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1. Общие положения 

1.1. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным (далее Положение) устанавливает порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам в ООО «ГОРИЗОНТ» (далее Организация). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» приказом Министерства 

образования и науки РФ от 01.07.2013 года № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», Уставом ООО «ГОРИЗОНТ».  

1.3. Требования Положения распространяются на всех работников Организации, включая 

педагогических работников, работающих по трудовому договору, в том числе  

по совместительству и гражданско-правовым договорам.  

 

2. Организация и осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам 

2.1. Организация осуществляет обучение по дополнительным образовательным программам  

на основе договора об образовании, заключаемого с физическим или юридическим лицом, 

обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

2.2. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, имеющие 

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

профессиональное и (или) высшее образование (далее – слушатели). 

2.3. Прием обучающихся на обучение по дополнительным профессиональным программам 

проводится на платной основе и регулируется следующими локальными нормативными 

актами Организации: «Правила приема обучающихся в ООО «ГОРИЗОНТ» и Порядок 

оказания платных образовательных услуг в ООО «ГОРИЗОНТ».  

2.4. Образовательная деятельность ведется на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности и регламентируется образовательными программами, 

расписаниями учебных занятий (при реализации очной части образовательных программ), 

приказами Управляющего Организации, локальными актами Организации, связанными  

с организацией образовательного процесса.  

2.5. Содержание дополнительного профессионального образования определяется 

образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, если иное  

не установлено Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании  

в Российской Федерации" и другими федеральными законами, с учетом потребностей лица, 

организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное 

образование.  

2.6. Реализация программ повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) 

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

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.  

2.7. Реализация программ профессиональной переподготовки направлена на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 

приобретение новой квалификации.  

2.8. Образовательные программы в Организации реализуются в очной, очно-заочной, заочной 

формах, в форме стажировки, в том числе с использованием электронного обучения, 

дистанционных технологий.  

2.9. 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 - менее 250 часов.  

2.10. При реализации дополнительных профессиональных программ организацией 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. Порядок 

регулируется Положением «О применении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при освоении дополнительных профессиональных программ 

слушателями ООО «ГОРИЗОНТ».  

2.11. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

дополнительной профессиональной программы осуществляется в порядке, установленном 

«Положением о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, индивидуальному 

учебному графику, ускоренному обучению обучающихся в пределах осваиваемой 

образовательной программы в ООО «ГОРИЗОНТ».  

2.12. Продолжительность учебного года с 01 января по 31 декабря.  

2.13. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды 

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

столы, мастер-классы, деловые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные 

занятия, консультации, выполнение аттестационной, дипломной, проектной работы  

и другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом. 

2.14. В организации установлена пятидневная учебная неделя с проведением занятий  

по расписанию с понедельника по пятницу. При необходимости суббота и воскресенье 

могут быть учебными днями. Занятия проводятся в период с 8.00 до 17.00. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Занятия в Организации начинаются в разное время с учетом удобства для обучающихся. 

Учебные занятия проводятся парами. Между парами занятий – перерыв 10 минут. Начало 

занятий по желанию заказчика может быть перенесено на более позднее время  

с соблюдением режима обучения и отдыха, но при этом окончание занятий не позже 21.00. 

2.15. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ завершается 

итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой организацией самостоятельно. 

Форма итоговой аттестации указывается в соответствующей образовательной программе.  

2.16. Итоговая аттестация проводится в соответствии с «Положением о промежуточной  

и итоговой аттестации обучающихся в ООО «ГОРИЗОНТ».  

2.17. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: 

удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной 

переподготовке установленного образца, заверяемые печатью Организации.  

2.18. 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 или о периоде обучения в Организации установленного образца.  

2.19. Документы об образовании и (или) квалификации выдаются на бланке, образец 

которого самостоятельно установлен Организацией.  

2.20. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно  

с получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования 

удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной 

переподготовке выдаются одновременно с получением соответствующего документа  

об образовании и о квалификации.  
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