуществляющих обучение, а также 

педагогических работников АНО Центр «Сотрудничество». Количественный 

состав не должен быть меньше, чем 5 человек, включая председателя итоговой 

аттестационной комиссии и секретаря.  

3.7. Решение Итоговой аттестационной комиссий принимается на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в 

заседании. При равном числе голосов голос председателя является решающим. 

Решение комиссий принимается непосредственно на заседании и сообщается 

слушателю.  

3.8. Заседания итоговых аттестационных комиссий оформляются 

протоколами (Приложение 3).  

3.9. Протоколы заседаний итоговых аттестационных комиссий 

подписываются председателем аттестационной комиссии, секретарем итоговой 

аттестационной комиссии и хранятся в архиве АНО Центр «Сотрудничество» 

согласно номенклатуре дел.  

3.10. После завершения аттестации председатель оформляет отчет о работе 

комиссии (Приложение 4).  

 

4. Критерии оценки освоения обучающимися дополнительной 

профессиональной программы  

4.1. По результатам междисциплинарного зачета выставляются отметки по 

двухбалльной («удовлетворительно» («зачтено»), «неудовлетворительно» («не 

зачтено») или пятибалльной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»).  

Отметки за экзамены и итоговые аттестационные экзамены выставляются 

по пятибалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»).  
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Отметка «неудовлетворительно» ставится если:  

– при ответе обнаруживается отсутствие владение материалом в объеме 

изучаемой образовательной программы;  

– при раскрытии особенностей развития тех или иных профессиональных 

идей не используются материалы современных источников;  

– представление профессиональной деятельности не рассматривается в 

контексте собственного профессионального опыта, практики его организации;  

– при ответе на вопросы не дается трактовка основных понятий, при их 

употреблении не указывается авторство;  

– ответы на вопросы не имеют логически выстроенного характера, не 

используются такие мыслительные операции как сравнение, анализ и обобщение.  

Отметка «удовлетворительно» ставится если:  

– в ответах на вопросы при раскрытии содержания вопросов недостаточно 

раскрываются и анализируются основные противоречия и проблемы;  

– при раскрытии особенностей развития тех или иных профессиональных 

идей, а также описания профессиональной деятельности недостаточно 

используются материалы современных пособий и первоисточников, допускаются 

фактические ошибки; 

– представление профессиональной деятельности частично (не в полном 

объеме) рассматривается в контексте собственного профессионального опыта, 

практики его организации;  

– при ответе используется терминология и дается еѐ определение без 

ссылки на авторов (теоретиков и практиков);  

– ответы на вопросы не имеют логически выстроенного характера, редко 

используются такие мыслительные операции как сравнение, анализ и обобщение;  

– личная точка зрения слушателя носит формальный характер без умения ее 

обосновывать и доказывать.  

Отметка «хорошо» ставится если:  

– ответы на вопросы частично носят проблемный характер, при раскрытии 

особенностей развития тех или иных профессиональных идей, а также описании 

профессиональной деятельности используются материалы современных пособий 

и первоисточников;  

– при ответе используется терминология, соответствующая конкретному 

периоду развития теории и практики профессиональной деятельности, где 

определение того или иного понятия формулируется без знания контекста его 

развития в системе профессионального понятийного аппарата;  

– ответы на вопрос не имеют логически выстроенного характера, но 

используется такие мыслительные операции как сравнение, анализ и обобщение;  
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– имеется личная точка зрения слушателя, основанная на фактическом и 

проблемном материале, приобретенной на лекционных, семинарских, 

практических занятиях и в результате самостоятельной работы.  

Отметка «отлично» ставится если:  

– ответы на вопросы носят проблемный характер, при раскрытии 

особенностей развития тех или иных профессиональных идей, их описания 

используются материалы современных учебных пособий и первоисточников;  

– при ответе используется терминология, соответствующая конкретному 

периоду развития теории и практики и четко формулируется определение, 

основанное на понимании контекста из появления данного термина в системе 

понятийного аппрета; 

– ответы на вопрос имеют логически выстроенный характер, часто 

используются такие мыслительные операции как сравнение, анализ и обобщение;  

– ярко выражена личная точка зрения слушателя, при обязательном 

владении фактическим и проблемным материалом, полученным на лекционных, 

практических, семинарских и в результате самостоятельной работы. 
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Приложение 1 

 

Автономная некоммерческая организация 

Центр альтернативного урегулирования споров  

и правового консультирования  

«СОТРУДНИЧЕСТВО» 

 

ул. Блюхера, 71Б, Новосибирск, 630073; Тел./факс (383) 284-07-74 

http://www.центр-сотрудничество.рф; E-mail: centr.sotrudnicestvo@gmail.com 

ОГРН 1175476001194, ИНН/КПП 5404050599/540401001 
 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ  

«____» __________ 20___г. №_____  

 

Настоящим подтверждается, что __________________________, обучаясь в 

АНО Центр «Сотрудничество» в период с «____» ____________ 20____г. по 

«____» _________ 20_____г. частично освоил(а) учебный план по дополнительной 

профессиональной программе профессиональной переподготовки 

«________________________». Из учебных дисциплин (модулей) учебного плана 

прошел(а) аттестацию по _____ учебным дисциплинам (модулям), в том числе:  

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Количество 

часов 

по учебному 

плану 

Вид 

аттестации 

Результат 

аттестации 

     

     

     

 

Отчислен(а) приказом Генерального директора от «____» __________20___ 

года №____ по причине _________________________________________  

Справка выдана для предъявления ____________________  

 

Генеральный директор   ________________ /_________________ 
(подпись)   (И.О. Фамилия) 

м.п. 

 

Заведующий Отделением дополнительного 

профессионального образования ________________ /_________________ 
(подпись)   (И.О. Фамилия) 
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Приложение 2 

 

ВЕДОМОСТЬ 

итоговой аттестации 

«_____»____________ 20_____г. 

 

Программа повышения квалификации  

«_________________________________» 

 

Объем программы _______ час.  

Период обучения _________________________ 

Вид итоговой аттестации: __________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Номер 

аттестационного 

билета 

Оценка 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

 

Преподаватель    ________________  /_________________ 
(подпись)    (И.О. Фамилия) 

 

Заведующий Отделением дополнительного 

профессионального образования ____________  /_________________ 
     (подпись)    (И.О. Фамилия) 
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Приложение 3  

Автономная некоммерческая организация 

Центр альтернативного урегулирования споров  

и правового консультирования  

«СОТРУДНИЧЕСТВО» 

 

ПРОТОКОЛ 

итогового аттестационного экзамена по дополнительной профессиональной 

программе профессиональной переподготовки 

«__________________________» 

 

Дата «_____» __________ 20_____ г.  

Начало ____ час. _____ мин. Окончание ____ час. _____ мин.  

Число слушателей ___________, явилось _____ чел, не явилось ______ чел.  

Ф.И.О. не явившихся________________________________  

Итоги: «отл.» -____, «хор.» -_____, «уд.» -_____, «неуд.» -_____, ср. балл. - _____.  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Номер 

аттестационного 

билета 

Оценка 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

По результатам итоговой аттестации выдать дипломы о профессиональной 

переподготовке следующим слушателям:  

1.  

2.  

 

Председатель итоговой  

аттестационной комиссии   _______________   / ______________ 

 

Члены итоговой  

аттестационной комиссии   _______________   / ______________ 

      _______________   / ______________ 

    _______________   / ______________ 

Секретарь итоговой  

аттестационной комиссии   _______________   / ______________ 
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Приложение 4 

 

ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

по дополнительной профессиональной программе  

профессиональной переподготовки «___________________» 

 

Отчет представлен в Отделение дополнительного профессионального 

образования АНО Центр «Сотрудничество».  

1. Состав Итоговой аттестационной комиссии:  

Председатель ИАК – _______________________________________________  

Члены комиссии:__________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  

Секретарь ________________________________________________________  

2. Результаты итоговой аттестации  

% получивших оценку на итоговом аттестационном экзамене 

Полный выпуск 

(чел.) 

отлично хорошо удовлетво-

рительно 

неудовлетво-

рительно 

     

 

3. Характеристика общего уровня подготовки по данной дополнительной 

профессиональной программе профессиональной переподготовки.  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

 

Председатель ИАК   ____________________ /________________________  

Секретарь ИАК   ____________________ / ________________________ 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке перевода по дополнительным профессиональным программам 

 

 

1. Общие положения 

1.1 Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (с 

последующими изменениями), Уставом и иными локальными актами АНО Центр 

«Сотрудничество», которые регламентируют процедуру перевода слушателей по 

программам дополнительному профессиональному образованию (далее − 

образовательная программа).  

1.2. Настоящий порядок перевода распространяется на − лиц, обучающихся 

по дополнительным профессиональным программам.  

  

2. Порядок перевода слушателей в АНО Центр «Сотрудничество» 

2.1. Перевод слушателя из другой образовательной организации для 

продолжения образования, в том числе сопровождающийся переходом с одной 

дополнительной профессиональной программы на другую по всем формам 

обучения осуществляется по личному заявлению обучающегося (Приложение 1).  

2.2. При переводе из другой образовательной организации в АНО Центр 

«Сотрудничество» к заявлению прилагается справка об обучении, в котором 

обучающийся обучался ранее.  

2.3. При положительном решении вопроса о зачислении в АНО Центр 

«Сотрудничество» в порядке перевода из другой образовательной организации 

специалист Отделения ДПО выдает слушателю справку установленного образца 

(Приложение 2).  

2.4. Слушателей представляет в Отделение ДПО справку об обучении, 

документ об образовании (подлинник), и другие документы, требуемые 

Правилами приема, и оформляет Договор «Об оказании платных образовательных 

услуг…» в 2-х экземплярах.  

2.5. Перевод слушателя осуществляется на основе аттестации.  

Аттестация проводится путем рассмотрения справки слушателя. Результаты 

рассмотрения вносятся в Лист разницы учебных планов.  

По итогам аттестации, когда некоторые дисциплины не могут быть 

перезачтены слушателю, или из-за разницы в учебных планах обнаруживаются 

неизученные дисциплины, обучающий должен сдать их, то есть ликвидировать 

академическую задолженность.  
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2.6. После предоставления необходимых документов в Отделение ДПО 

оформляется приказ о зачислении в связи с переводом, который подписывает 

Генеральный директор АНО Центр «Сотрудничество».  

В случае, когда по итогам аттестации заявителя (сравнения учебного плана) 

выявлена необходимость ликвидации академической задолженности, в приказе 

указывается информация о сдачи академической задолженности.  

2.7. В Отделении ДПО формируется и ставится на учет новое личное дело 

слушателя.  

  

3. Порядок перевода слушателя внутри Отделения ДПО 

3.1. Переход слушателя с одной программы дополнительного 

профессионального образования на другую (в том числе с изменением формы 

обучения) внутри АНО Центр «Сотрудничество» осуществляется по личному 

заявлению слушателя (Приложение 4).  

3.2. Перевод слушателя или изменение формы обучения осуществляется на 

основе аттестации. Аттестация обучающегося проводится путем рассмотрения 

справки об обучении. Результаты аттестации вносятся в лист разницы учебных 

планов.  

3.3. На заявлении слушателя специалистом Отделения ДПО указывается 

академическая задолженность.  

3.4. После рассмотрения заявления и положительного решения 

Заведующего Отделением ДПО, готовится приказ о переводе с одной 

образовательной программы на другую или об изменении формы обучения. 

3.5. При переводе слушателя с одной дополнительной профессиональной 

программы на другую или изменении формы обучения оформляется 

дополнительное соглашение к Договору «Об оказании платных образовательных 

услуг…» между  АНО Центр «Сотрудничество» и Заказчиком в 2-х экземплярах.  

3.6. Перевод слушателя Отделения ДПО на обучение по индивидуальному 

учебному плану:  

3.6.1. Документы о переводе слушателя Отделения ДПО на 

индивидуальный учебный план осуществляется на основании заявления 

слушателя.  

3.6.2. В целях реализации обучения разрабатывается и утверждается 

индивидуальный учебный план (для слушателя) на основе действующей 

дополнительной профессиональной программы (в случае обучения для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья и т.д.). 
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4. Порядок перевода слушателя из АНО Центр «Сотрудничество» в 

другую образовательную организацию 

4.1. Перевод слушателя из АНО Центр «Сотрудничество» в другую 

образовательную организацию для продолжения образования осуществляется по 

личному заявлению об отчислении (Приложение 5) в связи с переводом при 

предоставлении справки установленного образца. Данная справка выдается при 

положительном решении вопроса о переводе принимающей образовательной 

организацией.   

4.2. При переводе слушатель предоставляет в Отделение ДПО справку 

установленного образца из образовательной организации о положительном 

решении вопроса о его переводе.  

4.3. На основании представленной справки и заявления слушателя об 

отчислении в связи с переводом в другую образовательную организацию 

Заведующий Отделением ДПО в течение 3 дней со дня подачи заявления готовит 

приказ об его отчислении в связи с переводом.  
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Приложение 1  

  

Генеральному директору 

АНО Центр «Сотрудничество» 

Е.А. Соколкову 

______________________________ 

______________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

адрес: ________________________ 

______________________________ 

  

заявление. 

  

Прошу зачислить меня в АНО Центр «Сотрудничество» в связи с переводом 

из ____________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

на дополнительную профессиональную программу __________________________  

______________________________________________________________________,  

форма обучения ________________________. 

  

«____» _____________20__г.  _________________ /______________________  
(подпись)      (инициалы, фамилия)  

 

К заявлению прилагаю _____________________________________________  

______________________________________________________________________ 

 

С Положением «О порядке перевода по дополнительным 

профессиональным программам», с лицензией и приложением к ней на право 

ведения образовательной деятельности, Уставом, Положением «Об оплате 

образовательных услуг» и условиями зачисления в АНО Центр «Сотрудничество» 

ознакомлен(а) и согласен(а). 

  

 

«____» _____________20__г.  _________________ /______________________  
(подпись)      (инициалы, фамилия)  
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Приложение 2  

  

ЛИСТ РАЗНИЦЫ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 

  

Ф.И.О. слушателя__________________________________________________  

Дополнительная профессиональная программа _________________________  

______________________________________________________________________ 

Форма обучения ___________________________________________________  

  

№ 

п/п 

Дисциплины Анализ часов Анализ форм 

аттестации 

Результат 

рассмотрения 
учебный 

план 

справка об 

обучении 

учебный 

план 

справка об 

обучении 

1.       

2.       

 

Вывод: перевод с условием ликвидации академической задолженности по 

_____ дисциплинам (модулям) в срок до _____________.  

 

 

Заведующий  

Отделением ДПО    ________________ / ____________________ 
(подпись)       (инициалы, фамилия)  
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Приложение 3  

 

Автономная некоммерческая организация 

Центр альтернативного урегулирования споров  

и правового консультирования  

«СОТРУДНИЧЕСТВО» 

 

ул. Блюхера, 71Б, Новосибирск, 630073; Тел./факс (383) 284-07-74 

http://www.центр-сотрудничество.рф; E-mail: centr.sotrudnicestvo@gmail.com 

ОГРН 1175476001194, ИНН/КПП 5404050599/540401001 

 

СПРАВКА 

«____» __________ 20___г. №_____  

 

Выдана ________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

в том, что он(а) на основании личного заявления был(а) допущен(а) к 

аттестационным испытаниям, которые успешно выдержал(а).  

Данное лицо будет зачислено переводом для продолжения образования по 

дополнительной профессиональной программе ______________________________ 

______________________________________________________________________  

после предъявления документа об образовании и справки об обучении.  

  

  

Генеральный директор 

АНО Центр «Сотрудничество» ________________ / ____________________ 
(подпись)       (инициалы, фамилия)  
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Приложение 4  

 

Генеральному директору 

АНО Центр «Сотрудничество» 

Е.А. Соколкову 

______________________________ 

______________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

адрес: ________________________ 

______________________________ 

  

заявление. 

  

Прошу перевести меня из ___________________________________________  
(наименование образовательной организации)  

с дополнительной профессиональной переподготовки ________________________  

______________________________________________________________________ 

форма обучения ___________________ в Отделение дополнительного 

профессионального образования АНО Центр «Сотрудничество» форма обучения 

_____________________. 

 

 

«____» _____________20__г.  _________________ /______________________  
(подпись)      (инициалы, фамилия)  

 

 

С положением «О порядке перевода по дополнительным профессиональным 

программам», с организацией и содержанием реализации перевода слушателей 

ознакомлен(а) и согласен(на). 

 

«____» _____________20__г.  _________________ /______________________  
(подпись)      (инициалы, фамилия)  
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Приложение 5  

 

Генеральному директору 

АНО Центр «Сотрудничество» 

Е.А. Соколкову 

______________________________ 

______________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

адрес: ________________________ 

______________________________ 

  

заявление. 

  

Прошу отчислить меня _____________________________________________  
(фамилия, имя, отчество)  

Дополнительная профессиональная программа _________________________  

______________________________________________________________________ 

из АНО Центр «Сотрудничество» по причине ______________________________. 

К заявлению прилагаю _____________________________________________.  

Прошу выдать ____________________________________________________  

 

 

«____» _____________20__г.  _________________ /______________________  
(подпись)      (инициалы, фамилия)  
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Приложение 6  

 

Генеральному директору 

АНО Центр «Сотрудничество» 

Е.А. Соколкову 

______________________________ 

______________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

адрес: ________________________ 

______________________________ 

  

заявление. 

  

Прошу перевести на индивидуальный учебный план по дополнительной 

профессиональной программе ____________________________________________  

______________________________________________________________________  

форма обучения __________________________ и прошу провести переаттестацию 

(перезачет) ранее изученных дисциплин (модулей), на основании предыдущего 

образования.  

К заявлению прилагаю документы:  

диплом о _________________________________________________________  

направление (специальность) _____________________________________________  

серия ___________ № _________________, выдан «_____» ____________ ______ г.  

______________________________________________________________________  
(название организации, выдавшей диплом)  

 

 

«____» _____________20__г.  _________________ /______________________  
(подпись)      (инициалы, фамилия)  
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Приложение 7  

 

Генеральному директору 

АНО Центр «Сотрудничество» 

Е.А. Соколкову 

______________________________ 

______________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

адрес: ________________________ 

______________________________ 

  

заявление. 

  

Прошу перевести обучаться с индивидуального учебного плана на полную 

дополнительную профессиональную программу _____________________________  

______________________________________________________________________ 

форма обучения ________________________.  

 

 

«____» _____________20__г.  _________________ /______________________  
(подпись)      (инициалы, фамилия)  

 

 

С Положением «О порядке перевода по дополнительным 

профессиональным программам» ознакомлен(а) и согласен(на). 

 

«____» _____________20__г.  _________________ /______________________  
(подпись)      (инициалы, фамилия)  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об индивидуальном учете результатов освоения слушателями 

дополнительных программ, хранения в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях 

  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью определения общих правил 

проведения процедуры учета результатов освоения слушателями образовательных 

программ в Отделении дополнительного профессионального образования и 

хранения этих результатов в архиве АНО Центр «Сотрудничество».  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

Уставом и иными локальными нормативными актами АНО Центр 

«Сотрудничество».  

1.3. Индивидуальный учет результатов освоения слушателями 

дополнительных программ направлен на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлеченность в оценочную деятельность, как преподавателей, так и 

слушателей.  

1.4. Понятие индивидуальных учебных достижений слушателя включает в 

себя результаты освоения теоретической и практической частей дополнительной 

программы. Основной формой фиксации результатов освоения практической 

части дополнительной программы являются оценки, полученные обучающимися 

в ходе выполнения заданий текущего контроля. Основной формой фиксации 

результатов освоения теоретической части дополнительной программы являются 

оценки, полученные обучающимися при сдаче промежуточной и итоговой 

аттестации. 

1.5. Задачами индивидуального учета результатов освоения слушателями 

дополнительных программ являются:  

– реализация индивидуального подхода в образовательном процессе;  

– поддержка высокой учебной мотивации слушателя;  

– получение, накапливание и представление всем заинтересованным лицам, 

информации об учебных достижениях слушателя, учебной группы за любой 

промежуток времени;  

– выявление лидеров и отстающих среди слушателей с целью реализации 

индивидуального подхода в процессе обучения. 

1.6. Отделение ДПО осуществляет индивидуальный учет результатов 

освоения слушателями образовательных программ на бумажных и электронных 

носителях.  
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2. Индивидуальный учет результатов освоения слушателями 

образовательных программ на бумажных и электронных носителях  

2.1. К бумажным носителям индивидуального учета результатов освоения 

слушателями дополнительных программ относятся:  

– экзаменационные ведомости;  

– журналы учета посещаемости;  

– протоколы заседаний итоговых аттестационных комиссий;  

– дипломы с приложениями.  

2.2. К электронным носителям индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ относятся:  

– дипломы с приложениями.  

2.3. В Отделении ДПО могут применяться и иные формы учета 

индивидуальных результатов освоения слушателями основных дополнительных 

программ (далее – ОДП) на бумажных и электронных носителях, утвержденных 

решением Генерального директора АНО Центр «Сотрудничество».  

2.4. Порядок заполнения бумажных форм учета индивидуальных 

результатов освоения слушателями ОДП и формы документов установлены в 

локальных нормативных актах АНО Центр «Сотрудничество», 

регламентирующих учебную и практическую работу, а также работу учебного 

управления.  

2.5. Вся информация о результатах освоения слушателями ОДП, 

оформленная на бумажных носителях, подлежит сдаче в архив АНО Центр 

«Сотрудничество». 

2.6. Передача на хранение в архив информации о результатах освоения 

обучающимися дополнительных программ осуществляется заведующим 

Отделения дополнительного профессионального образования.  

2.7. Хранение информации об индивидуальных результатах освоения 

обучающимися дополнительных программ на бумажных и электронных 

носителях осуществляется в архиве АНО Центр «Сотрудничество».  

2.8. Сроки хранения в архиве информации на бумажных и электронных 

носителях устанавливается номенклатурой дел.  

2.9. Обязательной сдаче в электронный архив подлежат аттестационные 

работы слушателей.  

Файлы, сохраненные в формате PDF, сдаются в отдел дополнительного 

образования в виде электронной папки, названной именем выпускника, не 

позднее 7 дней до защиты аттестационной работы.  

Информация об электронных версиях аттестационных работ подлежит 

размещению в электронном каталоге Отделения ДПО в виде библиографических 

описаний с прикрепленными файлами.   
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об установлении минимального объема видов аудиторной работы 

слушателей с преподавателем при реализации профессиональных программ 

 

 

1. Данное положение разработано в соответствии с Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам (утв. Приказом Минобрнауки РФ от 01.07.2013 

№ 499).  

2. При осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам (далее − ДПП) АНО Центр «Сотрудничество» 

обеспечивает:  

– проведение учебных занятий в различных формах по дисциплинам 

(модулям);  

– проведение практик;  

– проведение контроля качества освоения ДПП посредством текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и итоговой 

аттестации обучающихся.  

3. По ДПО могут проводиться учебные занятия следующих видов, включая 

учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля успеваемости:  

– лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную 

передачу учебной информации преподавателем слушателям (далее − занятия 

лекционного типа);  

– семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 

коллоквиумы и иные аналогичные занятия (далее вместе − занятия семинарского 

типа);  

– индивидуальные консультации и иные учебные занятия, 

предусматривающие индивидуальную работу преподавателя со слушателями;  

– самостоятельная работа слушателей.  

АНО Центр «Сотрудничество» может проводить учебные занятия иных 

видов.  

4. Для проведения занятий семинарского типа, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

формируются учебные группы обучающихся численностью не более 15 человек 

из числа обучающихся по ДПП. Занятия семинарского типа проводятся для одной 

учебной группы.  

При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий 

учебная группа может разделяться на подгруппы.  



94 

5. Организация предусматривает применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества (включая, 

при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, 

ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание 

дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов 

научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 

потребностей работодателей).  

6. Минимальный объем видов аудиторной нагрузки обучающихся с 

преподавателем, при организации образовательного процесса по дополнительной 

профессиональной программе составляет 18 ч. (0,5 з.е.). 
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ПОРЯДОК 

формирования мониторинга качества образования по дополнительным 

профессиональным программам 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок формирования мониторинга качества образования 

по дополнительным профессиональным программам (далее – Порядок) 

определяет цели, задачи, принципы, механизм реализации мониторинга качества 

образования (далее – мониторинг) по дополнительным профессиональным 

программам в Отделении дополнительного профессионального образования АНО 

Центр «Сотрудничество» и проведение независимой оценки качества образования 

в АНО Центр «Сотрудничество».  

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими документами:  

− Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

− Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» от 01.07.2013 № 499; 

− Приказом Минобрнауки России «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» от 

10.12.2013 № 1324;  

− Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» от 14.07.2013 № 462.  

− Уставом АНО Центр «Сотрудничество». 

1.3. Мониторинг качества образования осуществляется по дополнительным 

профессиональным программам (далее − ДПП) и представляет собой 

совокупность организационных структур, норм и правил, диагностических и 

оценочных процедур, обеспечивающих единую основу оценки образовательных 

достижений обучающихся, эффективности реализации образовательных 

программ с учетом запросов основных пользователей результатов системы 

оценки качества образования.  

1.4. Основными пользователями результатов мониторинга качества 

образования Отделения ДПО АНО Центр «Сотрудничество» являются субъекты 

образовательного процесса: преподаватели, слушатели, а иные субъекты, в 

соответствии с законодательством об образовании.  

1.5. Отделение ДПО обеспечивает проведение необходимых оценочных 

процедур, разработку и внедрение современных технологий мониторинга 

качества, обеспечивает оценку, учет и дальнейшее использование полученных 

результатов.  
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1.6. В настоящем Положении используются следующие термины:  

Качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки слушателя, выражающая степень их соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам и потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 

результатов образовательной программы;  

Качество условий – это выполнение санитарно-гигиенических норм 

организации образовательного процесса; организация питания в образовательной 

организации; реализация мер по обеспечению безопасности обучающихся при 

организации образовательного процесса;  

Критерий – признак, на основании которого производится оценка, 

классификация изучаемого объекта;  

Мониторинг в системе образования – комплексное аналитическое 

отслеживание процессов, определяющих количественно-качественные изменения 

в образовательном процессе, результатом которого является установление 

степени соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их 

достижения и обеспечение общепризнанной, зафиксированной в нормативных 

документах и локальных актах системе государственно-общественных 

требований к качеству образования, а также личностным ожиданиям слушателей;  

Экспертиза – всестороннее изучение и анализ состояния образовательного 

процесса, условий и результатов образовательной деятельности;  

Измерение – метод регистрации состояния качества образования, а также 

оценка уровня образовательных достижений с помощью оценочного фонда 

(контрольных работ, тестов, анкет и др.), которые имеют стандартизированную 

форму и содержательно соответствуют реализуемым образовательным 

программам.  

1.7. Оценка качества образования по программам осуществляется 

посредством:  

− внутреннего мониторинга;  

− независимой оценки качества образования.  

1.8. В качестве источников данных для мониторинга качества образования 

используются:  

− годовой отчет по итогам мониторинга качества образования по 

образовательным программам (Приложение 1);  

− результаты итоговой аттестации;  

− результаты самообследования;  

− отчет по итогам работы отдела дополнительного образования;  

− социологические опросы потребителей образовательных услуг;  
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− анкеты для слушателей;  

− анкеты для работодателей (Приложение 3);  

− отчеты по результатам проверок внутреннего аудита;  

− рекламации со стороны работодателей, Рособрнадзора и др.  

1.9. Общее руководство процессом организации мониторинга качества 

образования по программам осуществляет Генеральный директор АНО Центр 

«Сотрудничество».  

 

2. Основные цели, задачи и принципы  

мониторинга качества образования 

2.1. Целями мониторинга качества образования по дополнительным 

профессиональным программ являются:  

− формирование единой системы диагностики и контроля качества 

реализации образовательной программы, обеспечивающей определение факторов 

и своевременную корректировку значимых изменений;  

− получение объективной информации о функционировании образования по 

образовательной программе, тенденциях его развития, определяющих его 

качество;  

− предоставление всем участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о качестве образования по 

образовательной программе; 

− принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг образовательной программы при принятии 

таких решений.  

2.2. Задачами мониторинга качества образования по дополнительной 

профессиональной программе являются:  

− обеспечение единого понимания критериев качества образования и 

подходов к его измерению;  

− разработка системы аналитических показателей, позволяющей 

эффективно реализовывать основные цели мониторинга качества образования;  

− формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования 

образовательной статистики и мониторинга качества образования;  

− изучение и самооценка состояния развития и эффективности 

образовательной деятельности по программе;  

− выявление факторов, влияющих на качество образования по 

образовательной программе;  

− содействие повышению квалификации педагогических работников, 

принимающих участие в процедурах мониторинга качества образования;  
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− содействие подготовке общественных экспертов, принимающих участие в 

процедурах мониторинга качества образования по дополнительной 

профессиональной программе.  

2.3. В основу мониторинга качества образования по дополнительной 

профессиональной программе положены следующие принципы:  

− объективности, достоверности, полноты и системности информации о 

качестве образования;  

− реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости; 

− доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей;  

− рефлексивности, реализуемой через включение преподавателей в 

критериальный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на 

объективные показатели; повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, 

самоанализа каждого преподавателя; 

− оптимальности использования источников первичных данных для 

определения показателей качества и эффективности образования (с учетом 

возможности их многократного использования);  

− инструментальности и технологичности используемых показателей (с 

учетом существующих возможностей сбора данных, методик их измерений, 

анализа и интерпретации, подготовленности потребителей к их восприятию);  

− минимизации системы показателей с учетом потребностей разных 

уровней управления;  

− взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними 

взаимосвязей и взаимозависимости;  

− соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования по образовательной программе.  

 

3. Направления мониторинговых исследований 

3.1. Направления исследования:  

− мониторинг удовлетворенности условиями реализации программы в 

части: образовательной программы, учебно-методического обеспечения, 

материально-технической базы, информационно-образовательной среды, 

кадрового обеспечения;  

− мониторинг сформированности микроклимата и межличностных 

отношений;  

− мониторинг мнений слушателей по вопросам организации 

образовательного процесса;  
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− мониторинг потребностей, обучающихся в выборе профессиональной 

направленности и саморазвитии.  

 

4. Организационная и функциональная структура экспертной оценки  

качества образования по дополнительной профессиональной программе 

4.1. Организационная структура, занимающаяся экспертизой качества 

образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: 

руководство АНО Центр «Сотрудничество» и Отделение дополнительного 

профессионального образования. 

4.2. Руководство АНО Центр «Сотрудничество»:  

− формирует локально-нормативные акты в области качества образования, а 

также контролирует их исполнение;  

− разрабатывает и утверждает план контроля и внутреннего аудита и 

готовит предложения, направленные на совершенствование системы оценки 

качества образования;  

− утверждает графики и фонды контрольно-оценочных процедур, 

мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросам 

качества образования;  

− организует систему мониторинга качества образования по 

образовательной программе, осуществляет сбор, обработку, хранение и 

представление информации о состоянии и динамике развития; анализирует 

результаты оценки качества образования на уровне АНО Центр 

«Сотрудничество»;  

− организует изучение информационных запросов основных пользователей 

системы оценки качества образования;   

− обеспечивает предоставление информации о качестве образования на 

федеральном и региональном уровне системы оценки качества образования;  

− формирует информационно-аналитические материалы по результатам 

оценки качества образования;  

− принимает управленческие решения по развитию качества образования на 

основе их анализа результатов, полученных в процессе проведения мониторинга.  

4.3. Отделение дополнительного профессионального образования:  

− участвует в разработке методики оценки качества образования; участвует 

в разработке системы показателей, характеризующих состояние и динамику 

развития АНО Центр «Сотрудничество»;  

− участвует в разработке критериев оценки результативности 

профессиональной деятельности преподавателей Отделения ДПО;  

− проводит экспертизу организации, содержания и результатов аттестации 

обучающихся и формируют предложения по их совершенствованию;  
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− готовит предложения для руководства АНО Центр «Сотрудничество» по 

выработке управленческих решений по результатам оценки качества образования 

на уровне АНО Центр «Сотрудничество»;  

− содействует организации работы по повышению квалификации научно-

педагогических работников, развитию их творческих инициатив. 

 

5. Реализация внутреннего мониторинга качества образования 

5.1. Мероприятия оценки качества образования по дополнительной 

профессиональной программе осуществляются на основе определения 

методологии, технологии и инструментария оценки качества образования 

качественного анализа образовательного процесса Отделения ДПО.  

5.2. Параметры мониторинга качества реализации образовательного 

процесса:  

− результаты итоговой аттестации;  

− кадровые условия реализации дополнительной профессиональной 

программы;  

− материально-техническое и учебно-методическое обеспечение.  

5.3. Периодичность проведения мониторинга качества образования, 

субъекты оценочной деятельности, формы результатов оценивания, параметры 

качества устанавливаются в плане контроля и внутреннего аудита.  

  

6. Независимая оценка качества образования 

6.1. Независимая оценка качества образования осуществляется в целях 

определения соответствия, предоставляемого образования потребностям 

экономики для повышения конкурентоспособности АНО Центр 

«Сотрудничество» и реализуемых им образовательных программ на российском и 

международном рынках.  

6.2. Придание гласности и открытости результатов мониторинга качества 

образования осуществляется путем предоставления на сайте АНО Центр 

«Сотрудничество» следующей информации:  

− отчет по итогам мониторинга качества образования по реализации 

дополнительных профессиональных программ за учебный год;  

− отчет о самообследовании на 1 апреля текущего года;  

− уведомление Рособрнадзора;  

− документы по итогам лицензирования.  

6.3. Параметры независимой оценки качества образования:  

− результаты лицензирования;  

− результаты анкетирования для работодателей;  

− результаты анкетирования для обучающихся;  
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− результаты проверок Рособрнадзора. 

6.4. Слушатели привлекаются к независимой оценке АНО Центр 

«Сотрудничество» образовательного процесса путем анкетирования.   

6.5. Представители от работодателей привлекаются к проведению итоговой 

аттестации; внутренних мониторинговых исследований качества знаний 

обучающихся; рецензированию образовательных программ.  
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Приложение 1 

 

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

  

По итогам проведения мониторинга качества образования за 20___ год 

выявлено:  

I. по мониторингу качества образования реализуемой образовательной 

программы ____________________________________________________________ 

______________________________________________ по следующим параметрам:  

Параметры Показатели 
1 2 

Количество слушателей по 

дополнительным профессиональным 

программам 

 

Результаты итоговой аттестации  

Число рекламаций, претензий, жалоб со 

стороны заказчиков или работодателей 

 

Результаты промежуточной аттестации  

Результаты системы текущего контроля 

успеваемости 

 

Кадровые условия реализации 

образовательной программы 

 

Материально-техническое и учебно-

методическое обеспечение 
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Приложение 2  

 

АНКЕТА 

  

Просим Вас оценить организацию обучения по дополнительной 

профессиональной программе ____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

  

№ 

п/п 

Вопрос Оценка 

«1», «2», «3», «4», «5» 

1.  Насколько полезно для вас были занятия?  

2.  Как вы оцениваете свою работу во время 

занятий? 

 

3. Насколько занятия оправдали ваши 

ожидания? 

 

4.  Комфортно ли вы себя чувствовали в ходе 

проведения занятий? 

 

5. Как вы оцениваете работу преподавателей?  

6.  Как хорошо усваивался материал в ходе 

проведения занятий? 

 

7. Как вы оцениваете удобство посещать 

место проведения занятий? 

 

8.  Насколько вас устраивало время посещения 

занятий? 

 

9. Как вы оцениваете состояние помещений, в 

которых проводились занятия? 

 

10. Как вы оцениваете доступность оплаты?    

11. Как вы оцениваете информационную и 

материально-техническую базу 

образовательного процесса? 

 

 

Дата проведения анкетирования «_____»______________20___г.  

  

Спасибо! 
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Приложение 3 

 

АНКЕТА ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

АНО ЦЕНТР «СОТРУДНИЧЕСТВО» 

  

Выпускник _______________________________________________________ 

Дополнительная профессиональная программа _________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Уважаемый работодатель! 

Мы просим Вас ответить на вопросы анкеты, цель которой – выяснить Вашу 

оценку качества образования по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации нашего АНО Центр «Сотрудничество». Эти данные 

будут полезны для улучшения работы АНО Центр «Сотрудничество» и 

реализации дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации.  

Анкета содержит два раздела. В разделе А следует дать оценку качества 

образования по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации, в разделе Б мы просим высказать свое мнение о нашей 

организации.  

Заранее благодарим за помощь!  

 

Раздел А «Оценка удовлетворенности качеством образования по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации» 

Для ответов в данном разделе используйте шкалу от 1 до 5.  

В этом разделе оценка 1 означает абсолютную неудовлетворенность, а 

оценка 5 – абсолютную удовлетворенность.  

 

1) Насколько Вы удовлетворены уровнем теоретической подготовки 

выпускников АНО Центр «Сотрудничество» по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации? 

1.1. Актуальностью теоретических знаний  

1.2. Соответствием теоретических знаний квалификации  

1.3. Умением применять теоретические знания в профессиональной 

деятельности 
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2) Насколько Вы удовлетворены уровнем практической подготовки 

выпускников АНО Центр «Сотрудничество» по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации? 

2.1. Актуальностью практических навыков  

2.2. Достаточностью их для практического применения  

2.3. Умением применять их в нестандартных ситуациях  

 

3) Насколько Вы удовлетворены уровнем качественного изменения 

профессиональных компетенций выпускников АНО Центр «Сотрудничество» по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации? 

3.1 Достаточностью их для практического применения  

3.2 Умением применять их в нестандартных ситуациях  

 

Раздел Б «Мнение работодателя о качестве подготовки выпускников по 

дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации» 

К каждому вопросу даются возможные ответы. Выберете те, которые 

соответствуют Вашему мнению.  

 

1) Вы намерены в настоящее время и в будущем принимать на работу 

выпускников АНО Центр «Сотрудничество» по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации?  

1.1. намерены, безусловно  

1.2. намерены, но при условиях  

1.3. нет  

2) Укажите основные достоинства в подготовке выпускников АНО Центр 

«Сотрудничество» по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (можно отметить несколько вариантов ответов).  

2.1. высокий уровень теоретических знаний  

2.2. высокий уровень практической подготовки  

2.3. владение современными методами и технологиями деятельности  

2.4. профессионализм  

2.5. готовность к быстрому реагированию в нестандартных ситуациях  

2.6. высокий уровень производственной дисциплины  

2.7. желание работать  

2.8. стремление к саморазвитию  

2.9. владение коммуникативными навыками  

2.10. другое _______________________________________________________  
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3) Укажите основные недостатки в подготовке выпускников АНО Центр 

«Сотрудничество» по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации (можно отметить несколько вариантов ответов)  

3.1. низкий уровень теоретических знаний  

3.2. недостаточный уровень практической подготовки  

3.3. отсутствие желания работать  

3.4. низкая производственная дисциплина  

3.5. отсутствие стремления к саморазвитию и самообразованию  

3.6 другое ________________________________________________________  

  

БЛАГОДАРИМ ЗА ОТВЕТЫ! 

 

Дата заполнения _________________  

Наименование организации   ____________       

Должность   ____________________   

Фамилия, имя, отчество     ____________________     

 

Подпись __________________  

 

МП  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о режиме занятий по дополнительному образованию 

 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение устанавливает режим занятий обучающихся лиц по 

программам дополнительного образования в АНО Центр «Сотрудничество».  

 

2. Основные положения 

При организации учебного процесса по программам дополнительного 

образования необходимо руководствоваться следующими основными 

положениями:  

1) Объем дополнительной программы (ее составной части) определяется как 

трудоемкость учебной нагрузки обучающегося при освоении дополнительной 

программы (ее составной части), включающая в себя все виды его учебной 

деятельности, предусмотренные учебным планом для достижения планируемых 

результатов обучения. В качестве унифицированной единицы измерения 

трудоемкости учебной нагрузки обучающегося при указании объема 

дополнительной программы и ее составных частей используется зачетная 

единица.  

Объем дополнительной программы (ее составной части) выражается числом 

зачетных единиц.  

Зачетная единица для дополнительных программ эквивалентна 36 

академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут).  

Установленная АНО Центр «Сотрудничество» величина зачетной единицы 

является единой в рамках дополнительной программы.  

2) Объем дополнительной программы не зависит от формы получения 

образования, формы обучения, сочетания различных форм обучения, применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, обучения 

по индивидуальному учебному плану.  

3) Образовательный процесс по образовательным программам организуется 

по периодам обучения:  

периодам обучения, выделяемым в рамках дополнительной программы; 

периодам освоения модулей, выделяемым в рамках срока дополнительной 

профессиональной программе.  

Выделение периодов обучения в рамках дополнительной программы, а 

также периодов освоения модулей осуществляется по решению руководства АНО 

Центр «Сотрудничество».  
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4) АНО Центр «Сотрудничество» до начала периода обучения по 

дополнительной программе формирует календарно учебный график в 

соответствии с учебным планом.  

5) Изменение режима учебных занятий проводится отдельным 

распорядительным актом ректора или проректора по учебной работе.  

6) По дополнительным программам могут проводиться учебные занятия в 

т.ч. направленные на проведение текущего контроля успеваемости:  

лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную 

передачу учебной информации преподавателем слушателям (далее – занятия 

лекционного типа);  

семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 

коллоквиумы и иные аналогичные занятия (далее вместе – занятия семинарского 

типа);  

групповые консультации;  

индивидуальные консультации и иные учебные занятия, 

предусматривающие индивидуальную работу преподавателя со слушателями;  

самостоятельная работа обучающихся.  

Объем часов на задания самостоятельной работы в рабочей программе по 

дисциплине (модулю) определяется преподавателем.  

АНО Центр «Сотрудничество» устанавливаются следующие виды 

самостоятельной работы:  

− для овладения знаниями:  

чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, 

нормативно-правового акта);  

конспектирование текста;  

реферирование текста;  

работа с базами данных, Интернет-ресурсами, справочными правовыми 

системами;  

составление плана текста;  

работа со словарями и справочниками; 

ознакомление с нормативными документами;  

графическое изображение структуры текста.  

− для закрепления и систематизации навыков:  

работа с конспектом лекции;  

работа с учебным материалом (учебником, первоисточником, 

дополнительной литературой, аудио- и видеозаписями, нормативно-правовыми 

актами);  

ответы на контрольные вопросы;  

анализ исследовательской литературы по теме / проблеме;  
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составление терминологического словаря по теме;  

подготовка тезисов сообщений к выступлению на семинаре, конференции;  

подготовка рефератов, докладов;  

анализ современного опыта в профессиональной сфере;  

выполнение практических заданий, задач по темам дисциплин учебного 

плана;  

составление плана и тезисов ответа;  

составление таблиц и схем для систематизации учебного материала;  

изучение нормативных материалов;  

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование);  

составление фокусированного списка основных проблем, связанных с 

темой;  

составление библиографии, тематических кроссвордов и др.;  

поиск аналитического материала;  

поиск статистической информации по выбранной проблеме;  

подготовка к итоговой контрольной работе, зачету, экзамену;  

подготовка доклада к конференции, коллоквиуму и т.д.;  

подготовка к семинарским, практическим, лабораторным занятиям;  

анализ научной публикации;  

анализ статистических и фактических материалов по заданной теме; 

составление библиографии, тематических кроссвордов и др.;  

изучение нормативных материалов.  

− для формирования компетенций:  

решение практических заданий из правоприменительной практики;  

выполнение научного исследования;  

реализация научного проекта;  

проведение и представление мини-исследования в виде отчета по теме;  

написание научной статьи, тезисов;  

подготовка аттестационных работ.  

− решение вариативных задач и упражнений;  

− решение ситуационных производственных (профессиональных) задач;  

− подготовка к деловым играм;  

− проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности;  

− анализ результатов выполненных исследований по рассматриваемым 

проблемам;  

− выполнение научного исследования;  

− реализация научного проекта;  

− проведение и представление мини-исследования в виде отчета по теме;  
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− написание научной статьи, тезисов;  

− решение задач и упражнений по образцу;  

− решение вариативных задач и упражнений;  

− проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности;  

− анализ результатов выполненных исследований по рассматриваемым 

проблемам;  

− выполнение проектов;  

− исследовательская работа и участие в научных конференциях, семинарах;  

− проведение эксперимента;  

− выполнение заданий по наблюдению и сбору материалов в процессе 

практики.  

АНО Центр «Сотрудничество» может проводить учебные занятия иных 

видов.  

При проведении лабораторных работ и иных видов практических занятий 

учебная группа может разделяться на подгруппы.  

  

3. Особенности формирования расписания 

3.1. Расписание звонков в АНО Центр «Сотрудничество» утверждается 

приказом Генерального директора на весь учебный год.  

Расписание звонков: 

Пары часов Начало занятий Конец занятий 

Первая 09:00 10:30 

Вторая 10:45 12:15 

Третья 13:00 14:30 

Четвертая 14:45 16:15 

Пятая 16:30 18:00 

Шестая 18:15 19:45 

 

Перерывы между занятиями составляют 15 минут. В течение учебного дня 

устанавливается один обеденный перерыв продолжительностью 45 минут.  

Начало аудиторных занятий в 9 часов 00 минут. 

3.2 Учебные занятия проводят в соответствии с учебными планами и 

программами, утверждѐнными в установленном порядке.  
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ПОРЯДОК 

предоставления академического отпуска лицам, обучающимся по 

дополнительным профессиональным программам 

 

 

1. Настоящий Порядок и основания предоставления академического отпуска 

лицам, обучающимся по дополнительным профессиональным программам (далее 

– Порядок) разработан в соответствии с положениями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  

2. Порядок устанавливает правила и основания предоставления 

академических отпусков слушателям АНО Центр «Сотрудничество» по 

дополнительным профессиональным программам.  

3. Академический отпуск – это отпуск, предоставляемый по медицинским 

показаниям, в случае призыва на военную службу и в других исключительных 

случаях (стихийные бедствия, семейные обстоятельства) слушателям АНО Центр 

«Сотрудничество».  

4. Академический отпуск предоставляется слушателю в связи с 

невозможностью освоения дополнительной профессиональной программы в АНО 

Центр «Сотрудничество» по медицинским показаниям, семейным или иным 

обстоятельствам на период времени, не превышающий двух лет, а по уходу за 

ребенком – до достижения им возраста 3 лет.  

5. Академический отпуск предоставляется слушателю неограниченное 

количество раз.  

6. Заключение о возможности предоставления слушателю академического 

отпуска по медицинским показаниям выдается врачебной комиссией 

медицинской организации государственной или муниципальной системы 

здравоохранения, к которой слушатель прикреплен по месту жительства или 

учебы. При этом диагноз заболевания в заключении не указывается.  

7. Решение о предоставлении академического отпуска принимает 

Генеральный директор по заключению Заведующего Отделением ДПО в 

пятидневный срок с момента получения заявления слушателем (Приложение 1).  

Основанием для издания приказа является:  

по медицинским показаниям – личное заявление слушателя и заключение 

врачебной комиссии медицинской организации;  

в случае призыва на военную службу – личное заявление слушателя и 

повестка военного комиссариата, содержащая время и место для отправки к месту 

прохождения военной службы;  
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в других исключительных случаях – личное заявление слушателя и 

документ, подтверждающий основание для получения академического отпуска 

(при его наличии).  

8. Слушатель в период нахождения его в академическом отпуске 

освобождается от обязанностей, связанных с освоением им дополнительной 

профессиональной программы в АНО Центр «Сотрудничество», не допускается к 

образовательному процессу до завершения академического отпуска, оплата за 

обучение не взимается.  

9. Академический отпуск завершается по окончании периода времени, на 

который он был предоставлен, либо до окончания указанного периода на 

основании заявления слушателя. Слушатель допускается к обучению по 

завершении академического отпуска на основании приказа Генерального 

директора.  

Основанием для издания приказа в АНО Центр «Сотрудничество» о 

допуске к образовательному процессу слушателя, находящегося в академическом 

отпуске по медицинским показаниям, является личное заявление о выходе из 

академического отпуска (Приложение 2) и заключение врачебной комиссии 

медицинской организации о выздоровлении.  
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Приложение 1 

 

Генеральному директору 

АНО Центр «Сотрудничество» 

Е.А. Соколкову 

______________________________ 

______________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

адрес: ________________________ 

______________________________ 

  

заявление. 

 

О предоставлении  

академического отпуска  

 

 

Прошу предоставить мне академический отпуск с «___» _________ 20___г. 

по «___» _________ 20___г., обучающемуся(щейся) по дополнительной 

профессиональной программе ____________________________________________  

______________________________________________________________________  

форма обучения ______________________ по причине _______________________ 

______________________________________________________________________  

К заявлению прилагаю _____________________________________________  

 

 

«____» _____________20__г.  _________________ /______________________  
(подпись)      (инициалы, фамилия)  
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Приложение 2  

 

Генеральному директору 

АНО Центр «Сотрудничество» 

Е.А. Соколкову 

______________________________ 

______________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

адрес: ________________________ 

______________________________ 

  

заявление. 

 

О восстановлении из  

академического отпуска  

  

 

Прошу восстановить меня из академического отпуска с «___»__________ 

20___г. по дополнительной профессиональной программе ____________________  

______________________________________________________________________  
(наименование программы) 

форма обучения ____________________ и провести зачет результатов обучения 

ранее изученных дисциплин (модулей), на основании справки об обучении.  

 

 

«____» _____________20__г.  _________________ /______________________  
(подпись)      (инициалы, фамилия)  
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ИНСТРУКЦИЯ 

о заполнении справки об обучении, справки о периоде обучения  

и журнала выдачи справок 

  

1. Общие положения 

Настоящая Инструкция регламентирует работу по заполнению справок об 

обучении и справок о периоде обучения по программам дополнительного 

образования в АНО Центр «Сотрудничество».  

 

2. Заполнение справки об обучении по  

программам дополнительного образования 

Заполнение справки об обучении производится по следующим правилам:  

В верхнем левом углу проставляется дата выдачи справки, в правом 

верхнем углу ставится номер справки, в соответствии с журналом выдачи справок 

(Приложение 3).  

После слов «Настоящим подтверждается, что» прописывается в 

именительном падеже ФИО лица, получающего справку, которому выдается 

справка. Далее указывается срок обучения и название дополнительной 

профессиональной программы, также указывается количество дисциплин 

учебного плана, по которым у слушателя имеется аттестация.  

Далее заполняется таблица. В столбце «№ п/п» указывается порядковый 

номер, в столбце «Наименование дисциплины (модуля)» прописывается полное 

название дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом, в столбце 

«Количество часов по учебному плану» указывается количество часов, 

отведенных на дисциплину, в соответствии с учебным планом, в столбце «Вид 

аттестации» прописывается вид аттестации «зачет» или «экзамен», в соответствии 

с учебным планом, в столбце «Результат аттестации» выставляется результат 

аттестации по дисциплине в соответствии с ведомостью.  

В конце указывается номер приказа и причина отчисления из АНО Центр 

«Сотрудничество». 

Справка подписывается Генеральным директором и заведующим 

отделением дополнительного профессионального образования АНО Центр 

«Сотрудничество» и заверяется печатью АНО Центр «Сотрудничество».  

Шаблон справки об обучении представлен в Приложении 1.  

 

3. Заполнение справки о периоде обучения по программам 

дополнительного образования 

Заполнение справки о периоде обучения производится по следующим 

правилам:  
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В верхнем левом углу проставляется дата выдачи справки, в правом 

верхнем углу ставится номер справки в соответствии с журналом выдачи справок 

(Приложение 3).  

Далее указывается в дательном падеже ФИО лица, получающего справку, 

наименование дополнительной программы, по которой проходило обучение, 

период и форма обучения.  

Справка подписывается заведующим отделением дополнительного 

профессионального образования АНО Центр «Сотрудничество» и заверяется 

печатью АНО Центр «Сотрудничество».  

Шаблон справки об обучении представлен в Приложении 2.  

 

4. Заполнение журнала выдачи справок об обучении и справок  

о периоде обучения по программам дополнительного образования 

Заполнение журнала производится по следующим правилам:  

В столбце «№ п/п» ставится порядковый номер, далее указывается вид 

справки (справка об обучении или справка о периоде обучения), далее 

указывается дата выдачи справки и ФИО лица, получившего справку, далее 

ставится подпись, получившего справку и начальника отдела дополнительного 

образования.  
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Приложение 1 

 

Автономная некоммерческая организация 

Центр альтернативного урегулирования споров  

и правового консультирования  

«СОТРУДНИЧЕСТВО» 

 

ул. Блюхера, 71Б, Новосибирск, 630073; Тел./факс (383) 284-07-74 

http://www.центр-сотрудничество.рф; E-mail: centr.sotrudnicestvo@gmail.com 

ОГРН 1175476001194, ИНН/КПП 5404050599/540401001 
 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ  

«____» __________ 20___г. №_____  

 

Настоящим подтверждается, что __________________________, обучаясь в 

АНО Центр «Сотрудничество» в период с «____» ____________ 20____г. по 

«____» _________ 20_____г. частично освоил(а) учебный план по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации / профессиональной 

переподготовки «________________________». Из учебных дисциплин (модулей) 

учебного плана прошел(а) аттестацию по _____ учебным дисциплинам (модулям), 

в том числе:  

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Количество 

часов 

по учебному 

плану 

Вид 

аттестации 

Результат 

аттестации 

     

     

     

 

Отчислен(а) приказом Генерального директора от «____» __________20___ 

года №____ по причине _________________________________________  

Справка выдана для предъявления ____________________  

 

Генеральный директор   ________________ /_________________ 
(подпись)   (И.О. Фамилия) 

м.п. 

 

Заведующий Отделением дополнительного 

профессионального образования ________________ /_________________ 
(подпись)   (И.О. Фамилия) 
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Приложение 2 

 

Автономная некоммерческая организация 

Центр альтернативного урегулирования споров  

и правового консультирования  

«СОТРУДНИЧЕСТВО» 

 

ул. Блюхера, 71Б, Новосибирск, 630073; Тел./факс (383) 284-07-74 

http://www.центр-сотрудничество.рф; E-mail: centr.sotrudnicestvo@gmail.com 

ОГРН 1175476001194, ИНН/КПП 5404050599/540401001 
 

СПРАВКА О  ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ  

«____» __________ 20___г. №_____  

 

Дана, ________________________________________, в том, что он(она) 

обучался(-ась) по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации / профессиональной переподготовки «________________________» 

в АНО Центр «Сотрудничество».  

Период обучения ______________________  

Форма обучения ______________________  

Справка дана по месту требования.  

 

Заведующий Отделением дополнительного 

профессионального образования ________________ /_________________ 
(подпись)   (И.О. Фамилия) 
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Приложение 3 

 

  

  

  

  

  

  

  

ЖУРНАЛ 

выдачи справок об обучении и справок о периоде обучения  

по программам дополнительного профессионального образования 

АНО Центр «Сотрудничество»  

  

  

 

 

 

 

Начат:_______________________  

Окончен: ____________________  
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№ 

п/п 

Вид 

справки 

Дата 

выдачи 

справки 

ФИО лица, 

получившего 

справку 

Подпись 

лица, 

получившего 

справку 

Подпись 

заведующего 

отделением 

дополнительного 

профессионального 

образования 
1 2 3 4 5 6 
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ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке выдачи документов установленного образца о дополнительном 

профессиональном образовании, заполнении соответствующих бланков 

документов и ведению книг регистрации 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая Инструкция регламентирует работу Отделения 

дополнительного профессионального образования АНО Центр «Сотрудничество» 

по организации выдачи, заполнению документов установленного образца о 

дополнительном профессиональном образовании. 

1.2. К документам установленного образца о дополнительном 

профессиональном образовании относятся удостоверение о повышении 

квалификации, диплом о профессиональной переподготовке.  

1.3. Документы установленного образца о дополнительном 

профессиональном образовании (далее − ДПО) выдаются лицам, поступившим в 

АНО Центр «Сотрудничество» на обучение по дополнительным 

профессиональным программам соответствующей ступени.   

 

2. Выдача документов установленного образца о  

дополнительном профессиональном образовании 

2.1. Диплом о профессиональной переподготовке и удостоверение о 

повышения квалификации выдается слушателю, прошедшему в установленном 

порядке итоговую аттестацию. Основанием для выдачи диплома является 

решение итоговой аттестационной комиссии.  

Диплом вместе с приложением к нему выдается не позднее 10 дней после 

даты приказа об отчислении выпускника.  

2.2. Дубликаты документов установленного образца о ДПО выдаются 

взамен утраченных документов.  

2.2.1. При невозможности заполнения дубликата приложения к диплому 

дубликат диплома выдается без приложения к нему.  

2.2.2. При утрате только приложения к диплому взамен выдается дубликат 

приложения к диплому, на котором проставляется номер и регистрационный 

номер сохранившегося диплома.  

2.2.3. При утрате только диплома выдаются дубликат диплома и дубликат 

приложения к нему, при этом сохранившийся подлинник приложения к диплому 

изымается и уничтожается в установленном порядке.  
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2.3. Документы установленного образца о ДПО выдаются лично владельцу 

или другому лицу по нотариально заверенной доверенности, которая хранится в 

личном деле обучающегося.  

  

3. Заполнение бланков документов 

3.1. Заполнение бланков удостоверения, диплома и приложения к диплому 

производится в строгом соответствии с утвержденными образцами документов. 

3.2. Заполнение бланков удостоверений (Приложение 1) производится по 

следующим правилам:  

В нижней части левой стороны ставится регистрационный номер по книге  

В правой части документа после слов «Настоящее удостоверение 

свидетельствует о том, что» прописывается полностью фамилия, имя и отчество 

слушателя и срок обучения по дополнительной профессиональной программе с 

«___» _______ 20__ г. по «___» _______ 20__ г. 

После слов «прошел(а) повешение квалификации в (на)» прописывается 

название Автономной некоммерческой организации Центр альтернативного 

урегулирования споров и правового консультирования «Сотрудничество». 

После слов «по дополнительной профессиональной программе» пишется 

название программы в кавычках.  

После слов «в объѐме» вписывается количество часов цифрами. 

В случае, когда удостоверение содержит таблицу после слов «прошел(а) 

повешение квалификации в (на)» прописывается название АНО Центр 

«Сотрудничество» и дополнительной профессиональной программы. 

После слов за время обучения сдал(а) экзамены и зачеты по основным 

дисциплинам программы заполняется таблица. В графе «наименование» дается 

полное наименование основных дисциплин (модулей), по которым сданы зачеты 

и экзамены.  

В графе «объем» указывается объем занятий в часах, выделенных на 

изучение каждой дисциплины или темы.  

В графе «оценка» проставляются прописью полученные обучающимся 

оценки (например, «отлично») или пишется «зачет».  

После слов «Итоговая работа на тему:» прописывается тема работы, в 

случаях, когда работа не предусмотрена пишется «не предусмотрено».  

В правой нижней части удостоверение подписывается Генеральным 

директором и секретарем, подписи ставятся черной гелиевой ручкой.  

Удостоверение заверяется печатью АНО Центр «Сотрудничество».  

3.3. Заполнение бланков дипломов о профессиональной переподготовке 

(Приложение 2) производится по следующим правилам:  
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В нижней части левой стороны ставится регистрационный номер по книге 

регистрации документов, город и дата выдачи.  

В правой части документа после слов «Настоящий диплом свидетельствует 

о том, что» прописывается полностью фамилия, имя и отчество слушателя и срок 

обучения по дополнительной профессиональной программе. 

После слов «прошел(а) профессиональную переподготовку в (на)» 

прописывается название АНО Центр «Сотрудничество» и дополнительной 

профессиональной программе.  

После слов «Решением от» прописываться дата протокола итоговой 

аттестационной комиссии.  

После слов «диплом предоставляет право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере» записывается наименование программы дополнительного 

профессионального образования, по которой проводилась профессиональная 

переподготовка.  

В случае, когда в бланке диплома прописывается присваиваемая 

квалификация после слов «диплом подтверждает присвоение квалификации» 

прописывается наименование квалификации.  

В правой нижней части диплом подписывается председателем комиссии, 

Генеральным директором и секретарем, подписи ставятся черной гелиевой 

ручкой.  

Диплом заверяется печатью АНО Центр «Сотрудничество».  

3.4. При заполнении приложения к диплому необходимо иметь в виду 

следующее:  

Приложение к диплому заполняется с двух сторон. 

3.4.1. Правила заполнения приложения к диплому о профессиональной 

переподготовке формата А5.  

После слов «Приложение к диплому №» ставится цифрами номер диплома, 

выданного слушателю.  

Фамилия, имя, отчество пишутся полностью в именительном падеже.  

После слов «имеет документ об образовании» вписывается наименование 

образования, на основании которого данное лицо было принято на обучение.  

Далее в строке указываются число, месяц, год поступления на обучение и 

окончания обучения.  

После слов «прошел(а) профессиональную переподготовку в (на)» 

производится запись официального названия АНО Центр «Сотрудничество». 

В строке после слов «по программе» записывается полное наименование 

программы дополнительного профессионального образования согласно 

наименованию в учебном плане (программе), утвержденном Генеральным 

директором.  
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После слов «прошел(а) стажировку в (на)» записывается полное 

наименование предприятия, организации, учреждения, в котором слушатель 

прошел стажировку. Если стажировки не было, то пишется слово «нет». 

В строке «защитил(а) аттестационную работу на тему» вписывается полное 

наименование темы аттестационной работы. 

Для направлений подготовки, по которым не предусмотрено выполнение и 

защита аттестационной работы, в указанной строке делается запись: «не 

предусмотрено».  

На оборотной стороне приложения в таблице после текста «За время 

обучения сдал(а) зачеты и экзамены по следующим дисциплинам» в графе 

«наименование» дается полное наименование основных дисциплин курсов или 

тем, по которым сданы зачеты и экзамены.  

В графе «количество аудиторных часов» указывается объем занятий в часах, 

выделенных на изучение каждой дисциплины (модуля).  

В графе «оценка» проставляются прописью полученные слушателем оценки 

(например, «отлично») или пишется − «зачет».  

После слова «Всего» проставляется общее количество дисциплин (модулей) 

по графе «наименование», аудиторных часов по графе «количество аудиторных 

часов» и раздельно количество зачетов и оценок по графе «оценка».  

В нижней части приложения к диплому с левой стороны подписывается 

Генеральным директором и секретарь, ответственный за выдачу документов.  

На отведенном для печати месте ставится оттиск печати АНО Центр 

«Сотрудничество».  

3.4.2. Правила заполнения приложения к диплому о профессиональной 

переподготовке (Приложение 3) формата А5.  

После слов «Предыдущий документ об образовании» указываются 

реквизиты диплома о высшем профессиональном образовании − серия и № 

диплома и наименование специальности (направления).  

После слов «Аттестационная комиссия решением» указывается дата 

итогового аттестационного испытания. 

После слов «Трудоемкость программы профессиональной переподготовки 

составляет» прописывается количество часов по дополнительной 

профессиональной программе.  

На другой стороне приложения прописывается наименование дисциплин 

(модулей), количество зачетных единиц, общее количество часов и прописью 

полученные обучающимся оценки (например, «отлично») или пишется − «зачет».  

После слов «дополнительные сведения» прописываться тема 

аттестационной работы, если она предусмотрена учебным планом.  
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В конце приложение подписывается Генеральным директором и секретарем 

и заверяется печатью АНО Центр «Сотрудничество».  

В случае изменения наименования АНО Центр «Сотрудничество» в конце 

оборотной стороны приложения к диплому указывается год его переименования: 

________ с «__» _______ 20__ г. переименован в ___________ (приказ от «__» 

_______ 20__ г. № ___). 

3.5. После заполнения бланка документа он должен быть тщательно 

проверен на точность внесенных в него записей. Документ, составленный с 

ошибками или не в соответствии с данной инструкцией, считается 

недействительным.  

3.6. После заполнения документа с него снимается копия. На копии ставится 

печать «Копия верна», после этого копия заверяется подписью начальника отдела 

кадров. Копии документов хранятся в архиве АНО Центр «Сотрудничество» в 

соответствии с Номенклатурой дел.  

3.7. Дубликаты выдаются лицам, утратившим документы, при условии 

наличия в образовательном учреждении всех необходимых сведений о 

прохождении данными слушателями обучения. Дубликат выдается на фамилию, 

имя, отчество, на которые был выдан подлинник документа. На дубликате 

документа в заголовке под словами «удостоверение», «диплом» ставится штамп 

«дубликат».  

 

4. Заполнение и ведение книг регистрации по выдачи  

документов установленного образца 

4.1. К книгам регистраций о выдачи документов установленного образца по 

дополнительным профессиональным программам АНО Центр «Сотрудничество» 

относятся: книга регистрации выдачи удостоверений о повышении квалификации 

(Приложение 4) и книга регистрации выдачи дипломов профессиональной 

переподготовки (Приложение 5).  

4.2. Порядок ведения и хранения книг регистраций:  

− книги заполняются ручкой с гелиевым стержнем черного цвета;  

− хранятся книги выдачи документов в Отделении дополнительного 

профессионального образования АНО Центр «Сотрудничество»;  

− ответственность за правильное заполнение, ведение и хранение книг 

выдачи документов несет заведующий Отделением дополнительного 

профессионального образования;  

− в книгах регистраций исправления не допускаются (все исправления 

заверяются подписью заведующего Отделением дополнительного 

профессионального образования).  
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− книги регистрации прошнуровываются, пронумеровываются, скрепляются 

печатью АНО Центр «Сотрудничество».  

4.3. В книги регистраций вносятся следующие данные:  

4.3.1. В книгу регистрации выдачи удостоверений о повышении 

квалификации:  

− регистрационный номер;  

− номер бланка;  

− дата выдачи документа;  

− фамилия, имя, отчество лица, получившего документ;  

− наименование программы подготовки;  

− дата и № приказа об отчислении;  

− подпись лица, получившего документ;  

− подпись заведующего Отделением дополнительного профессионального 

образования.  

4.3.2. В книгу выдачи дипломов о профессиональной переподготовке:  

− регистрационный номер;  

− номер бланка; 

− дата выдачи диплома;  

− фамилия, имя, отчество лица, получившего диплом;  

− наименование программы подготовки;  

− дата и номер протокола ИАК;  

− дата и номер приказа об отчислении;  

− подпись лица, получившего диплом;  

− подпись заведующего Отделением дополнительного профессионального 

образования. 

  

 

Заведующий Отделением ДПО  _____________  /______________ 
         (подпись)    (инициалы, фамилия) 

 

Согласовано: 

 

Исполнительный директор, юрисконсульт 

АНО Центр «Сотрудничество»  _____________  /______________ 
         (подпись)    (инициалы, фамилия) 

«___» __________ 20 ___ г. 
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Приложение 1 

 

Бланк удостоверения о повышения квалификации 
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Приложение 2 

 

Бланк диплома о профессиональной переподготовке 
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Приложение 3 

 

Бланк приложения диплома о профессиональной переподготовке 
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Приложение 4  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

КНИГА 

регистрации выдачи удостоверений о повышении квалификации  

АНО Центр «Сотрудничество»  

  

  

 

 

 

 

Начата:_______________________  

Окончена:_____________________  
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Регистр. 

№ 

 

Номер бланка 

 

Дата выдачи 

документа 

 

Ф.И.О. лица, 

получившего 

документ 

 
1 2 3 4 
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Наименование 

программы 

подготовки 

Дата и № 

приказа об 

отчислении 

 

Подпись 

лица, 

получившего 

документ 

Подпись 

Заведующего 

отделением 

ДПО 
5 6 7 8 
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Приложение 5  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

КНИГА 

регистрации выдачи дипломов о профессиональной переподготовке  

АНО Центр «Сотрудничество» 

  

  

 

 

 

 

 

Начата:_______________________  

Окончена:_____________________  
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Регистр. 

№ 

 

Номер бланка 

 

Дата выдачи 

диплома 

 

Ф.И.О. лица, 

получившего 

диплом 

 
1 2 3 4 
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Наименование 

программы 

подготовки 

Дата и № 

протокола 

ИАК 

Дата и № 

приказа об 

отчислении 

Подпись 

лица, 

получившего 

диплом 

Подпись 

Заведующего 

отделением 

ДПО 
5 6 7 8 9 
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Термины и определения 

 

Академический час – единица измерения времени учебных занятий и 

учебных работ обучающихся (устанавливается продолжительностью 45 минут).  

Дополнительное профессиональное образование (ДПО) направлено на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды.  

Дополнительные профессиональные программы – программы, посредством 

которых реализуется дополнительное профессиональное образование. 

Дополнительные профессиональные программы бывают двух видов: программы 

повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки.  

Документ о квалификации: удостоверение о повышении квалификации, 

диплом о профессиональной переподготовке.  

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательной программы.  

Календарный учебный график – документ, входящий в структуру 

дополнительной профессиональной программы. Форма календарного учебного 

графика самостоятельно устанавливается образовательной организацией.  

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

Качество образования – комплексная характеристика образования, 

выражающая степень его соответствия потребностям заказчика, в том числе 

степень достижения планируемых результатов дополнительной 

профессиональной программы.  

Квалификационные характеристики – нормативный документ, 

регламентирующий содержание выполняемых функций работников, 

способствующий обеспечению оптимальной технологии трудовой деятельности, 
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рационального разделения труда, высокой организованности, дисциплины и 

порядка на каждом рабочем месте, а также совершенствование системы 

управления персоналом. В качестве нормативной базы квалификационные 

характеристики должностей служащих предназначены для применения на 

предприятиях, в учреждениях и организациях различных форм собственности, 

организационно-правовых форм и отраслей экономики независимо от их 

ведомственной подчиненности. На основе квалификационных характеристик 

разрабатываются должностные инструкции для конкретных работников. 

Квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенций, 

характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 

профессиональной деятельности. 

Модуль – законченная единица образовательной программы, формирующая 

одну или несколько определенных профессиональных компетенций, 

сопровождаемая контролем знаний и умений обучаемых на выходе.  

Программа повышения квалификации – один из подвидов дополнительных 

профессиональных программ. Направлена на совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации.  

Программа профессиональной переподготовки – один из подвидов 

дополнительных профессиональных программ. Направлена на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретение новой квалификации.  

Промежуточная аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения слушателями дисциплины (модуля) образовательной программы.  

Профессиональная компетенция – способность успешно действовать на 

основе практического опыта, умения и знаний при решении профессиональных 

задач.  

Результаты обучения – точное и ясное описание того, что должен знать, 

понимать и быть в состоянии делать обучающийся по завершении программы.  
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Сетевая форма реализации образовательных программ представляет собой 

реализацию образовательных программ организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, совместно с иными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, в том числе иностранными.  

Стажировка – формирование и закрепление на практике профессиональных 

знаний, умений и навыков, полученных в результате теоретической подготовки.  

Изучение передового опыта, приобретение профессиональных и 

организаторских навыков для выполнения обязанностей по занимаемой или более 

высокой. 

Учебный план – документ, входящий в структуру дополнительной 

профессиональной программы и определяющий перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности слушателей и формы аттестации.  
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Правила указания сведений о литературных 

и других информационных источниках. 

Оформление ссылок (сносок) 

 

При оформлении списка использованных источников (а также ссылок) 

следует руководствоваться Межгосударственным стандартом 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления. ГОСТ 7.1-2003» (введен Постановлением Госстандарта РФ 

от 25.11.2003 № 332-ст). 

 

Список использованных источников рекомендуется делить на 3 части. 

Нумерация количества источников в каждой части начинается заново. 

В первой части «Нормативные правовые акты» обычно располагаются 

нормативные правовые акты по их юридической силе в хронологической 

последовательности:  

Конституция РФ; 

конституционные федеральные законы; 

федеральные законы, в том числе кодексы;  

законы СССР, законы РСФСР, законы РФ (принятые в период 1992-1993 

гг.); 

указы и распоряжения Президента РФ; 

постановления Совета Федерации; 

постановления Государственной Думы; 

постановления и распоряжения Правительства РФ; 

нормативные правовые акты федеральных министерств; 

правовые акты других федеральных органов; 

нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов РФ, 

органов местного самоуправления; 

иные правовые акты. 

После нормативно-правовых актов указываются источники статистических 

данных, а также документы и материалы государственных архивных учреждений. 

 

Примеры оформления: 

Нормативные правовые акты: 
Конституция Российской Федерации: официальный текст: принята 

всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. (ред. от 21.07.2014) // Собрание 

законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 

О Правительстве Российской Федерации: федер. конст. закон от 17 дек. 

1997 г. № 2-ФКЗ (ред. от 15.12.2015) // Собрание законодательства РФ. – 1997. –  

№ 51. – Ст. 5712. 

Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13 июня 1996 г. 

№ 63-ФЗ (ред. от 28.11.2015) // Собрание законодательства РФ. – 1996. –   № 25. – 

Ст. 2954. 
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Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29 дек. 2012 г. № 

273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 53 (ч. 

1). – Ст. 7598. 

О структуре федеральных органов исполнительной власти: указ Президента 

РФ от 25 мая 2012 г. № 636 (ред. от 21.07.2015) // Собрание законодательства РФ. 

– 2007. – № 22. – Ст. 2754. 

О применении с 1 января 2016 г. ключевой ставки Банка России: 

постановление Правительства РФ от 8 дек 2015 г. № 1340 02.12.2015 // URL: 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 14.12.2015). 

О порядке регистрации транспортных средств: приказ МВД России от 24 

нояб. 2008 г. № 1001 (ред. от 13.02.2015) // Рос. газ. – 2009. – № 5. 

Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности объектов 

системы МВД России и предоставляемых услуг для инвалидов, а также оказания 

им при этом необходимой помощи: приказ МВД России от 30 июля 2015 г. № 809 

// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2015. № 45.  

Об утверждении нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы 

деятельности юридической службы внутренних войск МВД России: приказ ГКВВ 

МВД России от 14 июля 2004 года № 260. Документ опубликован не был. 

 

Допускаемые сокращения месяцев: 

Январь – янв. 

Февраль – февр. 

Апрель – апр. 

Август – авг. 

Сентябрь – сент. 

Октябрь – окт. 

Ноябрь – нояб. 

Декабрь – дек. 

Остальные месяцы пишутся полностью. 

 

Во второй части оформляется список, использованных в работе 

практических материалов, в котором указывается перечень актов судебной 

практики с указанием номеров архивных дел, места нахождения органа, года 

принятия решения.  

Если при написании работы использованы материалы судебной, 

следственной и другой практики, то в составляемом списке в первую очередь 

указываются Постановления Пленума Верховного Суда РФ, обзоры судебной 

практики, опубликованные дела, а затем – неопубликованные. 

Примеры оформления: 

Материалы судебной практики 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ. 

О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания: Пост. Пленума Верховного Суда РФ от 15 янв. 2014 г. № 2 // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2014. – № 4. 
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О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва 

на военную службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской 

службы: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 3 апр. 2008 г. № 3 // 

Бюллетень Верховного суда. – 2008. – № 6. 

Обзор судебной работы гарнизонных военных судов по рассмотрению 

уголовных дел за 2004 год // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» / 

Компания «Консультант Плюс» (посл. обновление 14.12.2015). 

Обзор судебной статистики о деятельности федеральных судов общей 

юрисдикции и мировых судей в 2012-2014 гг. // URL: http://www.cdep.ru/index.php  

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 сентября 2011 г. № 146 

// Справочно-правовая система «Гарант» / НПП «Гарант – Сервис» (посл. 

обновление 14.12.2015). 

опубликованное дело - 

Постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 05.06.2012 по делу № 

А70-11050/2011 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» / Компания 

«Консультант Плюс» (посл. обновление 14.12.2015). 

Постановления ФАС Восточно-Сибирского округа от 07.09.2012 по делу № 

А19-21059/2011 // Справочно-правовая система «Гарант» / НПП «Гарант – 

Сервис» (посл. обновление 14.12.2015). 

Определение Свердловского областного суда от 20.03.2014 по делу № 39-

2013/2014 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» / Компания 

«Консультант Плюс» (посл. обновление 14.12.2015). 

неопубликованное дело - 

Гражданское дело № 1-229 // Архив федерального суда общей юрисдикции 

Железнодорожного района г.Новосибирска, 2014 г. 

Гражданское дело № 2-395 // Архив мирового судьи 2-го судебного участка 

Ленинского района г. Новосибирска Александровой А.П., 2014 г.  

 

В третьей части «Научная литература и материалы периодической 

печати» располагаются в алфавитном порядке: монографии, учебники и учебные 

пособия, диссертации, авторефераты диссертаций, научные статьи, сборники, 

комментарии, обзоры и т. д.  

В начале указываются книги и статьи на русском языке, после книги и 

статьи на иностранных языках (отдельно по каждому языку). 

Библиографические сведения включают описание следующих элементов: 

Фамилия и инициалы автора. Если произведение написано двумя или тремя 

авторами, они перечисляются через запятую. Если произведение написано 

четырьмя авторами и более, то указывают лишь первого, а вместо фамилий 

остальных авторов ставят «и др.». 

Название произведения – без сокращений и без кавычек; двоеточие. 

Подзаглавие – также без кавычек, точка. 

Выходные данные (место издания, издательство, год издания). 

Место издания – с прописной буквы. Москва и Санкт-Петербург 

сокращенно (М., СПб.), а другие города полностью: (Ростов, Томск и т.п.); 

двоеточие. 
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Наименование издательства без кавычек с прописной буквы, запятая. 

Том, часть – пишут с прописной буквы сокращенно (Т.,Ч.), точка, выпуск 

пишут с прописной буквы, сокращенно (Вып.); точка; после арабских цифр тома, 

части и выпуска – точка; тире. Цифры пишут без наращения. 

Порядковый номер издания – с прописной буквы, сокращенно; точка, тире. 

Цифра с наращением. 

При обозначении года указываются только цифровые данные; точка, тире. 

Страницы – с прописной буквы, сокращенно (С.); точка. 

Примеры оформления:  

Книга с одним автором 

Мишин, А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран 

/ А.А. Мишин. – М.: Юстицинформ, 2010. - 560 с.  

Книга с двумя авторами 

Грудцына, Л.Ю. Ипотечное кредитование в вопросах и ответах / 

Л.Ю.Грудцына, М.Н. Козлова. – М.: Эксмо, 2013. - 325с. 

Книга с тремя авторами 

Киселев, В.В. Анализ научного потенциала / В.В. Киселев, Т.Е. Кузнецова, 

3.3. Кузнецов. – М.: Наука, 1991. - 960 с. 

Книга с четырьмя авторами и более 

Управленческая деятельность: структура, функции, навыки персонала / 

К.Д.Скрипник [и др.]. - М.: Приор, 2012. - 189 с.  

Словари и энциклопедии 

Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, 

Н.Ю.Шведова. – М.: Азбуковник, 2000. - 940 с.  

Социальная философия: словарь / под общ. ред. В.Е. Кемерова, 

Т.Х.Керимова. – М.: Академический Проект, 2003. - 588 с.  

Сборник 

Малый бизнес: перспективы развития: сб. ст. / под ред. В.С. Ажаева. – М.: 

ИНИОН, 1991. – 147 с. 

Диссертации 

Авалиани, К.А. Особенности досудебного производства по уголовным 

делам в отношении несовершеннолетних: дис. ... канд. юрид. наук / 

К.А.Авалиани. – Кемерово, 2009. - 237 с.  

Балан, О.В. Методика обучения устному научному дискурсу магистрантов 

направления подготовки «педагогическое образование»: дис. ... канд. педаг. наук / 

О.В. Губерман. – М., 2013. - 246 с.  

Автореферат диссертации 

Лепехин, И.А. Теоретические основы правового регулирования 

кредитования жилищного строительства, обеспеченного ипотекой: автореф. дис. 

... канд. юрид. наук. – М., 2010. - 27 с. 

Статья из сборника 

Петрова И.В. Общее имущество собственников квартир в многоквартирном 

доме // Современные теоретические и практические проблемы частного права: 

Сборник научных трудов. Ставрополь, 2014. Вып. 1. - 275 с. 
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Проскуряков М.А. Залог недвижимости как разновидность договора залога 

исторический аспект // Сборник аспирантских научных работ. Вып. 9. – Казань: 

Изд-во Казан. ун-та, 2012. - 266 с. 

Статья из словаря 

Художник к кино // Энциклопедический словарь нового зрителя. – М.: 

Искусство, 1999. – С. 377-381. 

Глава или раздел из книги 

Муравьев, А.В. Культура Руси IX – первой половины XII в. / А.В. Муравьев, 

А.М. Сахаров // Очерки истории русской культуры 1Х–ХVII вв.: кн. для учителя. 

– М.: Изд-во МГУ, 1984. – Гл. 1. – С. 7–74. 

Статья из журнала 

Певницкий, С.Г. Общее имущество многоквартирного дома как объект 

права общей долевой собственности / С.Г. Певницкий // Нотариус. – 2012. – №3. – 

С. 37 – 39. 

Рузанова, В.Д. Правомочия собственников помещения в отношении общего 

имущества многоквартирного дома и управление таким домом: соотношение 

правовых конструкций / В.Д. Рузанова // Законы России: опыт, анализ, практика. – 

2013. – № 4. – С. 14 – 21. 

При использовании материалов периодической печати (журнальная или 

газетная информация) необходимо указывать название статьи, газеты, год, дату.  

Статья из газеты 

Громов, В. Россия и Европа / В. Громов // Известия. – 2009. – 2 марта. – С. 2. 

 

Описание электронных ресурсов: 

Ресурсы локального доступа: 

Гончаров, В.В. Руководство для высшего управленческого персонала / 

В.В.Гончаров. – М.: МНИИПУ, 2011. – Электрон. Опт. Диск (CD ROM). 

TeachProtm MS Acces 2000: базовый курс. – М.: ООО «Мультимедиа 

технологии и Дистанционное обучение», 2012. – Электрон, опт. Диск (CD ROM). 

Ресурсы удаленного доступа: 

Протасов, П. П@утина, выпуск 25 / П. Протасов // Русский журнал. – М., 

2013. – URL: http://old.russ.ru/culture/network/20050523.html (дата обращения 

14.12.2015). 

Шкловский, И. Разум, жизнь, вселенная / И. Шкловский. – М.: Янус, 1966. – 

URL: http:// www.elibrary.ru/books/shklovsky/ titul.htm (дата обращения 14.12.2015). 

Электронный каталог ГПНТБ России: электрон. дан. (5 файлов, 178 тыс. 

записей). – М., 2014. – URL: http://www.gpntb.ru/win/search/help/el-cat.html. – Загл. 

с экрана (дата обращения 14.12.2015).Списки источников составляются в 

алфавитном порядке, в зависимости от первой буквы фамилии автора или 

названия источника. 

Рекомендуется использовать в написании аттестационной работы 

источники, изданные (принятые) в последние 3-5 лет. Но если необходимо 

отразить исторический аспект, то указываются работы данного периода времени. 
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Любые заимствования из литературных источников или нормативных 

правовых актов (цитаты, мнения авторов, статистические сведения, ссылки на 

нормы действующего законодательства) должны быть оформлены 

библиографическими ссылками (сносками). 

При написании научной, аттестационной работы могут применяться 

следующие построчные библиографические ссылки (сноски):  

Подстрочные ссылки применяются в следующих случаях: 

а) При ссылке или цитировании нормативно-правового акта, монографии, 

статьи. 

б) Когда в тексте их помещать невозможно, чтобы не усложнять чтение 

текста и его восприятие. 

Подстрочные ссылки располагаются под текстом каждой страницы. Не 

допускается переносить ссылки на следующую страницу.  

Номера ссылок (сносок) обозначаются арабскими цифрами без скобок и 

точек. 

При ссылке на нормативно-правовой акт обязательно указывается полное 

наименование акта, его номер, дата принятия и источник публикации. 

Повторные ссылки сокращают их объем путем усечения и замены 

отдельных сведений или ссылки в целом словесным эквивалентом. Замену 

словами «Там же» применяют в тех случаях, когда на одной странице текста 

повторная ссылка следует за первичной на один и тот же документ. 

Например:  

Новак, Д.В. Неосновательное обогащение в гражданском праве / Д.В.Новак. 

– М.: Статут, 2010. – С. 32 

Там же. – С. 39 

Если в тексте работы дается ссылка на одно произведение данного автора, 

то в повторной ссылке опускаются все элементы, кроме фамилии автора и номера, 

а заглавие работы заменяется словосочетанием «Указ. соч.» или «Цит. соч.». 

Например: Новак, Д.В. Указ. соч. — С. 36 

Цитаты должны применяться только по принципиальным вопросам и 

положениям. Обильное цитирование не рекомендуется.  

Цитаты, точно соответствующие источнику, оформляются кавычками, а в 

подстрочной ссылке дается библиографическое описание источника, аналогичное 

описание должно быть в списке использованных источников. 

На каждую цитату обязательно должна быть оформлена библиографическая 

ссылка, в противном случае такое заимствование чужих мыслей, фактов 

расценивается как плагиат и бесспорно является веским основанием к снижению 

оценки при защите выпускной квалификационной работы. 

Рекомендуется использовать автоматическую сноску, что в значительной 

степени облегчает работу и в случаи изменения количества страниц изменяется 

достаточно просто.  
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