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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение регламентирует единые требования к 

осуществлению образовательной деятельности по дополнительным программам в 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» (далее – Университет). 

1.2 Действие Положения обязательно для всех структурных подразделений 

Университета, участвующих в организации и осуществлении учебного процесса. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №197-Ф3; 

Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. №236–ФЗ «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации и статью 1 Федерального закона «О 

техническом регулировании»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

Федеральный закон от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2002 г. 

№ 787 «О порядке утверждения Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих, Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. 

№ 1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. 

№ 957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2012 

г. № 965 «О лицензировании деятельности по производству и реализации 

защищенной от подделок полиграфической продукции»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. 

№ 23 «О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 

582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной 
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организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. 

№ 687 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

№ 706 «Об утверждения Правил оказания платных образовательных услуг»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. 

№ 729 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений 

о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. 

№ 966 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной 

деятельности»; 

Приказ Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

Приказ Минобрнауки России от 22 августа 2013 г. № 975 «Об утверждении 

формы свидетельства о признании иностранного образования и (или) 

иностранной квалификации и технических требований к нему»; 

Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам»; 

Приказ Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. № 1244 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

2013 г. № 499»; 

Приказ Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования — программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

Приказ Минобрнауки России от 5 декабря 2013 г. № 1310 «Об утверждении 

Порядка разработки дополнительных профессиональных программ, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну, и дополнительных 

профессиональных программ в области информационной безопасности»; 

Приказ Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»; 
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Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; 

Приказ Минобрнауки России от 15 января 2014 г. № 14 «Об утверждении 

показателей мониторинга системы образования»; 

Инструктивное письмо Минобрнауки России от 13 мая 2010 г. № 03-956 «О 

разработке вузами основных образовательных программ»; 

Инструктивное письмо Минобрнауки России от 9 октября 2013 г. №06-735 

(от 8 октября 2013 г. № 06-731) «О дополнительном профессиональном 

образовании»; 

Инструктивное письмо Минобрнауки России от 21 февраля 2014 г. № АК-

316/06 «О направлении рекомендаций»; 

Постановление Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. № 37 «Об утверждении 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

других служащих»; 

Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 147н «Об утверждении 

Макета профессионального стандарта»; 

Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении 

уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных 

стандартов»; 

Приказ Минтруда РФ от 29 апреля 2013 г. № 170н «Методические 

рекомендации по разработке профессионального стандарта»; 

Приказ Минфина России от 7 февраля 2003 года. № 14н «О реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 817 

«О лицензировании деятельности по изготовлению защищенной от подделок 

полиграфической продукции, в том числе бланков ценных бумаг, а также 

торговли указанной продукцией»; 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 11 января 2011 г. № 1н «Об 

утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования»; 

Постановление Госстандарта России от 30 декабря 1993 г. № 298 «ОК 010-

93. Общероссийский классификатор занятий» (ОКЗ); 

Постановление Госстандарта России от 26 декабря 1994 г. № 367 «ОК 016-

94. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 

тарифных разрядов»; 

Постановление Госстандарта России от 6 ноября 2001 г. № 454-ст «О 

принятии и введении в действие ОКВЭД»; 

Постановление Госстандарта России от 30 сентября 2003 г. № 276-ст «ОК 

009-2003. Общероссийский классификатор специальностей по образованию» 

(ОКСО). 
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Положение об обработке и защите персональных данных обучающихся в 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» 

 

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В настоящем Порядке применяются следующие термины с 

соответствующими определениями: 

Вид профессиональной деятельности: 

– определенные методы, способы, приемы, характер воздействия на объект 

профессиональной деятельности с целью его изменения, преобразования; 

– совокупность обобщенных трудовых функций, имеющих близкий 

характер, результаты и условия труда; 

– вид профессиональной деятельности изложен в ФГОС высшего 

образования: 

– квалификация (степень) – бакалавр, специалист, магистр: 

производственно-технологическая; организационно-управленческая; научно-

исследовательская; проектная и др.; 

– подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре: 

исследовательская деятельность; научно-педагогическая деятельность. 

Вид трудовой деятельности (группа занятий) – классификационная 

единица Общероссийского классификатора занятий (ОКЗ), основу которой 

составляет квалификация (профессиональное мастерство) и профессиональная 

специализация. В отличие от профессии, подразумевающей обязательную 

профессиональную подготовку, под занятием понимают любой вид деятельности, 

в том числе не требующей специальной подготовки, приносящей заработок или 

доход. 

Вид экономической деятельности – производственный процесс на основе 

объединения того или иного вида ресурсов (оборудования, рабочей силы, 

технологии и пр.) с целью производства продукции (оказания услуг), 

предназначенной для реализации. Виды экономической деятельности являются 

объектами классификации «Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности» (ОКВЭД). 

Дистанционные образовательные технологии – образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Документ об образовании и о квалификации – диплом о среднем 

профессиональном образовании, диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом 

магистра, диплом об окончании аспирантуры, ординатуры или ассистентуры–

стажировки. 

Документ о квалификации: удостоверение о повышении квалификации, 

диплом о профессиональной переподготовке. 
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Документ об обучении – документ, выдаваемый лицам, освоившим 

дополнительные профессиональные программы, по которым не предусмотрено 

проведение итоговой аттестации. 

Дополнительная профессиональная программа – программа повышения 

квалификации, программа профессиональной переподготовки. 

Дополнительное образование – вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня 

образования. 

Дополнительное профессиональное образование (ДПО) – 

дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие 

человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды. 

ЕКС – единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих состоит из квалификационных характеристик 

должностей руководителей, специалистов и служащих, содержащих должностные 

обязанности и требования, предъявляемые к уровню знаний и квалификации 

руководителей, специалистов и служащих. 

ЕТКС – единый тарифно-квалификационный справочник работ и 

профессий рабочих состоит из тарифно-квалификационных характеристик, 

содержащих характеристики основных видов работ по профессиям рабочих в 

зависимости от их сложности, и соответствующих им тарифных разрядов, а также 

требований, предъявляемых к профессиональным знаниям и навыкам рабочих. 

Защищенная от подделок полиграфическая продукция – 

полиграфическая продукция, содержащая не менее двух защитных элементов, 

изготовленная с применением полиграфических, голографических, 

информационных, микропроцессорных и иных способов защиты 

полиграфической продукции, предотвращающих подделку этой продукции. 

Итоговая аттестация – форма оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программ 

Квалификационные характеристики – нормативный документ, 

регламентирующий содержание выполняемых функций работников, 

способствующий обеспечению оптимальной технологии трудовой деятельности, 

рационального разделения труда, высокой организованности, дисциплины, 

порядка на каждом рабочем месте, а также совершенствование системы 

управления персоналом. В качестве нормативной базы квалификационные 

характеристики должностей руководителей, специалистов и 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. 
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Квалификация: 

– уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий 

подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной 

деятельности; 

– квалификация работника – уровень знаний, умений, профессиональных 

навыков и опыта работы работника. 

Компетенция – способность применять знания, умения и практический 

опыт для успешной трудовой деятельности. 

Лицо без гражданства – лицо, не принадлежащее к гражданству 

Российской Федерации и не имеющее доказательств принадлежности к 

гражданству или подданству иностранного государств. 

Национальная рамка квалификаций – национальная рамка 

квалификаций Российской Федерации является инструментом сопряжения сферы 

труда и сферы образования и представляет собой обобщенное описание 

квалификационных уровней, признаваемых на общефедеральном уровне, и 

основных путей их достижения на территории России. 

Номенклатура дел – систематизированный перечень наименований дел, 

формируемых в образовательной организации с указанием сроков их хранения. 

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 

человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 

знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и 

компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. 

Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 

применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся 

мотивации получения образования в течение всей жизни. 

ОКЗ – систематизированный перечень видов трудовой деятельности, 

позволяющий достигнуть единообразия их наименований и обеспечить 

возможность проведения статистических сравнений, учета и анализа в интересах 

осуществления рациональной политики занятости. 

ОКПДТР – общероссийский классификатор профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов, являющийся составной частью 

Единой системы классификации и кодирования информации Российской 

Федерации, подготовлен в рамках выполнения государственной программы 

перехода Российской Федерации на принятую в международной практике систему 

учета и статистики в соответствии с требованиями развития рыночной экономики. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность – 

образовательные организации, а также организации, осуществляющие обучение. 
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Организация, осуществляющая обучение – юридическое лицо, 

осуществляющее на основании лицензии наряду с основной деятельностью 

образовательную деятельность в качестве дополнительного вида деятельности. 

Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся 

и (или) организации образовательной деятельности. 

Практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Программа повышения квалификации – программа повышения 

квалификации направлена на совершенствование и (или) получение новой 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 

повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Программа профессиональной переподготовки – программа 

профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, 

необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, на 

приобретение новой квалификации. 

Профессиональная деятельность (характеристика профессиональной 

деятельности — область и объекты) изложена в ФГОС высшего образования 

(квалификация (степень) бакалавр, специалист, магистр, подготовка научно-

педагогических кадров в аспирантуре). 

Профессиональная компетенция: 
– способность успешно действовать на основе умений, знаний и 

практического опыта при выполнении задания, решении задачи 

профессиональной деятельности; 

– профессиональная компетенция описана в ФГОС высшего образования 

(квалификация (степень) бакалавр, специалист, магистр, подготовка научно-

педагогических кадров в аспирантуре). 

Профессиональное образование – вид образования, который направлен на 

приобретение обучающимися в процессе освоения основных профессиональных 

образовательных программ знаний, умений, навыков и на формирование 

компетенции определенных уровня и объема, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу 

по конкретным профессии или специальности. 

Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, 

необходимой работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности. Профессиональные стандарты применяются: 

 работодателями при формировании кадровой политики и в управлении 

персоналом, при организации обучения и аттестации работников, разработке 

должностных инструкций, тарификации работ, присвоении тарифных разрядов 

работникам и установлении систем оплаты труда с учетом особенностей 

организации производства, труда и управления; 
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 образовательными организациями профессионального образования при 

разработке профессиональных образовательных программ 

 при разработке в установленном порядке федеральных государственных 

образовательных стандартов профессионального образования. 

Результаты обучения – усвоенные знания, умения, навыки и освоенные 

компетенции. 

Самообразование – обучение вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, с правом последующего прохождения 

промежуточной и государственной (итоговой) аттестации в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Сетевая форма – реализация образовательных программ организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, совместно с иными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в том числе 

иностранными. 

Слушатели – лица, осваивающие дополнительные профессиональные 

программы. 

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 должности. 

Требования к квалификации – уровень профессиональной подготовки 

работника, необходимой для выполнения предусмотренных должностных 

обязанностей, и требования к стажу работы. 

Трудовая функция – работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного 

вида поручаемой работнику работы. 

Трудоемкость обучения – количественная характеристика учебной 

нагрузки обучающегося, основанная на расчете времени и (или) сложности 

достижения учебного результата, затрачиваемого им на выполнение всех видов 

учебной деятельности, предусмотренных учебным планом образовательной 

программы, включая организованную самостоятельную работу. 

Уровень образования – завершенный цикл образования, ха-

рактеризующийся определенной единой совокупностью требований.. 

Уровень квалификации – описание трудовых функций, требований к 

образованию и обучению работников. 

Учебно-тематический план – конкретизирует учебный план и включает: 

описание тем, разделов; виды учебных занятий (лекции, практические, игровые 

занятия и др.); количество часов, отводимых на различные виды занятий; формы и 

виды контроля. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) – 

совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и 

(или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

Форма аттестационной работы – квалификационная работа, реферат, 

работа прикладного характера, работа методического характера, самостоятельное 

научное исследование и др. 

Форма обучения по дополнительным профессиональным программам – 

очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от работы), 

заочная (без отрыва от работы). 

Электронное обучение – организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный 

государственный технический рыбохозяйственный университет». 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1 Дополнительное профессиональное образование является подвидом 

дополнительного образования. 

4.2 Дополнительное профессиональное образование направлено на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды. 

4.3 Дополнительное профессиональное образование осуществляется 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

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 обучения 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 ч. 
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4.4 Дополнительные профессиональные программы реализуются 

Университетом как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации. 

Сетевая форма реализации образовательных программ обеспечивает 

возможность освоения слушателями дополнительной профессиональной 

программы с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а 

также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В 

реализации дополнительных профессиональных программ с использованием 

сетевой формы также могут участвовать научные организации, медицинские 

организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и др. 

Организации совместно разрабатывают и утверждают дополнительные 

профессиональные программы. 

Использование сетевой формы реализации дополнительных 

профессиональных программ осуществляется на основании договора между 

организациями. 

4.5 Университет осуществляет обучение по дополнительной 

профессиональной программе на основе договора об образовании, заключаемого 

со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся 

оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

Права и обязанности работодателя, а также права работников по 

дополнительному профессиональному образованию регулируются Трудовым 

кодексом Российской Федерации (Раздел IX. Подготовка и дополнительное 

профессиональное образование работников). Необходимость повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки кадров для собственных нужд 

определяет работодатель. 

4.6 Освоение дополнительных профессиональных программ завершается 

итоговой аттестацией слушателей. 

4.7 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. 

4.8 Документ о квалификации подтверждает повышение или присвоение 

квалификации по результатам дополнительного профессионального образования. 

4.9 Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его 

обладателю право заниматься определенной профессиональной деятельностью 

или выполнять конкретные трудовые функции, для которых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке определены обязательные 

требования к наличию квалификации по результатам дополнительного 

профессионального образования, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

4.10 При освоении дополнительной профессиональной программы 

параллельно с получением среднего профессионального образования и (или) 

высшего образования удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом 
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о профессиональной переподготовке выдаются одновременно с получением 

соответствующего документа  об образовании и о квалификации. 

4.11 Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 

Университета, может быть выдана справка об обучении или о периоде обучения 

установленного образца. 

4.12 Университет может выдавать лицам, освоившим дополнительные 

профессиональные программы, по которым не предусмотрено проведение 

итоговой аттестации, документы об обучении, образцы и порядок выдачи которых 

устанавливает Университет. 

4.13 Федеральный государственный надзор в сфере дополнительного 

профессионального образования осуществляется уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 

Российской Федерацией полномочия по государственному контролю (надзору) в 

сфере образования (далее — органы по контролю и надзору в сфере образования). 

4.14 Настоящее Положение не учитывает особенности реализации 

дополнительных профессиональных программ: 

– содержащих сведения, составляющие государственную тайну; 

– в области информационной безопасности; 

– в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности 

и правопорядка; 

– медицинского образования и фармацевтического образования; 

– в области подготовки специалистов авиационного персонала гражданской 

авиации, членов экипажей судов в соответствии с международными 

требованиями, а также в области подготовки работников железнодорожного 

транспорта, непосредственно связанных с движением поездов и маневровой 

работой. 

4.15 Документы, образующиеся в процессе обучения (приказы, ведомости, 

протоколы, личные дела слушателей, аттестационные (квалификационные) 

работы и др.), подлежат хранению в соответствии с утвержденной номенклатурой 

дел. 

 

5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СОДЕРЖАНИЯ И 

СТРУКТУРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

 

5.1 Содержание дополнительного профессионального образования 

определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной 

Университетом с учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых 

осуществляется дополнительное профессиональное образование. 

5.2 Дополнительное профессиональное образование осуществляется 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ 
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(программ повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки). 

5.3 Содержание реализуемой дополнительной профессиональной 

программы должно учитывать: 

– 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 наличии); 

– федеральные государственные образовательные стандарты 

профессионального образования (при необходимости). 

5.4 Содержание дополнительной профессиональной программы и (или) 

отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей), практик, стажировок) 

определяется Университетом и направлено на достижение целей программы, 

планируемых результатов ее освоения. 

5.5 При реализации дополнительных профессиональных программ 

Университет может применять формы организации образовательной 

деятельности, основанных на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебных планов, использовании 

различных образовательных технологий, в том числе дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

5.6 Для определения структуры дополнительных профессиональных 

образовательных программ и трудоемкости их освоения может применяться 

система зачетных единиц. Зачетная единица представляет собой 

унифицированную единицу измерения трудоемкости учебной нагрузки 

обучающегося, включающую в себя все виды его учебной деятельности, 

предусмотренные учебным планом и (или) учебно-тематическим планом (в том 

числе аудиторную и самостоятельную работу), практику. 

Количество зачетных единиц по дополнительной профессиональной 

программе устанавливается Университетом. 

5.7 Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки должна ориентироваться на 

компетентностный подход. 

5.8 Структура дополнительной профессиональной программы в 

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

Российской Федерации» должна 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. 

Структура дополнительной профессиональной программы может включать 

в себя дополнительные разделы, содержание которых определяется 

Университетом. (Приложение А, Б). 
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6 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

 

6.1 Университет создает необходимые условия обучающимся для освоения 

дополнительных профессиональных программ. 

6.2 Университет при осуществлении образовательной деятельности должен 

обеспечить выполнение лицензионных требований и условий, в том числе: 

а) иметь в собственности или на ином законном основании оснащенные 

здания, строения, сооружения, помещения и территории (включая оборудованные 

учебные кабинеты, объекты для проведения практических занятий и др.), 

необходимые для осуществления образовательной деятельности и которые 

соответствуют требованиям, установленным законодательством об образовании, 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной 

безопасности; 

б) иметь учебно-методическую документацию по дополнительным 

профессиональным программам, примерный состав которой включает: 

— учебный план и (или) учебно-тематический план; 

— рабочие программы дисциплин (модулей); 

— программы практики (при их наличии в дополнительной 

профессиональной программе); 

— методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии; 

— другие материалы, обеспечивающие качество подготовки слушателей; 

в) соблюдать требования к организации образовательного процесса, 

который регламентируется: 

— учебным и (или) учебно-тематическим планом; 

— календарным учебным графиком; 

— расписаниями занятий; 

— системой оценок, форм, порядка и периодичности промежуточной 

аттестации слушателей; 

— итоговой аттестацией выпускников; 

г) иметь учебную, учебно-методическую литературу и иные библиотечно-

информационные ресурсы и средства обеспечения образовательного процесса; 

д) иметь в штате и (или) привлекать на ином законном основании 

педагогических работников, численность и имеющееся образование которых 

обеспечивают качественное осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, и соответствуют требованиям, 

установленным законодательством об образовании;  

е) иметь условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий и соответствующих 

технологических средств по реализуемым организацией дополнительных 
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профессиональных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

ж) иметь договор о сетевой форме реализации образовательных программ 

между организациями, осуществляющими образовательную деятельность – для 

образовательных программ, реализуемых Университетом, с использованием 

сетевой формы реализации образовательных программ. Организации должны 

обладать ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, а также 

совместно разработанными и утвержденными образовательными программами, 

учебно-методической документацией. 

 

7 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 

7.1 Общий порядок организации приема на обучение по 

дополнительным профессиональным программам 

 

7.1.1 Университет устанавливает правила приема граждан в Университет на 

обучение по дополнительным профессиональным программам. 

7.1.2 Университет объявляет прием граждан для обучения по 

дополнительным профессиональным программам только при наличии лицензии 

на осуществление образовательной деятельности. 

7.1.3 Прием на обучение по дополнительным профессиональным 

программам может проводиться в течение всего календарного года в сроки, 

устанавливаемые институтом повышения квалификации. 

7.1.4 Институт повышения квалификации формирует открытые и 

общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об их 

деятельности, и информационно-аналитический отдел обеспечивает доступ к 

таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Университета в 

сети «Интернет» в соответствии с «Правилами размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации». 

7.1.5 К освоению дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки допускаются лица: 

— имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

— получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

7.1.6 Требования к поступающему на обучение указываются в каждой 

дополнительной профессиональной программе. 

7.1.7 Зачисление граждан производится приказом ректора Университета, по 

результатам вступительных испытаний (при наличии в программе), подачи 

документов, согласно пунктам 7.2.1 и 7.3.1 настоящего Положения и оплаты за 

обучение согласно договору. 

7.1.8 Право на получение дополнительного профессионального образования 

лицами без гражданства регламентируется Федеральным законом «О 
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государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом». 

7.1.9 Прием иностранных граждан на обучение по программам 

дополнительного профессионального образования проводится с учетом 

признания в Российской Федерации образования и (или) квалификации, 

полученных в иностранном государстве, которое осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, регулирующими вопросы 

признания и установления эквивалентности иностранного образования и (или) 

иностранной квалификации, и законодательством Российской Федерации. 

Под признанием документов иностранных государств об уровне 

образования и (или) квалификации (ИДО) на территории Российской Федерации 

понимается официальное подтверждение полученных в иностранном государстве 

образования и (или) квалификации в целях обеспечения доступа обладателей 

таких документов к получению образования. 

Признание и установление в Российской Федерации эквивалентности 

документов об образовании осуществляется Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки. 

Организационно-техническое обеспечение полномочий Рособрнадзора по 

исполнению процедуры признания в Российской Федерации образования и (или) 

квалификации, полученных в иностранном государстве, осуществляет ФГБНУ 

«Главэкспертцентр» и Национальный информационный центр. 

Ежегодно Рособрнадзор издает информационное письмо с указанием 

государств, с которыми у Российской Федерации имеются соглашения о 

взаимном признании документов об образовании. 

 

7.2 Порядок организации приема на обучение по программам 

повышения квалификации 

 

Прием на обучение по программам повышения квалификации проводится: 

а) если гражданина на обучение направляет предприятие, организация, 

учреждение: 

— на основании договора об образовании с предприятием, организацией, 

учреждением с обязательным приложением списка специалистов, направляемых 

на обучение; 

б) если гражданин сам оплачивает обучение: 

— на основании договора об образовании и заявления гражданина (см. п. 

7.3.2 настоящего Положения). 

 

7.3 Порядок организации приема на обучение по программам 

профессиональной переподготовки 

 

7.3.1 Прием на обучение по программам профессиональной переподготовки 

проводится на основании договора об образовании с предприятием, организацией, 
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учреждением с обязательным приложением списка специалистов, направляемых 

на обучение, и заявления гражданина. 

Заявление о приеме подается на имя ректора Университета с приложением 

следующих документов: 

— копии диплома государственного или установленного образца о среднем 

профессиональном и (или) высшем образовании и приложения к нему; 

— справки из дирекции института об обучении (для студентов); 

— копии паспорта (с целью идентификации личности и правильности 

ведения документации, в том числе заполнения диплома); 

— других документов по усмотрению Университета.  

7.3.2. В заявлении поступающими указываются следующие обязательные 

сведения: 

— фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии); 

— наименование программы, для обучения по которой он планирует 

поступать. 

На заявлении поступающего из числа студентов необходима виза (по 

усмотрению Университета) директора института и (или) заведующего 

выпускающей кафедры или др. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования): 

— с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности и 

приложением к ней; 

— с правилами приема в Университет на обучение по дополнительным 

профессиональным программам; 

— с «Положением об обработке и защите персональных данных 

обучающихся в ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», утвержденным приказом ректора 

Университета. 

Заявление и факт ознакомления заверяются личной подписью 

поступающего. 

 

7.4 Порядок организации учебного процесса по дополнительным 

профессиональным программам 

 

7.4.1 Слушателями Университета, являются лица, зачисленные на обучение 

приказом ректора Университета. 

7.4.2 Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

специалистов проводятся очно (с отрывом от работы), очно- заочно (без отрыва от 

работы), заочно (с частичным отрывом от работы), полностью или частично в 

форме стажировки. 

Формы обучения определяются Университетом самостоятельно в 

соответствии с дополнительными профессиональными программами и в 

соответствии с потребностями заказчика на основании заключенного с ним 

договора об образовании. 
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Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

дополнительной профессиональной программы осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Университета. 

7.4.3 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, применения сетевых форм, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в порядке, 

установленном дополнительной профессиональной программой и (или) 

договором об образовании. 

Продолжительность освоения дополнительной профессиональной 

программы определяется дополнительной профессиональной программой и 

договором об образовании. 

7.4.4 Учебный процесс в Университете осуществляется в течение всего 

календарного года. 

7.4.5 Университет для реализации дополнительных профессиональных 

программ может устанавливать 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 выпускной аттестационной (квалификационной) работы и др. 

7.4.6 Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический 

час продолжительностью 45 мин. 

7.4.7 Организация учебного процесса регламентируется расписанием 

занятий и дополнительной профессиональной программой, утвержденными в 

установленном порядке. 

7.4.8 Студенты осваивают дополнительную профессиональную программу 

без отрыва от обучения по основной образовательной программе среднего 

профессионального или высшего образования. 

Освоение программы студентами должно быть организовано в свободное 

время, аудиторные занятия вынесены за основное расписание учебного процесса. 

 

7.5 Рекомендации по организации обучения по программам повышения 

квалификации 

 

7.5.1 Организация учебного процесса по программам повышения 

квалификации регламентируется расписанием занятий и программой, 

утвержденными в установленном порядке. 

7.5.2 Итоговая аттестация, завершающая освоение программ повышения 

квалификации, проводится в порядке, который изложен в разделе 8 настоящего 

Положения. 

7.5.3 По результатам итоговой аттестации на основании решения 

аттестационной комиссии издается приказ об отчислении и о выдаче слушателям, 
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успешно прошедшим итоговые аттестационные испытания, удостоверения о 

повышении квалификации. 

Выдача удостоверения о повышении квалификации оформляется в 

установленном порядке (см. пункт 9.5 настоящего Положения). 

 

7.6 Рекомендации по организации обучения по программам 

профессиональной переподготовки 

 

7.6.1 Документом, фиксирующим обучение слушателя по программе 

профессиональной переподготовки, является документ, установленный 

Университетом (экзаменационно-зачетная ведомость). 

7.6.2 Перед началом обучения по программе профессиональной 

переподготовки составляется календарный учебный график проведения учебных 

занятий (Приложение В). 

7.6.3 На каждую группу слушателей ведется журнал группы (в бумажном 

или электронном виде), который включает список слушателей, учебную 

(аудиторную) нагрузку преподавателей, учет успеваемости по каждой дисциплине 

для контроля за выполнением календарного учебного графика и др. 

7.6.4 Освоение программы профессиональной переподготовки 

сопровождается промежуточной аттестацией слушателей, проводимой в формах, 

определенных учебным или учебно-тематическим планом, и в порядке, 

установленном Университетом. 

7.6.5 По каждой дисциплине оформляется ведомость результатов 

промежуточной аттестации. 

7.6.6 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. Слушатели обязаны ликвидировать 

академическую задолженность. 

Ликвидация задолженности слушателя оформляется направлением на 

промежуточную аттестацию, которое заполняется преподавателем после 

успешной ликвидации задолженности. Оформленное направление подшивается к 

соответствующей экзаменационной ведомости. 

7.6.7 Слушатели, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность, отчисляются из Университета приказом ректора 

Университета как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и по выполнению учебного плана и (или) учебно-

тематического плана. 

7.6.8 При освоении программ профессиональной переподготовки возможен 

зачет учебных дисциплин (модулей), освоенных в процессе предшествующего 

обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) 

дополнительным профессиональным программам, порядок которого определяется 

Университетом самостоятельно, при условии соответствия содержания этих 

учебных дисциплин (модулей) целям реализации программы и ожидаемым 

результатам обучения. 
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7.6.9 Итоговая аттестация, завершающая освоение программ 

профессиональной переподготовки, проводится в порядке, который изложен в 

разделе 8 настоящего Положения. 

7.6.10 По результатам успешной итоговой аттестации на основании 

решения аттестационной комиссии издается приказ об отчислении и о выдаче 

слушателям диплома о профессиональной переподготовке. 

Выдача дипломов о профессиональной переподготовке оформляется в 

установленном порядке (см. пункт 9.5 настоящего Положения). 

7.6.11 Для сдачи в архив Университета, личное дело каждого выпускника 

(слушателя, завершившего обучение) укомплектовывается следующими 

документами: 

— выпиской из протокола аттестационной комиссии; 

— копией диплома о профессиональной переподготовке с приложением, 

подписанного председателем аттестационной комиссии, ректором Университета и 

заверенного печатью Университета; 

— копией документа государственного или установленного образца о 

среднем профессиональном или высшем образовании по пункту 7.3.1 настоящего 

Положения; 

— выпиской из приказа(-ов) об отчислении и о выдаче диплома о 

профессиональной переподготовке; 

 

7.7 Рекомендации по организации практики по дополнительным 

профессиональным программам 

 

7.7.1 Практика как вид учебной работы может быть предусмотрена учебным 

планом программ профессиональной переподготовки, повышения квалификации. 

7.7.2 Основными видами практики слушателей могут быть: учебная, 

производственная, преддипломная практики. 

7.7.3 Цели, объемы практики, сроки прохождения и содержание каждой 

практики, а также требования к формируемым компетенциям и результатам 

обучения (умениям, навыкам, опыту деятельности) определяются дополнительной 

профессиональной программой и программами практик. 

7.7.4 Университет самостоятельно разрабатывают и утверждают документы, 

регламентирующие организацию практики слушателей. 

7.7.5 Порядок организации практики для слушателей, осваивающих 

дополнительные профессиональные программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, устанавливается 

Университетом. 

7.7.6 Практика осуществляется на базе предприятий, учреждений, 

организаций (независимо от их организационно-правовых форм) и (или) 

структурных подразделений предприятий (учреждений, организаций), 

осуществляющих деятельность, соответствующую области и (или) объектам и 

(или) видам профессиональной деятельности, указанным в дополнительной 

профессиональной программе. 
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7.7.7 Университет формирует примерный список баз практики, согласных 

предоставить места для прохождения практики слушателями соответствующей 

программы. В случаях, предусмотренных дополнительной профессиональной 

программой, практика может быть организована непосредственно в Университете 

(его структурных подразделениях). 

Прохождение практики может быть организовано по месту работы 

слушателя. 

7.7.8 Слушателям, имеющим стаж практической работы по профилю 

изучаемой программы не менее объема практики, который предусмотрен 

учебным планом программы, практика может быть зачтена. 

7.7.9 Для руководства практикой, проводимой на предприятиях, в 

учреждениях и в организациях, назначаются руководитель (руководители) 

практики от Университета и руководитель (руководители) от предприятия, 

учреждения или организации.  

7.7.10 Практика, проводимая на предприятиях, в учреждениях и в 

организациях, организуется на основании договоров и других соглашений между 

Университетом, и предприятиями, учреждениями и организациями. 

7.7.11 Форма и вид отчетности слушателей о прохождении практики 

определяются Университетом с учётом требований дополнительной 

профессиональной программы. 

7.7.12 Результаты промежуточной аттестации по практике учитываются при 

подведении итогов общей успеваемости слушателей. 

 

7.8 Рекомендации по организации стажировки 

 

7.8.1 Дополнительная профессиональная программа может быть 

реализована полностью или частично в форме стажировки. 

7.8.2 Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, в том 

числе зарубежного, а также закрепления теоретических знаний, полученных при 

освоении программ профессиональной переподготовки или повышения 

квалификации, и приобретения практических навыков и умений для их 

эффективного использования при исполнении своих должностных обязанностей. 

7.8.4 Содержание стажировки определяется Университетом с учетом 

предложений организаций, направляющих специалистов на стажировку, 

содержания дополнительных профессиональных программ. 

7.8.5 Сроки стажировки определяются Университетом самостоятельно, 

исходя из целей обучения. Продолжительность стажировки согласовывается с 

руководителем организации, где она проводится. 

7.8.6 Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может 

предусматривать такие виды деятельности, как: 

— самостоятельная работа с учебными изданиями; 

— приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

— изучение организации и технологии производства, работ; 

— непосредственное участие в планировании работы организации; 



ПЛ-2.5/08-2017 

25 

 

— работа с технической, нормативной и другой документацией; 

— выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве 

временно исполняющего обязанности или дублера); 

— участие в совещаниях, деловых встречах. 

7.8.7 По результатам прохождения стажировки слушателю выдается 

документ о квалификации в зависимости от реализуемой дополнительной 

профессиональной программы. 

 

8 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 

8.1 Общие положения 

 

8.1.1 Оценка качества освоения дополнительных профессиональных 

программ проводится в отношении соответствия результатов освоения 

дополнительной профессиональной программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения. 

8.1.2 Итоговая аттестация проводится Университетом. 

8.1.3 Освоение дополнительных профессиональных образовательных 

программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

завершается итоговой аттестацией слушателей в форме, определяемой 

Университетом самостоятельно. 

8.1.4 Виды итоговой аттестации устанавливаются Университетом 

самостоятельно. 

8.1.5 Конкретный перечень итоговых аттестационных испытаний 

устанавливается дополнительной профессиональной программой. 

8.1.6 Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 

соответствующие документы о квалификации установленного образца в 

зависимости от вида программы обучения: 

— удостоверение о повышении квалификации; 

— диплом о профессиональной переподготовке. 

8.1.7 Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти итоговую 

аттестацию в сроки, определяемые Университетом. 

8.1.8 Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации по уважительной 

причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 

документально подтвержденных), должна быть предоставлена возможность 

пройти итоговую аттестацию или без отчисления из Университета, в соответствии 

с медицинским заключением или другим документом, предъявленным 

слушателем, или с восстановлением на дату проведения итоговой аттестации. В 

случае если слушатель был направлен на обучение предприятием (организацией), 

данный вопрос согласовывается с данным предприятием (организацией).  
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8.1.9 Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, отчисляются, и им 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Университетом.  

8.1.10 По результатам итоговой аттестации по программам повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки слушатель имеет право 

подать письменное заявление об апелляции по вопросам, связанным с процедурой 

проведения итоговых аттестационных испытаний, не позднее следующего 

рабочего дня после объявления результатов итогового аттестационного 

испытания. Порядок рассмотрения апелляции Университет устанавливает 

самостоятельно.  

8.1.11 При проведении итоговых аттестационных испытаний с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

Университет обязан обеспечить аутентификацию личности обучающегося и 

контроль соблюдения условий прохождения итоговых аттестационных 

испытаний.  

 

8.2 Рекомендации к проведению итоговой аттестации по программам 

повышения квалификации 

 

8.2.1 Повышение квалификации специалистов заканчивается итоговой 

аттестацией (экзамен, зачет, защита реферата, защита итоговой расчетно-

графической работы, тестирование, собеседование опрос или др.), 

предусмотренной учебным (или) учебно-тематическим планом.  

8.2.2 По программам повышения квалификации порядок формирования и 

утверждения состава аттестационной комиссии определяется Университетом 

самостоятельно. 

8.2.3 Решение аттестационной комиссии оформляются протоколом 

(приложение Г, Д). 

8.2.4 По результатам итоговой аттестации на основании решения 

аттестационной комиссии издается приказ ректора Университета об отчислении 

слушателя и о выдаче удостоверения о повышения квалификации.  

 

8.3 Порядок организации проведения итоговой аттестации по 

программам профессиональной переподготовки  

 

8.3.1 Итоговая аттестация слушателей по программам профессиональной 

переподготовки может состоять из одного или нескольких аттестационных 

испытаний: итоговый экзамен и/или защита выпускной аттестационной работы.  

8.3.2 К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

или индивидуальный учебный план по дополнительной профессиональной 

программе.  
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8.3.3 Итоговая аттестация не может быть заменена оценкой качества 

освоения дополнительной профессиональной программы на основании итогов 

промежуточной аттестации слушателя.  

8.3.4 При сдаче итогового экзамена, выполнении выпускной аттестационной 

работы слушатели должны показать свою способность и умение, используя 

полученные углубленные знания, сформированные профессиональные 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

8.3.5 Положение и порядок проведения итоговых аттестационных 

испытаний разрабатывается Университетом и доводятся до сведения слушателей 

при приеме на обучение по программам профессиональной переподготовки. 

8.3.6 Тематика выпускных аттестационных работ определяется 

Университетом. Слушателю предоставляется право выбора темы выпускной 

работы, или он может предложить свою тематику с обоснованием 

целесообразности ее разработки. Тематика выпускной работы может быть 

сформирована руководителями предприятий и организаций, направляющих 

слушателей на обучение, а также лицом, непосредственно работающим со 

слушателем (начальником департамента, отдела, цеха, мастером и т. п.). 

8.3.7 Для подготовки выпускной аттестационной работы слушателю из 

числа работников образовательной организации назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты. Закрепление за слушателями тем выпускных 

аттестационных работ, назначение руководителей и консультантов 

осуществляется приказом ректора Университета. 

8.3.8 Университет устанавливает по каждой программе профессиональной 

переподготовки: 

— условия и сроки выполнения выпускных аттестационных работ (при 

наличии в учебном плане программы); 

— форма и программа итогового экзамена (при наличии в учебном плане 

программы). 

8.3.9 Дата и время проведения итогового экзамена, защиты выпускных 

аттестационных работ устанавливаются Университетом по согласованию с 

председателями итоговых аттестационных комиссий, оформляется приказом 

ректора Университета и доводится до всех членов комиссий и выпускников не 

позднее чем за 30 дней до первого итогового аттестационного испытания. 

8.3.10 Итоговая аттестация может проводиться по месту нахождения 

Университета или его структурного подразделения или на территории заказчика 

(в случае организации выездного обучения). Итоговая аттестация начинается с 

проведения итогового экзамена (в случае их отсутствия – с защиты выпускных 

аттестационных (квалификационных) работ). 

8.3.11 С целью оценки качества выпускных аттестационных работ на них 

могут быть получены рецензии, отзывы и др. 

8.3.12 Итоговая аттестация слушателей осуществляется аттестационными 

комиссиями. 
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8.3.13 Аттестационная комиссия организуется по каждой программе 

профессиональной переподготовки, реализуемой Университетом.  

8.3.14 Аттестационные комиссии по соответствующим дополнительным 

профессиональным программам могут состоять из комиссий по видам итоговых 

аттестационных испытаний, т. е. аттестационные комиссии по приему: 

— итогового экзамена; 

— защиты выпускных аттестационных работ. 

8.3.15 Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к слушателям. 

8.3.16 Для проведения итоговой аттестации слушателей по каждой ДПП 

формируются итоговые аттестационные комиссии (ИАК), которые утверждаются 

приказом ректора. ИАК формируется из преподавателей и научных сотрудников 

университета, а также приглашенных специалистов из организаций, предприятий 

и других вузов. Возглавляет ИАК председатель (для программ профессиональной 

переподготовки - как правило, из числа приглашенных специалистов). 

8.3.17 Итоговые аттестационные комиссии руководствуются в своей 

деятельности настоящим Положением и учебно-методической документацией, 

разрабатываемой Университетом самостоятельно на основе требований к 

содержанию дополнительных профессиональных программ. 

8.3.18 Защита выпускной аттестационной работы проводится на открытом 

заседании итоговой аттестационной комиссии с участием не менее двух третей ее 

состава в соответствии с порядком проведения итоговых аттестационных 

испытаний, утвержденным Университетом. 

Решения итоговых аттестационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (в случае 

отсутствия председателя – его заместитель) обладает правом решающего голоса. 

Результаты любого из видов итоговых аттестационных испытаний, 

включенных в итоговую аттестацию, определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Результаты защиты выпускных аттестационных работ и итоговых 

экзаменов, проводимых в устной или письменной форме, объявляются после 

оформления и подписания протоколов заседаний соответствующих комиссий. 

8.3.19 Все заседания итоговых аттестационных комиссий оформляются 

протоколами (Приложение Г, Приложение Д).  

8.3.20 На основании решения аттестационной комиссии издается приказ 

ректора Университета об отчислении слушателя и выдаче диплома о 

профессиональной переподготовке. 
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9 РЕКОМЕНДАЦИИ К ОБРАЗЦАМ ДОКУМЕНТОВ О 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ, ИХ 

ЗАПОЛНЕНИИ, ВЫДАЧЕ И УЧЕТЕ 

 

9.1 Общие положения 

 

9.1.1 Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

документы о квалификации (далее – документы), образцы которых 

самостоятельно устанавливаются Университетом: 

– диплом о профессиональной переподготовке; 

– удостоверение о повышении квалификации. 

9.1.2 Бланки удостоверения о повышении квалификации и диплома о 

профессиональной переподготовке, являющиеся защищенной от подделок 

полиграфической продукцией, изготавливаются в соответствии с Техническими 

требованиями и условиями изготовления защищенной полиграфической 

продукции, утвержденными приказом Министерства финансов Российской 

Федерации в соответствии с действующим законодательством.  

Изготовление и реализация защищенной полиграфической продукции 

должно осуществляться только полиграфическими предприятиями, имеющими 

лицензию Федеральной налоговой службы на осуществление деятельности по 

изготовлению защищенной от подделок полиграфической продукции, а также 

торговле указанной продукцией.  

Выбор предприятий-изготовителей бланков документов осуществляется 

Университетом. 

9.1.3 В настоящем Положении предлагается следующий вариант образцов 

бланков документов о квалификации: 

— бланк удостоверения о повышении квалификации выполняется на 

плотной бумаге в виде складывающихся половин с твердой обложкой размером 

210 х 150 мм (Приложение Е); 

— бланк диплома о профессиональной переподготовке (Приложение Ж). 

Диплом состоит из твердой обложки и титула. Твердая обложка имеет размер 210 

х 150 мм. Бланк титула представляет собой отдельный лист размером 200 х 280 

мм в развернутом виде, Титул вставляется в твердую обложку, на сгибе которой 

вклеена упругая планка- сутаж; 

— бланк приложения к диплому выполняется на отдельном листе размером 

297 х 210 мм (Приложение И). 

9.1.4 Цветовой фон удостоверения, твердой обложки диплома, титула 

диплома и приложения к диплому определяется Университетом. 

9.1.5 Университет может выдавать справку об обучении или о периоде 

обучения слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также слушателям, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 

организации (Приложение К). 
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9.1.6 Университет может выдавать слушателям, освоившим 

дополнительные профессиональные программы, по которым не предусмотрено 

проведение итоговой аттестации, документы об обучении (свидетельство, 

сертификат и др.). 

9.1.7 Бланк удостоверения, бланк титула диплома, бланк приложения к 

диплому, справка об обучении, документ об обучении должны иметь 

регистрационные характеристики (например, серия и номер или только номер и т. 

п.). 

Нумерацию бланков Университет определяет самостоятельно при заказе 

бланков полиграфическим предприятиям-изготовителям или при изготовлении 

бланков структурным подразделением Университета. 

 

9.2 Рекомендации к заполнению документов о квалификации 

 

9.2.1 Рекомендуемые в пункте 9.1.3 настоящего Положения бланки 

документов о квалификации заполняются на русском языке, рукописным или 

печатным способом, с помощью принтера, шрифтом черного цвета. 

9.2.2 Рекомендации к заполнению бланков «Удостоверение о повышении 

квалификации». 

а) В левой части оборотной стороны бланка титула удостоверения 

указываются следующие сведения: 

– на отдельной строке (при необходимости – в несколько строк) с 

выравниванием по центру – полное официальное название Университета; 

— после строки, содержащей надпись «Регистрационный номер», с 

выравниванием по центру – регистрационный номер удостоверения; 

— после строки, содержащей надпись «Дата выдачи», с выравниванием по 

ширине – дата выдачи удостоверения с указанием числа (цифрами), месяца 

(цифрами) и года (четырехзначное число (цифрами), слово «г.»). 

б) В правой части оборотной стороны бланка титула удостоверения 

указываются следующие сведения: 

— после строки, содержащей надпись «Настоящее удостоверение 

свидетельствует о том, что», с выравниванием по центру на отдельной строке 

(при необходимости в несколько строк) – фамилия, имя и отчество (последнее – 

при наличии) выпускника (в именительном падеже), может быть применен 

полужирный шрифт; 

— после строки, содержащей надпись «в период» на одной строке с 

выравниванием по центру – дата начала обучения с указанием числа (цифрами), 

месяца (прописью) и года (четырехзначное число, цифрами, слово «г.»), дата 

окончания обучения с указанием числа (цифрами), месяца (прописью) и года 

(четырехзначное число (цифрами), слово «года»); 

— после строк, содержащих надпись «прошел(а) повышение квалификации 

в (на)» (ИПК ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»),  

— после строк, содержащих надпись «по дополнительной образовательной 

программе» на отдельной строке (при необходимости в несколько строк), в 
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кавычках с выравниванием по центру – наименование программы повышения 

квалификации; 

— после строки, содержащей надпись «в объеме», с выравниванием по 

центру – количество часов (с указанием числа (цифрами), слова часа(ов)»); 

— на отдельной строке – должность руководителя (ректора, директора, 

заведующего, начальника или иного руководителя) Университета, место для 

личной подписи, инициалы и фамилия руководителя (ректора, директора, 

заведующего, начальника или иного руководителя), с выравниванием вправо; 

в) на отдельной строке – слово «Секретарь» (лицо, ответственное за выдачу 

документов о квалификации), место для личной подписи, инициалы и фамилия 

секретаря, с выравниванием вправо. 

9.2.3 Рекомендации к заполнению бланков «Диплом о профессиональной 

переподготовке». 

9.2.3.1 В левой части оборотной стороны бланка титула диплома о 

профессиональной переподготовке указываются с выравниванием по центру 

следующие сведения: 

а) на отдельной строке (при необходимости в несколько строк) с 

выравниванием по центру – полное официальное наименование Университета; 

б) после строки, содержащей надпись «серия и номер бланка диплома», с 

выравниванием по центру указываются следующие сведения в соответствии с 

целями программы профессиональной переподготовки: 

— диплом дает право на выполнение нового вида профессиональной 

деятельности, связанной с полученной квалификацией 

или 

— диплом дает право на выполнение нового вида профессиональной 

деятельности. 

в) после строки, содержащей надпись «Регистрационный номер», с 

выравниванием по ширине – регистрационный номер диплома; 

г) после строки, содержащей надпись «Дата выдачи», на отдельной строке с 

выравниванием по ширине – дата выдачи диплома с указанием числа (цифрами), 

месяца (прописью) и года (четырехзначное число (цифрами), слово «года»). 

9.2.3.2 В правой части оборотной стороны бланка титула диплома 

указываются следующие сведения: 

а) после строки, содержащей надпись «Настоящий диплом свидетельствует 

о том, что» с выравниванием по центру, на отдельной строке (при необходимости 

в несколько строк) – фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) 

выпускника (в именительном падеже), может быть применен полужирный шрифт; 

б) после строки, содержащей надпись «за время обучения в период», на 

одной строке с выравниванием по центру – дата начала обучения с указанием 

числа (цифрами), месяца (прописью) и года (четырехзначное число (цифрами), 

слово «года»), дата окончания обучения с указанием числа (цифрами), месяца 

(прописью) и года (четырехзначное число (цифрами), слово «года»); 

в) после строк, содержащих надпись «освоил(а) программу 

профессиональной переподготовки», на отдельной строке (при необходимости в 
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несколько строк), с выравниванием по центру – наименование дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки, печатается в 

кавычках; 

г) после строк, содержащих надпись «Аттестационная комиссия решением», 

на отдельной строке – дата принятия решения аттестационной комиссии с 

выравниванием по центру с предлогом «от» с указанием числа (цифрами), месяца 

(прописью) и года (четырехзначное число (цифрами), слово «года»); 

д) на отдельной строке (при необходимости – в несколько строк) с 

выравниванием по центру указываются следующие сведения в соответствии с 

целями программы профессиональной переподготовки: 

— присваивает квалификацию (указывается наименование квалификации, 

печатается прописными буквами, без кавычек) 

или 

— удостоверяет право на выполнение нового вида профессиональной 

деятельности в области (указывается наименование области профессиональной 

деятельности), 

или 

— удостоверяет право на выполнение нового вида профессиональной 

деятельности в области (указывается наименование в области профессиональной 

деятельности), присваивает квалификацию (указывается наименование 

квалификации, печатается прописными буквами без кавычек); 

е) в строке, содержащей надпись «Председатель аттестационной комиссии», 

– место для личной подписи, инициалы и фамилия председателя аттестационной 

комиссии, с выравниванием вправо; 

ж) на отдельной строке – должность руководителя (ректора, директора, 

заведующего, начальника или иного руководителя) Университета, место для 

личной подписи, инициалы и фамилия руководителя, с выравниванием вправо. 

з) на отдельной строке – секретарь, место для личной подписи, инициалы и 

фамилия секретаря, с выравниванием вправо. Я написала 

9.2.4 Рекомендации при заполнении бланка приложения к диплому о 

профессиональной переподготовке: 

9.2.4.1 на лицевой стороне бланка приложения к диплому указываются 

следующие сведения: 

а) после строки, содержащей надпись «ПРИЛОЖЕНИЕ к диплому о 

профессиональной переподготовке», на отдельной строке (при необходимости в 

несколько строк) с выравниванием по правому краю – серия и номер бланка 

диплома, регистрационный номер и дата выдачи диплома; 

б) в строках, содержащих соответствующие надписи (при необходимости – 

в следующих строках), с выравниванием по центру – фамилия, имя, отчество 

(последнее – при наличии) выпускника (в именительном падеже), может быть 

применен полужирный шрифт; 

в) после строки, содержащей надпись «Предыдущий документ об 

образовании» (при необходимости – в несколько строк), с выравниванием по 

ширине – наименование документа об уровне образования (серия и номер 
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диплома о среднем профессиональном образовании или серия и номер документа 

о высшем образовании (до 01 сентября 2013 г. — о высшем профессиональном 

образовании), на основании которого данное лицо было зачислено в организацию, 

и год выдачи документа о соответствующем уровне образования (четырехзначное 

число (цифрами), слово «год»), наименование направления (специальности, 

профиля) среднего профессионального или высшего образования в соответствии с 

документом об образовании (печатается в кавычках). 

В случае если предыдущий документ о соответствующем уровне 

образования был получен за рубежом, указываются его наименование в переводе 

на русский язык и наименование страны, в которой выдан этот документ; 

г) после строк, содержащих надпись «Аттестационная комиссия решением», 

дату принятия решения аттестационной комиссии с выравниванием по центру с 

предлогом «от» с указанием числа (цифрами), месяц (прописью) и год 

(четырехзначное число (цифрами), слово «года»), на отдельной строке 

указываются следующие сведения в соответствии с целями программы 

профессиональной переподготовки: 

 присваивает квалификацию (указывается наименование квалификации, 

печатается прописными буквами, без кавычек) 

или 

 удостоверяет право на выполнение нового вида профессиональной 

деятельности в области (указывается наименование области профессиональной 

деятельности), 

или 

 удостоверяет право на выполнение нового вида профессиональной 

деятельности в области (указывается наименование в области профессиональной 

деятельности), присваивает квалификацию (указывается наименование 

квалификации, печатается прописными буквами без кавычек); 

д) после строки, содержащей надпись «Трудоемкость программы 

профессиональной переподготовки составляет», с выравниванием по центру – 

количество часов (с указанием числа цифрами, слово «часа(ов)»); 

4.2.4.2 На оборотной стороне бланка приложения к диплому указываются с 

выравниванием по ширине следующие сведения: 

а) после строк, содержащих надпись «сведения о содержании и результатах 

освоения программы профессиональной переподготовки», указываются сведения 

о содержании и результатах освоения выпускником программы в следующей 

последовательности:  

изученные дисциплины (модули) программы профессиональной 

переподготовки: в первом столбце таблицы – наименование дисциплины 

(модуля); во втором столбце таблицы – трудоемкость дисциплины (модуля) в 

зачетных единицах (при наличии); в третьем столбце таблицы – трудоемкость 

дисциплины (модуля) в часах; в четвертом столбце таблицы – оценка, полученная 

при промежуточной аттестации. 

Последовательность дисциплин (модулей) дополнительной 

профессиональной программы определяется Университетом, самостоятельно; 



ПЛ-2.5/08-2017 

34 

 

б) отдельной строке: 

в первом столбце таблицы – наименование раздела, касающегося вида (ов) 

практики (при наличии в учебном плане программы); во втором столбце таблицы 

– суммарная трудоемкость всех практик в зачетных единицах (при наличии); в 

третьем столбце таблицы – суммарная продолжительность всех практик 

(цифрами, в неделях или в часах со словом «недели», «недель», «часа», «часов»); 

в четвертом столбце таблицы проставляется символ «х»; при наличии в 

программе нескольких видов практик, на отдельной строке – слова «в том 

числе:»; 

на отдельных строках – последовательно все практики: в первом столбце 

таблицы – наименование практик (учебная, производственная, преддипломная), 

направленность практик (например, педагогическая, полевая, геологическая, 

исполнительская); во втором столбце таблицы – трудоемкость практики в 

зачетных единицах (при наличии); в третьем столбце таблицы – 

продолжительность практики (цифрами, в неделях или в часах со словом 

«недели», «недель», «часа», «часов»); в четвертом столбце таблицы – оценка за 

каждую практику; 

в) на отдельной строке: 

в первом столбце таблицы – наименование раздела, касающегося 

стажировки (при наличии в учебном плане программы); во втором столбце 

таблицы – трудоемкость стажировки в зачетных единицах (при наличии); в 

третьем столбце таблицы – продолжительность стажировки (цифрами, в неделях 

или в часах со словом «недели», «недель», «часа», «часов»); в четвертом столбце 

таблицы проставляется оценка; может не надо, у нас не было практик и 

стажировок 

г) на отдельной строке: 

в первом столбце таблицы – наименование раздела «Итоговая аттестация»; 

во втором столбце таблицы – суммарная трудоемкость раздела в зачетных 

единицах (при наличии); в третьем столбце таблицы – суммарная 

продолжительность раздела (цифрами, в неделях или в часах со словом «недели», 

«недель», «часа», «часов»); в четвертом столбце таблицы проставляется символ 

«х»; 

на отдельной строке слова «в том числе:»; 

на отдельных строках последовательно: 

в первом столбце таблицы – наименование предусмотренных 

профессиональной образовательной программой профессиональной 

переподготовки видов аттестационных испытаний (итоговый 

(междисциплинарный, квалификационный) экзамен (при наличии), выпускная 

аттестационная (квалификационная) работа (с указанием ее вида и наименования 

темы (в кавычках) (при наличии) и др.); во втором столбце таблицы – суммарная 

трудоемкость всех видов аттестационных испытаний в зачетных единицах не 

проставляется, так как в зачетных единицах виды аттестационных испытаний не 

выделяются; в третьем столбце таблицы – суммарная продолжительность всех ви-
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дов аттестационных испытаний (цифрами, в неделях или в часах со словом 

«недели», «недель», «часа», «часов»); в четвертом столбце таблицы – оценка. 

Все записи, указанные в настоящем пункте, включая символ «х», вносятся 

шрифтом одного размера. 

Оценки указываются прописью (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

зачтено); 

д) в разделе «дополнительные сведения» указываются следующие сведения 

в обязательном порядке: 

– если за время обучения выпускника наименование Университета, 

изменилось, на отдельной строке – слова «Университет, переименованный в ___ 

году» (год – четырехзначное число (цифрами)); далее на отдельной строке (при 

необходимости – в несколько строк) – слова «старое название Университета» с 

указанием старого полного наименование Университета. При неоднократном 

переименовании Университета за период обучения выпускника сведения о 

переименовании указываются необходимое число раз в хронологическом 

порядке; 

– программа профессиональной переподготовки «                                   »  

(наименование программы) 

обеспечивает достижение _____________уровня квалификации в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта«       »  

                            (наименование профессионального стандарта) 

 «        ». 

 (регистрационный номер) (в свете новых веяний и принятием 

профессиональных стандартов, я думаю что это надо оставить, там в новых 

стандартах принимаются уровни и подуровни) 

– на отдельной строке – должность руководителя (ректора, директора, 

заведующего, начальника или иного руководителя) Университета, 

осуществляющей образовательную деятельность, место для личной подписи, 

инициалы и фамилия руководителя, с выравниванием вправо; 

– на отдельной строке – слово «Секретарь» (лицо, ответственное за выдачу 

документов о квалификации), место для личной подписи, инициалы и фамилия 

секретаря, с выравниванием вправо. 

9.2.5 Не допускается внесение дополнительных записей в бланк документа о 

квалификации, утвержденный в установленном порядке. 

9.2.6 При заполнении бланков документов указывается: 

— полное официальное наименование Университета согласно Уставу либо 

учредительному договору Университета, в именительном падеже; 

— наименование населенного пункта, в котором находится Университет. 

Наименование типа населенного пункта указывается в соответствии с 

сокращениями, принятыми в Общероссийском классификаторе объектов 

административно-территориального деления (ОКАТО); 

— регистрационный номер и дата выдачи документа указываются по книге 

регистрации выдаваемых документов о квалификации. 
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9.2.7 Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) выпускника 

указываются полностью в соответствии с паспортом или при его отсутствии в 

соответствии с иным документом, удостоверяющим личность выпускника. 

9.2.8 Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) иностранного 

гражданина указываются по данным национального паспорта в русскоязычной 

транскрипции. Транскрипция должна быть согласована с выпускником в 

письменной форме и заверенная его личной подписью. Документ о согласовании 

хранится в личном деле выпускника. 

9.2.9 Подписи председателя аттестационной комиссии, руководителя и 

секретаря (при наличии) на документах проставляются чернилами, пастой или 

тушью черного, синего или фиолетового цвета. Подписание документов 

факсимильной подписью и гелевыми чернилами не допускается. Подписи 

руководителя на дипломе и приложении к нему должны быть идентичными. 

9.2.10 Документы заверяются печатью Университета. Печать проставляется 

на отведенном для нее месте, оттиск печати должен быть четким. 

9.2.11 При отсутствии отдельных данных в строках и (или) графах 

документов следует ставить прочерк (тире). 

9.2.12 После заполнения бланка документа он должен быть тщательно 

проверен на точность и безошибочность внесенных в него записей. Бланк 

документа, составленный с ошибками или имеющий иные дефекты, внесенные 

при заполнении, считается испорченным при заполнении и подлежит замене. 

Испорченные при заполнении бланки документов уничтожаются в установленном 

порядке. 

 

9.3 Заполнение дубликатов документов о квалификации 

 

9.3.1 При заполнении дубликата на бланках документов о квалификации 

указывается слово «дубликат» в отдельной строке: 

– на бланке удостоверения – перед строкой, содержащей надпись 

«удостоверение», с выравниванием по ширине; 

– на бланке диплома – в левой части оборотной стороны бланка титула 

диплома перед строкой, содержащей надпись «диплом», с выравниванием по 

ширине; 

– на бланке приложения к диплому – перед строкой, содержащей надпись 

«приложение к диплому», с выравниванием по ширине. 

9.3.2 На дубликате указывается полное официальное наименование 

Университета. 

9.3.3 На дубликате диплома и дубликате приложения к нему указывается 

регистрационный номер дубликата диплома и дата его выдачи, в случае выдачи 

только дубликата приложения к диплому – регистрационный номер и дата выдачи 

дубликата приложения к диплому. 

9.3.4 В дубликат вносятся записи в соответствии с документами, 

имеющимися в личном деле выпускника. При невозможности заполнения 
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дубликата приложения к диплому дубликат диплома выдается без приложения к 

нему. 

9.3.5 Дубликат подписывается руководителем. Подписи председателя 

аттестационной комиссии и секретаря на дубликате не ставятся. 

 

9.4 Учет бланков документов о квалификации 

 

9.4.1 Университет обязан представлять сведения о выданных документах о 

квалификации и их дубликатах в «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) квалификации, документах об обучении». 

Университет несет ответственность за полноту, достоверность, 

актуальность и своевременность внесения соответствующих сведений в 

информационную систему. 

9.4.2 Бланки документов хранятся в Университете, как документы строгой 

отчетности и учитываются по специальному реестру. 

9.4.3 Для учета выдачи документов, дубликатов документов, дубликатов 

приложений к диплому в Университете ведутся книги регистрации выданных 

документов о квалификации (далее – книги регистрации). 

При выдаче документа (дубликата документа, дубликата приложения к 

диплому) в книгу регистрации вносятся следующие данные: 

– регистрационный номер документа (дубликата документа, дубликата 

приложения к диплому); 

– фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) выпускника; 

– в случае получения документа (дубликата документа, дубликата 

приложения к диплому) по доверенности – фамилия, имя и отчество (последнее – 

при наличии) лица, которому выдан документ; 

– номер удостоверения, серия (при наличии) и номер бланка диплома; 

серия (при наличии) и номер бланка приложения к диплому; 

– дата выдачи документа (дубликата документа, дубликата приложения к 

диплому); 

– наименование присвоенной новой квалификации (при наличии); 

– дата и номер протокола итоговой аттестационной комиссии; 

– дата и номер приказа об отчислении выпускника; 

– подпись лица, которому выдан документ (если документ выдан лично 

выпускнику либо по доверенности), либо дата и номер почтового отправления 

(если документ направлен через операторов почтовой связи общего пользования). 

9.4.4 Листы книги регистрации пронумеровываются; книга регистрации 

прошнуровывается, скрепляется печатью Университета, с указанием количества 

листов в книге регистрации и хранится как документ строгой отчетности. 

 

9.5 Выдача документов о квалификации и дубликатов к ним 

 

9.5.1 Документ выдается лицу, завершившему обучение по дополнительной 

профессиональной программе и успешно прошедшему итоговую аттестацию, на 
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основании решения аттестационной комиссии о выдаче ему документа о 

квалификации. 

9.5.2 Дубликат документа о квалификации выдается:  

– взамен утраченного документа о квалификации;  

– взамен документа о квалификации, содержащего ошибки, обнаруженные 

выпускником после его получения;  

– лицу, изменившему свою фамилию (имя, отчество). 

9.5.3 В случае утраты только диплома либо в случае обнаружения в нем 

ошибок после его получения выпускником выдаются дубликат диплома и 

дубликат приложения к нему. 

9.5.4 Диплом (дубликат диплома) без приложения к нему действителен. 

Приложение к диплому недействительно без диплома. Дубликат приложения к 

диплому недействителен без диплома или без дубликата диплома. 

9.5.5 Дубликат документа о квалификации выдается на основании личного 

заявления. 

9.5.6 Лицо, изменившее свою фамилию (имя, отчество), вправе обменять 

имеющийся у него документ о квалификации на дубликат документа о 

квалификации с новой фамилией (именем, отчеством). Обмен производится на 

основании заявления лица, изменившего свою фамилию (имя, отчество), с 

приложением копий документов, подтверждающих изменение фамилии (имени, 

отчества) лица. 

9.5.7 Заявление о выдаче дубликата документов о квалификации, дубликат 

документа и документы, подтверждающие изменение фамилии (имени, отчества) 

(при наличии таких документов), хранятся в личном деле выпускника 

Университета. 

Сохранившийся подлинник диплома и подлинник приложения к диплому 

изымаются Университетом, и уничтожаются в установленном порядке. 

9.5.8 Документ о квалификации (дубликат документа о квалификации) 

выдается выпускнику лично или другому лицу по заверенной в установленном 

порядке доверенности, выданной указанному лицу выпускником, или по 

заявлению выпускника направляется в его адрес через операторов почтовой связи 

общего пользования заказным почтовым отправлением с уведомлением о 

вручении. Доверенность и (или) заявление, по которым был выдан (направлен) 

документ о квалификации (дубликат), хранятся в личном деле выпускника. 

9.5.9 В случае освоения дополнительной профессиональной программы 

параллельно с получением среднего профессионального и (или) высшего 

образования удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о 

профессиональной переподготовке выпускнику выдаются одновременно с 

получением соответствующего документа об образовании. 

 

РАЗРАБОТАНО: 
 

Проректор по учебной и воспитательной  

работе  __________ Т.А. Жук 
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Начальник учебно-методического  

управления __________ О.В. Хмелева 

 

Директор института 

повышения квалификации  __________ С.Г. Полетыкин 

 

Начальник учебно-организационного отдела 

института повышения квалификации __________ О.Н. Шепелева  

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник управления кадров __________ П.К. Чебунин 

 

Начальник центра трудоустройства  

и содействия занятости молодежи __________ И.В. Бут 

 

Юридический отдел __________  

 

Начальник ОСиУК __________ Э.Э. Джафарова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

Форма макета программы повышения квалификации  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное   

учреждение высшего образования 

 

«Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет» 

 

(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 

 

ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
        УТВЕРЖДАЮ 

        Ректор ФГБОУ ВО   

        «Дальрыбвтуз»          

        __________ И.О.Фамилия 

   «___»___________201_ г. 

 

 

ПРОГРАММА 
ПОВШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

___________________________________________________ 
Наименование программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 

201_ г.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы  

1.2. Требования к результатам обучения  

1.3. Категория слушателей 

1.4. Трудоемкость обучения 

1.5. Форма обучения 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Всего, 

час. 

В том числе 

Лекции Практических 

занятий 

Сам.работа 

1      

2      

3      

4      

5 Итоговая 

аттестация  
    

 Итого:     

 

2.2. Календарный учебный график 

2.3. Краткое содержание разделов дисциплин 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

(формы аттестации, оценочные материалы) 

 

5. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 

(составители программы) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

Форма макета программы профессиональной переподготовки  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное   

учреждение высшего образования 

 

«Дальневосточный государственный технический  

рыбохозяйственный университет» 

 

(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ») 

 

ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
        УТВЕРЖДАЮ 

        Ректор ФГБОУ ВО   

        «Дальрыбвтуз»          

        __________ И.О.Фамилия 

   «___»___________201_ г. 

 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 
наименование программы 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 

201_ г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы  

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности 

1.3. Требования к результатам обучения  

1.4. Категория слушателей 

1.5. Трудоемкость обучения 

1.6. Форма обучения 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы профессиональной переподготовки 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Всего, 

час. 

В том числе 

Лекции Практических 

занятий 

Сам. 

работа 

Форма 

контр. 

1       

2       

3       

4       

5 Итоговая 

аттестация  

     

 Итого:      

 

 2.2. Календарный учебный график 

 2.3. Рабочая программа дисциплины (модуля) 

 2.3.1. Содержание дисциплины 

 2.3.2. Перечень практических (семинарских) занятий 

№ 

темы 

Наименование практической работы Количество часов 

   

 2.3.5. Виды самостоятельной работы 

№ 

темы 

Наименование практической работы Количество часов 

   

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

(формы аттестации, оценочные материалы) 

 

5. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 

(составители программы) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(рекомендуемое) 

Пример календарного учебного графика проведения занятий по 

программе профессиональной переподготовки 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО 

ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

 

 

 

Наименование 

дисциплины  

Кол-

во 

час. 

Учебные недели 

14.09- 

20.09 

21.09-

27.09 

28.09-

04.10 

05.10-

11.10 

12.10- 

18.10 

19.10- 

25.10 

… 14.12-

20.12 

Дисциплина 1 26         

Дисциплина 2 18         

Дисциплина 3 76         

…………          

Дисциплина          
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(обязательное) 

Форма протокола заседания аттестационной комиссии по приему 

итогового экзамена по программе профессиональной переподготовки  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ 
ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ» 

 

ПРОТОКОЛ №  ____ 

Заседания аттестационной комиссии по приему итогового экзамена 

«____» ________ 201_ г. 

 

 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки ____________________________________________________ 
(наименование программы) 

Итоговый экзамен слушателя ____________________________ 

 

№ экзаменационного билета _____________________  

Вопросы по билету: _________________________________________________  

__________________________________________________________________   

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

Дополнительные вопросы: ___________________________________________ ___ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

Оценка: ___________________________________________________________  

Председатель аттестационной комиссии ___________________________  
(фамилия, инициалы) 

Члены э аттестационной комиссии _________________________________  
(фамилия, инициалы) 

     

 __________________________________________________ 

 

Директор ИПК      _______________- 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(обязательное) 

Форма протокола заседания аттестационной комиссии по приему 

выпускной квалификационной работы по программе профессиональной 

переподготовки  

 

ПРОТОКОЛ № ___ 

Заседания аттестационной комиссии 

«____» ___________20___ г. 

 

По рассмотрению выпускной квалификационной работы слушателя 

 

(ФИО слушателя) 

На тему: «_______________________________________________________» 

 

РАБОТА выполнена под руководством   

______________________________________________________________________  

(ФИО руководителя, должность) 
 

1. Иллюстрации к дипломной работе 

2. Отзыв руководителя_________________ 

3. Резюме работы на русском языке 

После сообщения о выполненной работе в течение ________мин. 

Слушателю заданы следующие вопросы: 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________ 

РЕШЕНИЕ АК 

__________________________________________________________________ 

 

Председатель АК _________________________________________________ 

 

Члены АК: 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. и должность лица, составившего протокол_______________________ 

Директор ИПК ____________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

(обязательное) 

Образец бланка удостоверения о повышении квалификации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

(обязательное) 

Образец бланка диплома о профессиональной переподготовке 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

(обязательное) 

Образец приложения к диплому о профессиональной переподготовке 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 
(обязательное) 

Образец справки об обучении 

_________________________________________________________________  

(наименование ведомства (учредителя)  

_________________________________________________________________  

(полное наименование образовательной организации) 

 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 

«__»_______20___г.        № ______  

 

Настоящая справка выдана_______________________________________  

                                                             (ФИО слушателя) 

В том, что он(а) с «__»________20__ г. по «___»__________20____ г. 

обучался (лась) по программе ________________________________________  

_________________________________________________________________  

(повышения квалификации, профессиональной переподготовки)  

_____________________________ в объеме ____________________________  
                                                                                                    (количество часов) 

 

За время обучения сдал(а) зачеты, промежуточные и итоговые экзамены по 

следующим дисциплинам (модулям): 

№ п/п Наименование 

дисциплины (модулей) 

Общее 

количество часов 

Итоговая оценка 

    

    

    

    

 

 

 

Ректор (директор) __________________                 _____________________ 
                                                                 подпись                                                            инициалы, фамилия 

 

Секретарь    __________________                 _____________________ 
                                                      подпись                                                          инициалы, фамилия 

 

 

МП 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Дата 

ознакомления 

Подпись 
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ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК 
 

Дата 

проверки 

ФИО и должность лица, 

выполнившего периодическую 

проверку 

Результаты  

проверки 

Подпись лица, 

выполнившего 

проверку 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Номер 

изменения 

Номер страницы Номер 

пункта 

Дата 

внесения 

ФИО 

исполнителя 

Подпись 

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

 


