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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О СТРУКТУРЕ, СОДЕРЖАНИИ И ПОРЯДКЕ УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ПРОГРАММ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ) И 

ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ И ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ) 

 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о структуре, содержании и порядке утверждения программ 

дополнительного профессионального образования (программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки) и программ дополнительного образования детей и 

взрослых (общеразвивающих и предпрофессиональных программ) (далее – Положение, 

программы ДО) разработано на основании следующих документов: 

 статьи 75 «Дополнительное образование детей и взрослых» Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ; 

 статьи 76 «Дополнительное профессиональное образование» Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ; 

 приказа Минобрнауки РФ от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» (с изменениями, введенными Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 15 ноября 2013 г. № 1244). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок создания системы организационно-

методического обеспечения программ дополнительного профессионального образования 

(программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки) и программ 

дополнительного образования детей и взрослых (общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ). 

1.3. Контроль создания и внедрения в учебный процесс программ ДО, 

соответствующих настоящему Положению, осуществляет проректор по учебно-

методической работе. 
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2. Требования к составу программ ДО 

 

2.1. В состав программ ДО (см. Приложение) входят следующие учебно-

методические документы: 

- учебный план; 

- календарный учебный график (в составе учебного плана); 

- характеристика новой квалификации, присваиваемой по итогам 

профессиональной переподготовки или повышения квалификации; 

- перечень формируемых компетенций и (или) компетенций, подлежащих 

совершенствованию, по программе профессиональной переподготовки или повышения 

квалификации; 

- планируемые результаты обучения по программе профессиональной 

переподготовки или повышения квалификации; 

- организационно-педагогические условия реализации программы 

профессиональной переподготовки или повышения квалификации, включающие 

следующие компоненты: 

1) материально-техническое обеспечение программы; 

2) учебно-методическое (рекомендуемая литература: основная и 

дополнительная), информационное (рекомендуемые периодические издания 

и ресурсы Интернет) обеспечение программы; 

3) кадровое обеспечение программы; 

- рабочие программы дисциплин, включающие следующие компоненты: 

4) цели и задачи изучения дисциплины; 

5) перечень формируемых при изучении дисциплины компетенций; 

6) содержание дисциплины (ее разделов и тем); 

7) оценочные средства; 

8) перечень учебно-методического, информационного и материально-

технического обеспечения дисциплины. 

2.2. Программы дополнительного профессионального образования (программы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки) и программы 

дополнительного образования детей и взрослых (общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ) разрабатываются в соответствии с утвержденной 

формой (см. Приложение). 

 

3. Порядок разработки, формирования и реализации программ ДО 

 

3.1. Программы ДО разрабатываются отделением дополнительного 

профессионального образования МЭИ с привлечением профессорско-преподавательского 

состава кафедр института. Руководство разработкой программ ДО осуществляет 

заведующий отделением дополнительного профессионального образования МЭИ. 

3.2. Заведующий отделением дополнительного профессионального образования 

МЭИ организует работу по реализации разработанных программ ДО, включая их 

продвижение и организационно-методическое сопровождение. 

3.3. Учебно-методические и учебные материалы, включаемые в программы ДО, 

должны отражать современный уровень развития соответствующих областей 

деятельности, предусматривать логически последовательное изложение учебного 

материала, использование современных методов и технических средств интенсификации 

учебного процесса, позволяющих слушателям глубоко осваивать учебный материал и 

получать навыки в его использовании на практике. 

3.4. Корректировка программ ДО проводятся по мере необходимости, но не раже 

одного раза в год. 
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3.5. Программы ДО согласовываются с проректором по учебно-методической 

работе и утверждаются решением Ученого совета и ректором института. 

3.6. Программы ДО переутверждаются до 1 сентября нового учебного года. 

3.7. Смета (расчет стоимости программ ДО) составляется заведующим отделением 

дополнительного профессионального образования МЭИ и согласуется с главным 

бухгалтером МЭИ. 

3.8. Документооборот по контингенту слушателей осуществляется отделением 

дополнительного профессионального образования МЭИ. 

3.9. Договоры об обучении по программам ДО, приказы по контингенту 

слушателей согласуются с главным бухгалтером МЭИ и подписываются ректором 

института. 

 

4. Организация контроля содержания, качества разработки и реализации программ 

дополнительного образования 

 

4.1. Контроль содержания и качества разработки программ ДО возлагается на 

проректора по учебно-методической работе МЭИ. 

4.2. Качество вышеперечисленных материалов определяется: 

- наличием и периодичностью пересмотра программ ДО по всем разделам, 

указанным в данном Положении; 

- соответствием формируемых компетенций целям и задачам программы; 

- актуальностью программ, в том числе по перечню учебной литературы; 

- соответствием оценочных средств содержанию дисциплин; 

- наличием информационного обеспечения учебной деятельности, в т.ч. интернет-

источников и информационных баз. 

4.3. Контроль финансового обеспечения программ ДО осуществляется главным 

бухгалтером МЭИ. 


