


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке разработки и утверждения программ дополнительного 

профессионального образования АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов» (далее – 

Положение) определяет требования к содержанию, разработке и утверждению дополнительных 

профессиональных программ (далее – ДПП) и разработано в целях повышения качества 

дополнительного профессионального образования, обеспечения формирования компетентности 

обучающихся в АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов». 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 01.07.2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», уставом 

АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов». 

1.3. К освоению дополнительных профессиональных программ в АУ СОН ТО «Областной 

центр реабилитации инвалидов» допускаются: 

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

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

1.4. АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов» предоставляет образовательные 

услуги по реализации образовательных программ дополнительного профессионального образования 

(программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки) в рамках 

государственного задания Департамента социального развития Тюменской области (для 

организаций, подведомственных Департаменту социального развития) или на основе договора о 

предоставлении образовательных услуг, заключаемого с физическим (слушателем) или юридическим 

лицом. 

1.5. Содержание дополнительной профессиональной программы образования определяется 

программой повышения квалификации или программой профессиональной переподготовки, 

утвержденной АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов», с учетом потребностей 

лица, организации, для которых осуществляется дополнительное профессиональное образование. 

1.6. Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы 

определяются образовательной программой и (или) договором об образовании. Срок освоения 

дополнительной профессиональной программы должен обеспечивать возможность достижения 

планируемых результатов и получение новой компетенции (квалификации), заявленных в 

программе. При этом минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации 

не может быть менее 16 часов, а срок освоения программ профессиональной переподготовки – не 

менее 250 часов. 

1.7. Настоящее Положение способствует унификации дополнительных профессиональных 

образовательных программ, отражающих запросы в соответствующих образовательных услугах, в 

том числе с учетом отраслевых и региональных особенностей. 

 

2. Базовые требования к содержанию  

дополнительных профессиональных образовательных программ 

2.1. Содержание дополнительной профессиональной программы и (или) отдельных ее 

компонентов (дисциплин, модулей) определяется АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации 

инвалидов» самостоятельно и должно быть направлено на достижение целей программы, 

планируемых результатов ее освоения. 

2.2. Содержание дополнительной профессиональной программы должно учитывать такие 

документы и источники, как: 

− 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,  

− профессиональные стандарты (при их наличии),  

− федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального и 

высшего образования (далее - ФГОС). 

Также могут быть учтены: 



− квалификационные требования к работам и по должностям лиц, повышающих 

квалификацию - независимо от области их деятельности, если выполняемые обучающимися работы 

и /или функции идентичны по составу выполняемых функций (работ); 

− другие документы, описывающие содержание работ по должности, профессии и (или) 

содержащие компетенции, а также описание знаний, умений, навыков, необходимых для данных 

должностей, профессий и (или) квалификации (уровня квалификации); 

− отраслевые требования и (или) стандарты к должностям, профессиям, работам, функциям. 

2.3. Структура программы включает общую характеристику, цель, задачи, 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.  

2.4. Дополнительная профессиональная программа может реализовываться полностью или 

частично в форме стажировки.  

Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, в том числе зарубежного, а 

также закрепления теоретических знаний, полученных при освоении программ повышения 

квалификации и приобретения практических навыков и умений для их эффективного использования 

при исполнении своих должностных обязанностей.  

Содержание стажировки определяется АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации 

инвалидов» с учетом предложений организаций, направляющих специалистов на стажировку, 

содержания дополнительных профессиональных программ. Сроки и продолжительность стажировки 

определяются АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов» самостоятельно, исходя из 

целей обучения.  

Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может предусматривать такие 

виды деятельности, как: ‒ самостоятельная работа с учебными и методическими изданиями; ‒ 

приобретение профессиональных и организаторских навыков; ‒ изучение образовательных 

технологии; ‒ непосредственное участие в планировании работы организации; ‒ работа с 

документацией; ‒ выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве 

временно исполняющего обязанности или дублера); ‒ участие в мероприятиях по теме 

дополнительной профессиональной программы. 

2.5. При реализации дополнительных профессиональных программ АУ СОН ТО «Областной 

центр реабилитации инвалидов» может применяться форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания образовательной 

программы и построения учебных планов, использовании различных образовательных технологий, в 

том числе дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

2.6. Образовательная деятельность слушателей дополнительных профессиональных программ 

предусматривает 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, проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ, 

определенных учебным планом программы. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 

45 минут. 

 

3. Порядок разработки и утверждения 

дополнительных профессиональных образовательных программ 

3.1. Дополнительные профессиональные программы разрабатываются и реализуются 

АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов» самостоятельно, или с привлечением 

специалистов, обладающих достаточной квалификацией, по договору гражданско-правового 

характера или по договору возмездного оказания услуг, или в форме сетевого взаимодействия 

образовательных, научно-образовательных и научных организаций Российской Федерации и/или 

зарубежья, предприятий и бизнес-партнеров. 

3.2. Утверждение дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

осуществляется директором АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов», утверждение 

дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки – директором 

АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов» с предварительным согласованием 

с Департаментом социального развития Тюменской области. 



3.3. Программы профессиональной переподготовки подлежат пересмотру и переутверждению 

не реже одного раза в пять лет, а программы повышения квалификации подлежат пересмотру и 

переутверждению один раз в три года. При изменении федеральных требований, целей и задач 

обучения дополнительные профессиональные программы подлежат пересмотру и переутверждению 

в обязательном порядке. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до 

официальной отмены или до принятия нового локального нормативного акта. 

4.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение утверждается приказом 

директора АУ СОН ТО «Областной центр реабилитации инвалидов». 


