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дополнительнь1м профессиональнь1м программам в €[1б[1й([9)
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1.9твердить и ввести в действие с дать1 подписания настоящего приказа:
1.1.[{оло>кение об организации и осущеотвлении образовательной

деятельности по дополнительнь]м профессиональнь1м программам (новая
редакция) ([1риложение 1);

1.2.йакет дополнительной профессиона]|ьной прощаммь] (|1риложение 2).
2.(читать утратив1пим силу |!оложение об организации и осуществлении

образовательной деятельности по дополнительнь|м профессиональнь1м
прощаммам' утвержденное приказом ректора спбгти(ту) от |2.|0.201;7г.
.:\р37-038.

3. Ёачальнику !правления информационнь1х технологий разместить текст
настоящего приказа вместе с приложениями в виде скан-копий на сайте

4.1{онтроль за исполнением приказа возло)кить на проректора по унебной и
методической работе.
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1.0бласть прип{енения
1.1.Ёастоящее [1оло>кение устанавливает порядок организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительнь!м профеосиональнь]м программам в

федеральном государственном бтод'(етном образовательном учре)кдении вь1о1пего образования
<€анкт-|{етербургский государственнь1й технологичеокий институт (технинеский
универоитет)> (далее _ спбгти(ту).

1.2.Фрганизацито ре|1лизации дополнительнь{х професоиональньш программ
осуществляет структурное подразделение спбгти(ту) - центр дополнительного образования
(лалее [-{.{Ф).

1.3.|1оложение предназначено для лиц' поотупа}ощих и зачисленньгх на обунение по
дополнительнь]м профессиональнь]м программам в €|{б[114(1}). а таклсе для оотрудников
цдо' разработников программ повь111]ения квалификации и профеосиональной
переподготовки' заведу}ощих кафедрами, преподавателей и сотрудников €11б[1}}4(1!), других
заинтереоованнь1х лиц.

2.Ёормативная правовая база
Ёастоящее |{оложение разработано в соответствии о Федеральнь]м законом от 29

декабря 2012 года ]',19 273_Фз кФб образовании в Российской Федерации), приказом
\4инистерства образования и науки РФ от 01 итоля 2013 года Ф 499 кФб утверждении порядка
организации и осущеотвления образовательной деятельности по дополнительньтм
професоиональнь]м программам>, }ставом спбгти(ту), иньтх норматив}1ь1х правовь]х актов
РФ и 6пбгт14([}).

3.Фбщие поло)!(ения
3.1 '!ополнительное профеосиональное образование направлено на удовлетворение

образовательнь1х и профессиональнь1х потребноотей, профеосиональное развитие человека'
обеспечение соответствия его т<валификации менятощимся уоловиям профессиона.гтьной
деятельнооти и социальной оредьт.

3.2.€одержание дополпительного профеосионального образования о11реде.]1яе'!ся
образовательной программой, разработанной и утвер)кденной спбгти(ту), если иное не
установлено Федеральньтм законом от 29 декабря 2012 г. ].{ 27з-Фз "об образовании в
Российокой Федерации'' и другими федеральньлми законами, с учетом потребноотей лица,
организации, по инициативе которь[х осущеотвляется доцолнитель1.|ое профессионапьное
образование.

3.3.!ополнительное профессиональное образование осуществляется посредотво\{

реализации дополнительньлх профеосиона[ьнь|х программ повь11]]ения квалификации и
профессионапьной переподготовки.

3.4.||раво на реа1лизацито дополнительньгх профессиональнь1х программ обеспечено
лицензий на ооущеотвление образовательной деятельнооти ([{б[114(19).

3.5.!ополнительньте профессион.1льнь1е программь| в €[{б[114(т!) утвер>т<датотся
проректором по унебной и методинеской работе и вводятся в действие приказом ректора.

3.6.Формьт обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программьт
(далее - ||{[1) определя}отоя образовательной програмптой и (или) договором об образовании.

(рок оовоения (продоля<ительность обучения) Аополнительной профессиональной
программь] должен обеспечивать возможность дости}кения планируемь1х результатов и
получение новой компетенции (квалификации)' за'1вленнь]х в программе.

3.7.6одер:кание реапизуемой дополнительной профеосиональной программьт и (или)
отдельнь1х ее компонентов (дисциплин (модулей), практик' стахсировок) должно бь1ть
направлено на дости)кение целей программь1, планируемьтх результатов ее освоения.

3.8..{ополнительньле профеооион.}льнь1е программь] реализутотоя 6[{б[[14(1}) как
самоотоятельно' так и посредотвом сетевь|х форм их реализашии.

3.9.14спользование сетевой формьт реапизации дополнительнь1х профессиональнь1х



программ осущеотвляетоя на ооновании договоров между организациями.
3.10.|{ри реализации дополнительньтх профеосиональнь|х програ]\4м может применяться

форма организации образовательной деятельнооти, оонованная на модульном принципе
представления оодержания образовательной програплмьт и построения унебньтх планов!

использования различнь1х образовательньж технологий' в том числе дистанционнь1х
образовательньтх технологий и электронного обунения.

3.11.Бозмо>кно обучение по индивидуальному унебному плану или индивидуально}\,!у
графику в пределах осваиваемой дополнительной профеосиональной программь], которое
осуществляется по соглаоованито с заказчиком и (или) олутпателем.

3.12.|1рием на обучение по дополнительнь|м професоиональньтм программам
проводится в течение всего календарного года.

3.13.( оовоенито дополнительньж профессиональнь]х програм}{ допуока1отся:
- лица, име1ощее среднее профессиональное и (или) вь|с1пее образование;
- лица' получа!ощие среднее профессиона.]1ьное и (или) вь|с1пее образование.
3.14..|{ица, зачисленнь1е в €|1бгт14(т9) на обучение по дололнитель!-1ь1м

професоиональнь1м программам' являтотоя обуча|ощимися (далее - слутпатели).
3.15.[{рием иноотраннь1х гра)кдан на обучение по дополнительнь|м профессиональнь1м

программам проводится с учетом признания в Российской Федерации образования и (или)
квалификации, полученнь1х в иносщанном государстве, которое осуществляется в
соответствии с международнь|ми договорами Российской Федерации! регулиру1ощими
вопрооь] признания и установления эквивалентнооти иностранного образования и (или)
иностранной квалификации и законодательством Росоийокой Федерации.

3.16.3ачисление на обучение слу1пателей проводитоя приказом ректора на ооновании
личного заявления и (или) логовора об образовании. |{риказ о зачислении на обучение является
нача[ом возникновения образовательньтх отноллений мея{ду заказчиком' слу111ателем и
спбгти(ту).

3. 17.€лугпатели дополнительньтх профессиональньгх программ име!от право:
. пользоваться иметощейся в €|{б[!||4(т9) учебной и методинеокой литературой по

тематике обучения, а также библиотекой, информационньтм фондом и другими ресурсами в
порядке' предусмотреннь]е лока.]]ьнь]ми нормативнь!ми актами спбгти(ту);

. принимать участие в научно-практических семинарах и конференциях
спбгти(ту)' предотавлять к публикации статьи] написаннь1е по результатам обучения.

3.18.€лутпатели из числа студентов, поступа}ощие ца обучение по дпп, ооваива}от
дополнительнуто профессиона.г1ьну}о программу без отрь1ва от обунения по основлтой
образовательной программе ореднего профеооионального или вь1о1шего образования.

Фсвоение дополнительной профессиональной программь1 проводится в свободное
время' аудиторнь|е занятия вь1носятся за рамки раслиса+1ия унебного процеоса по основной
профессионал ьной образова гел ьной программе.

3.19.Фсвоение дополнительнь[х профессиональнь1х программ повь1г11е]1ия квалификации
и профессиональной переподготовки завер1пается итоговой аттеотацией.

Форма, вид и уоловия проведения (при налинии) аттестационньгх испьттаний, входящих
в итогову1о аттестаци}о' определя1отся дополнительной профессиональной программой и
своевременно доводятся до сведения слутпателей.

3.20. йтоговая аттеотация проводится на ооновании положения об итоговой аттеотации
олу|пателей.

3.21..]]ицам, успе1пно освоивп|им ооответствутощу1о дополните.г1ьнук)
професоиональнуто программу и про1пед1]]им итогову1о аттеотаци!о, вь]да]отся документь! о
квалификации: удоотоверение о повь]1пении квалификации и (.или) диплом о
професоиональной переподготовке, образць| которь[х самостоятельно устанавлива]отся
спбгти(ту).



Бланки удоотоверений о повь]1]1ении квалификации и дипломь] о профессиональной
переподготовке' вь|даваемь|е [пбгти(т!)' являтотся защищенной от подделок
л ол и граф инеской пролукшией.

3.22.!окумент о квалификации подтверждает повь111.1ение или приовоение
квалификации по резу]]ьтатам дополнительного професоионального образования'

3.23.1{валификация' указь1ваема'{ в док}ъ{енте о квалификации, дает его обладателто
право заниматься определенной професоиональной деятельноотьто и (или) вь1полнять
конкретнь|е трудовь|е функции, для которьп( в установленном законодательством Российской
Федерации порядке опредолень| обязательнь|е требования, в том числе - к нацичи!о
квалификации по результатам дополнительного профессионального образования' если иное не

установлено законодательством Роосийской Федерации.
3.24.||ри освоении дополнительной профеооиональной программь! параллельно с

получением среднего профеосионального образования и (.|1л|4) вь|с1]1его образования
удостоверение о повь]тпении квалификации и (или) диплом о профессиональяой
переподготовке вь|датотся при предъявлении соответствутощего документа об образовании и о
квалификации.

3.25.)1ицам, не про1шедшим итогову!о аттестаци|о или получивп]им на итоговой
аттестации неудовлетворительнь]е результать]' а также лицам! освоив111им чаоть
дополнительной професоиональной программьт и (или) отчисленньтм из организации' вь|дается
справка об обрении или о периоде обучения.

3.26.(ведения о вьтданньтх документах об образовании и (или) о квалификации' об
обунении по дополнительньтм профеосион,}льном программам в установлен1{ом порядке
подле)кат внеоенито в ''Федеральньтй рееотр оведений о документах об образовании и (или) о
ква:тификации, документах об обунении".

4. Фрганизация образовательного процесса по дополнительнь|м профессиональнь!м
программам

4.1 .Ёепосредотвенное руководство центром дополнительного образования осуществляет
директор, координацито и контроль осуществляет проректор по унебной и методической
работе. Фбщий контроль процесса реа-'1изации дополнительньтх профессиональнь]х 11р01'рамм в
спбгти(ту) осуществляет ректор.

4'2.14нформация о программах дополнительного професоиона.'1ьного образования
размещаетоя на официальном сайте (|{б[114(1!).

4.3.Фбутение по дополнительнь1м професоиональньтм программам мо}(ет
осуществлятьоя в очной, онно_заонной, заочной формах.

4.4.Форма обучения определяется при разработке дополнительной профессиональной
программь1, в. т.ч. с унетом потребностей лица, организации' по инициативе которь1х
осуществляется дополнительное професоиональное образование и указь1вается в договоре об
образовании.

4.5.Фбунение по дополнительнь1м профессионапьнь|м программам мох(ет
осуществляться как единовременно и непрерь|вно, так и поэтапно (лискретно), в том чиоле
пооредством освоения отдельнь1х учебнь1х предп{етов, курсов' дисциплин (молулей),
прохо)кдения практики' применения оетевь]х форм, электрот.тного обунения, дистанционнь1х
образовательнь]х технологий в порядке' установленном дополнительной профессиональной
программой и (или) договором об образовании.

4.6.€рок освоения (продолясительность обунения) дополнительной профессиональной
программь| определяетоя ее содер)канием и договором об образовании.

4.1.!ля реализации дополнительнь|х профессиональньтх программ устанавлива}отся
следу1ощие видь| учебньтх занятий и учебнь!х работ: лекции, практические и оеминарские
занятия' лабораторньте работь!, кругль|е отоль|' маотер-клаооь|, деловь]е игрь1' ролевь1е игрьт'
тренинги, семинарь] по обмену опь1том, вь1езднь1е занятия' консультации, вь!полнение



курсовь1х проектов и работ' вь]пуокной аттеотационной работь] и другие видь| учебнь{х занятий
и учебнь|х работ.

4.8.!ля всех видов аудиторнь|х занятий уотанавливается академический час
г1родол)кительноотьто 45 минут'

4.9.Фрганизация образовательное процесса по !|{|1 регламентируется календарнь1м
учебнь1м графиком или раопиоанием занятий и оодержанием дополнительной
профессиональной программьт.

4.10.9 соответотвии с действу1ощим законодательством и настоящим |1оло:тсением
слу11]ателям создатотся необходимьте условия для оовоения дополнительнь1х
профессиональньгх программ' в том числе:

- увебньтй процесс организуетоя в оснащеннь|х учебнь|х аудиториях;
- обеспечивается наличие учебно_методической документации по реа11изуемьтм

программам: унебньтй план и (или) унебно-тематинеский план; рабовие программь] диоциплин
(модулей); программ практики и (или) стажировки (при их на;1ичии в программе); календарньтй
учебнь]й график и (или) расписание занятий, методические библиотечно_информационнь;е
ресуроь1 и другие материатть|, обеспечива1ощие качество подготовки олуллателей,

- при реацизации дополнительньгх профессион21льнь]х программ о применением
электронного обучения, д.]стан1щонньж образовате.]ъньп( технолопй обеслечиваетоя доступ и
фщктщотптрование электронной информационно-образовательной средьт, вкл}оча}ощей в оебя
элекщюннь!е тшформа:иот*ть|е реорсь1, элекщоннь1е образовательтъле ресшсьц совою4тность
инс!ормагиогт+тьх техлолопй. телеком]\о/ника-(ионньж технологтй и соответс гв) то!1-{и х
технологических оредотв' обеспенивагощих освоение сщ.1пате.]1'|ми прощамм в по;ттом объеме'
независимо от их меота нахожден]'{;

- для реализации унебного процесса по дополнительньтм профессиональнь1м программам
наряду со 1птатнь|ми преподавателями €|{бг1й([!) могут привлекаться преподаватели других
образовательньтх организаций, ведущие специа-[тисть| предприятий и организаций,
представители федеральньтх и муниципштьньтх органов исполнительной власти и др.

5.0рганизация обучепия по програмп{ам повь!!пения квалификации
5.1.Фрганизация образовательного процесса по программам повь11пения квапификации

регламентируетоя прик|вами ректора о зачиолении и об отчислении, о ооздании
аттестационной комиссии' другими приказами' учебнь{м планом! календарнь|м унебньтм

графиком и/или раопиоанием занятий.
5.2.|{рием на обувение по программам повь11шения квалификации проводится на

основании договора об образовании о физичеоким лицом или }оридическим лицом. с
прило)кением спиока специалиотов, направляемь|х на обунение, и|или на ооновании личного
за'1вления гражданина с резолтоцией ректора или проректора по унебной и методической
работе €|1б[114(1!).

!опускаетоя указь1вать описок специалистов' направляемь]х на обунение, в акте
вьтполненньтх работ.

5.3.Ёа каждого слу1пателя с момента зачисления на обунение по дпп повь|п]ения
ква1]ификации в !!Ф оформляется личн[ш карточка, в которой хранится информация о
слу[;]ателе и его обунении по дпп.

5.4'цдо осу!цес'твляет контроль за вь|полнением расписа!!ия занятий слу|1|ателей.
5.5.Фсвоение сопровождается текущим контролем и (или) проме:кутонной аттестацией

слу1пателей (при налинии), проводимой в формах, определеннь1х учебнь|м планом ![{[{
повь11пения квалификации.

5 .6. Ёеуловлетворительнь1е результать! промежуточной аттестации или не прохо)кдение
промежуточной аттестации без уважительнь!х причин призна}отся академической
задолженность!о. €лутпатели обязань] ликвидировать академическуто задол)1{енность.



€лутлатели, не ликвидировав1пие в установленнь1е сроки академической задол:т<енности'
отчиоля}отся приказом ректора, как не вь!полнив1пие обязанностей по освоенито
п рофесс ионал ьной образова'| ел ьной программь:.

5.7.|[о результатам освоения ,{|{[{ издается приказ ректора об отчислении и вь!даче
слу1пателям, уопе1пно освоив1пим ооответств}тощуто дополнительнукэ профессиональну!о
программу и про1пед1пим итогову}о аттеотацито, удостоверений о повь111]ении ква.'1ификации

установленного спбгти(ту) образца.

6. Фрганизация обунения по программам профессиональной переподготовки
6.1.Фрганизация унебного процеоса по программам профеооиональной переподготовки

регламентируетоя прик|вами ректора о зачислении и об отчислении' о создании
аттес';ашионной комиссии. другими приказами. учебнь!м планом. капендарнь|м )чебнь1м
графиком и/или расписанием занятий.

6.2.|1рием на обувение по программам профеооиональной переподготовки проводится
на основании договора об образовании с физическим или 1оридическим лицом' с обязательньлм
приложением списка специалиотов, направляемь1х на обучение, и|или на ооновании личного
заявления гражданина.

6.3.Ёа каждого слу1пателя с момента зачисления на обучение по программам
профессиональной переподготовки в 1{,{Ф оформляетоя папка олу1пателя' в которой хранятся
документь|' сопровожда]ощие его обунение' по мере их создания.

6.4.цдо осуществляет контроль за вь1полнением учебного щафика, ведет учет
индивидуацьнь1х достижений слутпателей, отра)кш{ текущуто успеваемость в соответствутощих
журн.1лах' которь|е оформлятотся на группу или индивидуального спу11]ателя.

6.5.Фсвоение программь1 профеосиона,.1ьной переподготовки оопрово)кдается
проме:кутовной аттеотацией слу1пателей' проводимой в формах, определеннь1х учебнь|м
планом программь|. |{о каждой дисциплине оформляется ведомость результатов
промежутонной аттестации.

6.6.|1ри оовоении прощамм профессиональной переподготовки возможен зачет учебнь]х
предметов' курсов' дисциплин (модулей), освоеннь|х в процесое пред1пеотву1ощего обучения
по ооновнь1м профеооионапьньтм образовательнь1м программам и (или) дополнительнь|м
профессионатьнь!м г1рограммам' при условии соответствия содержания этих унебнь;х
диоциплин (модулей) целям реа]1изации программь| и ожидаемь1м результатам обунения.

6.7'Реудовлетворительнь1е результать1 проме>кутовной аттеотации или не прохождение
проме:кутонной аттестации без уважительнь]х причин гтризнатотся академивеской
задол)кенностьто' €лутпатели обязань1 ликвидировать академичес|{уто задолх{енность.

€лутпатели, не ликвидировав1пие в уотановленнь|е сроки академической задолженности,
отчислятотся приказом ректора, как не вь1полнив1пие обязанностей по освоени}о
профессионапьной образова гел ьн о й пролраммьт.

6.8.|1о результатам освоения ![1[{ издается приказ ректора об отчислении и вь]даче
слу1пателям' уопе1пно освоив{1]им соответотву}ощу}о дополнительнуто профессиона_'1ьну}о
программу и про1пед]пим итогову}о аттестаци]о, дипломов о профессиональной переподготовке

установленного спбгти(ту) образца.

7.Бь:пускная аттестационная работа
7.1.Бьтпуокная аттестационная работа призвана способствовать систематизации и

закрег1ленито знаний слутпателей по дополнительной профессионапьной программе' уменито
анализировать и находить ре1пение конкретнь|х задан, формированито у слутпателей
творчеокого подхода к раосмотрению экономичеоких' производственнь1х и социацьнь1х
проблем.

7.2.1ематика вь1пуокной аттестационной работь1 определяется преподавателем.
6луштателто предоставляется право вь]бора темь1 вьтпускной аттеотационной работь1, или он
мо)кет предложить свото тематику с обоснованием целеоообразности ее разработки. ?ематика



вь|пуокнь1х аттестационнь1х работ может бь|ть
направлятощих слу1пателей на обучение.

|{ри подготовке вьтпускной аттестационной

сформирована представителями заказчика!

работь| рекомендуется ка)кдому слу1пател}о
назначать руководите]б{ и консультантов.

7.3.Бьтпускньте аттеотационнь1е работь] защищатотоя перед аттеотационной комиосией.
7.4.Бьтпускньте аттестационнь1е работь1, направленнь|е на реализацито конкретньтх

мероприятий по развитито и оовершенствовани{о деятельности предприятий л организаций,
могут бьтть рекомендовань1 д.]1]{ практического внедрения.

8.0рганизация ста)!{ировки
8.1.!ополнительная профессионш]ьн.ш{ программа может реа.]]изовь1ваться полноотьто или

частично в форме стажировки.
8.2.€тажировка ооуществляется в целях изучения передового опь1та, в том числе

зарубе:кного, а также закрепления теоретических знаний, полувеннь1х при освоении программ
профеооиональной перег]одготовки ил'1' повь]{11ения квалификации, и приобретения
практических навь!ков и умений для их эффективного использования при исполнении овоих
должностнь!х обязаннос ; ей.

8.3.€одер>кание и ороки отажировки определян)тся иоходя из целей обунения, о учетом
предло;кений организации' направлятощей специа]1истов на обунение' |1рограмма ста)кировки
организуется в соответствии с договором о стажировке по дополнительной професоиональной
программе' заклточеннь1м ме:кду (|{б[114(1!) и предприятием (организацией).

8.4.€тажировка может носить индивидуальнь1й или групповой характер, проводится без
предоставления рабонего меота или с предоставлением рабочего места для вь1полнения
функциональньпс обязанностей дол)кностнь[х лиц в качеотве временно исполня1ощего
обязаннооти или ду6лера, о оформлением трудовь|х договоров в ооответствии с требованиями
действутощего законодательства;

8.5.€тажировка вкл]очает такие видь| деятельности как:
- самостоятельную работу с унебньп.ти изданиями:
- приобретение профессиональнь[х и организатороких навь|ков,
- изучение организации и технологии производства, работ;
- непосредственное участие в планировании работьт организации;
- работу с технинеокой, нормативной и другой документацией;
_ участие в оовещаниях' деловь1х встречах.
8.6.|1о результатам ста)|{ировки проводится итогова'1 аттестация, и слут:]ател1о вь1дается

документ о квалификации в завиоимооти от реа.]1изуемой дополнительной профессиональной
программь].

9.(одер:канпле и структура дополнительнь!х профессиональнь|х программ
9.1.€одержание .{[||1 и (или) отдельцьтх ее компонентов (лисциплин (молулей), практик'

стажировок), определяется спбгти(ту) самостоятельно и должно бьтть направлено на
дости)|(ение целей программь|, планируемь1х результатов ее освоения.

9.2.€одер:кание ,{[{[{ определяется разработниками программ и (или) в качеотве которь]х
могут вь1ступать кафедрь] спбгти(ту)' ооуществля1ощие реализацито основньтх
образовательнь1х программ соответствутощей направленности (профиля), либо инь|е
подразделения спбгти(ту). !!{|{ разрабать|ва}отся о учетом потребностей лица или
организации, по инициативе которьтх ооущеотвляетоя дополнительное профессиона.'1ьное
образование.

9.3.€одер>кание дополнительнь1х профеосиональньгх программ дол)кно учи.1'ь|ва1.ь
профессиональнь1е стандарть|, квалификационньте требования! указаннь]е в квалификационньтх
справочниках по соответотвутощим дол)кностям' професоиям и опециальностям, или
квалификационньте требования к профессиональнь1м знаниям и навь1кам] необходимьтм для
исполнения должноотнь1х обязанноотей, которь1е устанавлива}отоя в соответствии с



федеральньтми законами и инь1ми нормативнь|ми правовь|ми актами Росоийской Федерации о
гооударотвенной олужбе.

9.4.|[рограммьт профессиональной переподготовки разрабать]ва1отся на основании
уотановленньтх квалификационньтх требований, профессиональньгх отандартов и требований
соответствутощих федеральнь{х государотвенньгх образовательньгх стандартов ореднего
профеосионального и (или) вь!с1пего образования к результатам оовоения образовательньтх
программ.

9.5'€трукцра дополнительньп( профеосиональнь]х программ вклточает цель, планируемь!е
результать| обутения' унебньтй план, ка.'1ендарньтй унебньтй график, рабоние программь1
унебньтх предметов' куроов, дисциплин (модулей), организационно-педагогические уоловия'
формьт аттеотации' оценочнь|е материаль| и инь]е компонентьт.

!чебньтй план дополнительной профеосиот.тальной программь! определяе1 11срсчень}
'грудоемкость' пооледовательность и распределение унебнь:х предметов- курсов. дисциплин
(молулей), инь]х видов унебной деятельности обунатощихоя и формьл аттестации.

9.6.Реацизация програ}.{мь] повь|1пения квалификации направлена на соверп]енствование
и (или) полунение новой компетенции' необходимой для профеооиональной деятельности, и
(или) повьттпение професоионального уровня в рамках име1ощейся квалификации работника
(слутпателя).

9.7.Реализация программь] профеосиональной переподготовки направлена на получение
комг1етенции' необходимой для вь1полнения нового вида профессиональной деятельности'
приобретение новой квалификации работника (слутпателя).

9.8.€трукцра дополнительной професоиональной программь| может вклк)чать в себя
дополнительнь1е раздель], содеря(ание которь]х определяется разработчиком самостоятельно'
если иное не установлено действутощим законодательством, и не противоречит требованиям
заказчика.

| 0.0рганизашия приема слу:шателей
10. 1 .|{рием на обунение по дополнительньтм профеосиона[ьнь|м программам проводится в

течение всего ка.'1ендарного года.
10.2.-[{ица, желающие обунаться по дпп, дела}от за'{вку в пиоьменном' электронном виде

или с использованием средств телефонной связи' в которой указьтватот необход.{мь|е сведения.
10.3.}1ицу, желатощему получить конкретнь|е платнь]е образовательнь1е услуги

вь{сь]лаетоя (предоотавляется) проект !оговора об образовании.
10.4.|{осле оформления всех необходимь1х документов и требований издается приказ о

зачислении слушателя на обунение.

11.0рганизация вь[дачи документов о квалификации
1 1.1.!окцлент о квалификации вь]дается на бланке' являтощимся защищенпой от подделок

полиграфинеской продукцией.
11.2.!окументьт о квалификации оформляготоя на государотвенном язьтке Российской

Федерации и заверя1отоя оттиском печати спбгти(т!) с изобрат<ением [ооуАарственного
герба Роооийской Федерации.

11.3.!окументьт о квалификации и прило}|(ения к ним вь1да}отся (|{б[[}4([}) по
реацизуемь!м дополнительнь]м профеосиональнь|м программам:

- лицам] уопе1пно освоив11]им прощамму повь11пения квалификации и про1пед1лим
итогову}о аттеотаци}о' - удостоверение о повь|1пении квалификации;

- лицам' уопе1пно оовоив1пим программу профеосионапьной переподготовки и про1пед1]]им
итогову1о аттестаци1о' _ диплом о профессиональной перелодготовке.

11.4.|1ри оовоении !|{|{ параллельно с получением вь|с1пего образования д0кум9н'1'ь| !)
квапификации вь1датотоя одновременно с получением документа об образовании и о
квалификации.

11.5.Бланки документов о квалификации загтолнятотся на русском язь1ке печатньтм



способом с помощьто принтера 1прифтом черного цвета.
Фамилия, имя и отчество (при налинии) вьтпускника в документе о квалификации и

приложении к нему указь!ва1отся полность}о в соответотвии с запиоь1о в паопорте или
документе' его заменя}ощем. Фамилия, имя и отчество иностранного гра)кданина запись!ватотся
по даннь1м национального паопорта в русокоязьтнной транскрипции.

11.6.Бланки документов о квалификации и прило)кения к ним хранятся и )д{ить1ватотся как
бланки строгой отчетнооти в уотановленном порядке.

11''1'!ля учета вьцачи документов о квапификации (дубликатов докумен'1.ов о
квалификации) и приложений (Аубликатов приложений) к ним {{{Ф ведет книги учета и
регистрации вьтдачи документов о квалификации (далее _ книга регистрации) отдельно для
каждого вида документов о квалификации (удостоверений, дипломов).

1 1.8.1{нига регистрации, законченная делопроизводством' хранится в цдо в течение 5 лет.
[1о истечении орока оперативного хранения в |1!Ф книги регисщации переда10.|'ся в

Архив €[{б[1?1(1!) дтя архивного хранения.
1 1.9.йспорненнь1е при заполнении бланки документов о квалификации подле)1{ат

уничто)|(ени}о в установленном порядке.

12.11рекращение образовательнь:х отноппений
12.1.Фбразовательнь1е отно1пения со слу]пателями ||{|1 прекраща}отоя в связи с

отчислением слу1пателя из €|1б[?14(1!) в связи о завер1]1ением обучения или досрочно по
следующим основаниям:

1) по инициативе олушателя на основании его личного за'1вления! заявления физинеского
лица, оплачива!ощего его обунение, или на основании обращения }оридического лица!
направив1пего на обувение своих опециа.[1истов;

2) по инициативе (|1б[114(?!) при невь1полнении слу1пателем обязанностей по
добросовестному освоени1о дополнительной профеосиональной программь| и вьтпол}1енито

унебного плана' в том числе:
- при установлении нару1пения порядка приема на обунение, повлек1пего по вине

олу1цателя его незаконное зачисление;
- при уотановлении нару1пения олу1пателем |{равил внутреннего раопорядка

спбгти(т!);
- при просрочке оплать1 стоимости платньтх образовательнь1х услуг;
- по обстоятельствам' не завиоящим от воли слу[пателя и €|1б[114(1!)' в том числе в

случае ликвидапии €[{б[114(19).
12.2.Фснованием для прекращения образовательнь1х отно1пений является прика1з ректора

об отчислении слу1пателя.
|{ри досронном прекращении образовательнь|х отно1пений договор об образовании

расторгается на основании приказа ректора об отчислении олу1'1]ателя.
|1рава и обязанности слу1пателя, предусмотреннь]е законодательством об образовании и

настоящим поло)кением, прекраща|отся с дать] его отчиоления.
12.3.[|ри доорочном прекрап1ении образовательньтх отнотпений отчисленному слу1пател1о

в течение 3-х рабоних дней после изда11ия приказа об отчиолении вь|дается справка об
обунении или о периоде обунения.



|1рилохсение 2 к приказу ректора €|1б[ти(т!)

1![акет дополнительной профессиональной программь;

миноБРнАукиРоссии

федеральное государственное бтод;кетное образовательное учре)кдение
вь|с1пего образования

<6анкт-[|етербургский гооударотвеннь1й технологичеокий институт
(технинеокий университет)>

(спбгти(ту)

утввРждАю
[{роректор по увебной
и методинеокой работе

о, < А} >> //-,'!.0/7 хэ 6.4- 1233

Б.Б. |1екаревский
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(пРоФв'ссионАльной пвРвподготовки)

<(

(наименование программьт)

\4еото
[од

>



паип{енование ,('|
|1редтпеотвутощий уровень образования
олу1]]ателя

€рок освоения (продол>кительность обунения)
Форма обунения

Форма итоговой аттестации

!ополнительнь1е сведения (при напинии)

1' хАРАктвРистикА дополнитвльной пРоФвссионАльной
пРогРАммь!

1.1. Фбщие сведения по дополнительной профессиональной программе (далее _
программа) повь|!шения квалификации (профессиональной переподготовки)

1.2. {ель программь!: совер!пенствование и (или) получение новьтх компетенций'
необходимьтх для вь]полнения профессиональной деятельности, и (или) повь|1пение
профессионального уровня в рамках иметощейоя квалификации работника (слутпателя) в
облас'1и (описать и/или ) казать область).

Фписание перечня профеосионашьнь1х компетенций, в рамках иметощейся квапификации,
качественное изменение которь!х осуществляется в результате обунения: (опиоать перенень).

1.3. |г/чет в содеря{ании программь| профессиональнь!х стандартов: (опиоать и/или
указать, нто унитьлвается).

1.4. 9чет в содер)кании програмп{ь! квалификационньтх требований, указанньтх в
квалификационнь[х справочниках по соответствующим дол)кностям' профессиям и
специальпостям, профессияпл и специальностяп{' или квалификационнь!х требований к
профессиональнь!м знапиям и навь|кам' необходип{ь|п{ д.][я исполнения дол)кностнь|х
обязанностей' которь!е устанавливак)тся в соответствии с федеральньпми законами и
|'!!|ь|ми нормативнь|ми правовь|ми актами Российской Федерации о государственноп:!
слу:кбе: (описать и|или указать, нто увитьтвается).

2. плАниРувмь|в РвзультАть1 оБучв'ни'{
Б результате освоения программь! <(наимет*ование программьт)> слу1патель дол)кен:

з н о тп ь : (лер енис лит ь) ;

ул7еп!ь : (перенислить),
вла0е поь н а вь' к(ь|'' ц : (перениолить).

3. учвБнь|й плАн*

* - при т+еобхоёъиосп1ц с/пРук,пура ц соёерэюант;е унебноео ,|]!ана )|1оеуп! бьотпь цзлцеттеттьт
** - в стпруктпуре унебноео гтпана объелц (пруёоелакосп'оь) моэ!сеп вкпк)ча!пь все ва.тёьо унебтщьх занягпай

(ц0и;порнуто.' ]]екц1!ц' прак,п11кц' се)11ц]!аРскце 3аня!пця ц 0р. ш саиосп'тояпэельную (в тпол,у .ацсле учебнсэ-
практпмнескуто) работпу) слуа.с;.апелей' ц вреця' опвоо!/!у!ое на конп1роль качееп1ва освоен11я слушопе-]/е.\1 проер4\1-чь1.

*** - раз0ел |чебттоео ?шана ксацоспояпе'пьноя робопа> пРц оч]!ой фор'ме обунентая моусеп бьтпть тте
п р е оу с-м о п р е н (отп цтп с пв ов атп ь).

****- про.мео+цпочнс!я аппес//!ацц' н пекущмй контпро'1ь в про?р&чл1е )|,!оеуп бьтпь тте пре0ус],!о//!рень!.



Фамилия, инициаль! преподавателя

{. кА'|вндАРнь!г| } чвБнь|Ё! гРАФ||к*

* - прн тоеобхоётсмоспц с/пр),1кпуРо ц соёерэюанне кс+пенёаргтоео у.тебноео ерофика моеуп бьтць цзмененьт

5. РАБочАя пРогРАммь! учвБнь1х пРвдмвтов, куРсов, дисциплин
(модулвй), РАздвлов, твм*

*Бьтбор учебнь!х предметов' куроов, дисциплин (модулей), разделов' тем определяется
разработчиками программь1

Ёапример:

5.1. €одер:кание лекций
(название)} _ <<)ч.

5.2' с занятии,!о
]ч[р Фбъем, час

Бсего

лабо занятии.со
м €одержалие лабораторньтх занятий Фбъем. час

Бсего

6. ФоРмь| Аттп'стАции' оцвночнь'в мАтвРиАль|
6.1. 0ценка качества освоения программь|
Фценка кавества освоения программь| осуществляется в форме (указать) в виде (указать)

по ооновнь1м разделам и темам программь1.

6.2. Бопрось: к итоговой аттестации по освоеник) программь|

7. оРгАнизАционно-пвдАгогичвскив услови'1

7. 1. }чебно-методическое обеспечение программь|

с{1

.2. но-техническое обеспечение ппог
Баименование специа.'1изированнь1х
ауди гори й. кабинетов. лабора1орий

Бид
занятий

Ёаименование оборудования,
программного обеопечения

8.инь[в компонв,нтБ{ (при налинии)



9. дополнитвльнь{в сввдвния
ополнительнь1е оведения по наименование поогоаммь] ))

€ведения о разработке: впервь]е; новФ{

редакция; с изменениями и/или
дополнениями
|{рограмма одобрена на заоедании

€оотнесение прощ|1ммьт к укрупненной
группе направлений подготовки (код,
наименование)
€оотнеоение программь1 к направлени}о
подготовки (специальнооти) вьтстпего
образования (бакалавриата, опеци:1литета,
магиотратурь], аспирантурьт) или спо
(код' наименование)
||4ньте оведения (при на-ттинии)

10. свБдш'ния о РАзРАБотчикАх
10.1. Разработники програ}{мь!:

дол)кность. звание

должность) звание подпиоь

10.2. Руководитель структурного подразделения, разработав!пего программу:

должнооть' звание


