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развитие человека. Дополнительное профессиональное образование 

осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных программ: 

- программ повышения квалификации (от 16 часов); 

- программ профессиональной переподготовки (от 250 часов). 

Реализация программы повышения квалификации направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

1.5. К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются: 

- лица, имеющие и (или) получающие среднее  профессиональное и (или) высшее 

образование. 

1.6. Обучение по дополнительным профессиональным программам 

осуществляется на основе договора об образовании, заключаемого со слушателем и 

(или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 

зачисляемого на обучение. Профессиональное обучение направлено на приобретение 

лицам различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с 

конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 

профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных 

разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без 

изменения уровня образования. 

1.7. Профессиональное обучение осуществляется в соответствии с Перечнем 

профессий рабочих, должностей служащих, утвержденным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

1.8. Профессиональное обучение осуществляется посредством реализации 

основных программ профессионального обучения: 

- программ профессиональной подготовки по профессиям рабочего  должности 

служащих; 

- программ переподготовки рабочих и служащих; 

- программ повышения квалификации рабочих и служащих. 

Профессиональное обучение осуществляется в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, а также в форме самообразования. 

1.9. Содержание, формы обучения и сроки освоения основной программы 

профессионального обучения по каждой профессии рабочего, должности служащего 

определяются образовательной программой, разрабатываемой и утверждаемой на основе 

установленных квалификационных требований (профессиональных стандартов), и 

договором об оказании образовательных услуг. 

Срок освоения основной программы профессионального обучения должен 

обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и получение новой 

компетенции (квалификации), заявленных в программе. 

1.10. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

- лица, имеющие и (или) получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

- лица имеющее основное общее, среднее общее образование. 

 

2. Правила приема поступающих на программы дополнительного 

профессионального обучения и профессионального обучения. 

 

2.1 Прием документов осуществляется в течении учебного года по мере 

формирования учебных групп. 

2.2. В день начала занятий слушатели предъявляют следующие документы: 

- заявление о зачислении в АНО ДПО «УЦ Профессионал»; 



- паспорт (с целью идентификации личности и правильности ведения документации, в 

том числе заполнения документа об образовании и (или) о квалификации, документа об 

обучении); 

- копию документа об образовании либо справки об обучении (лицам получающим 

среднее профессиональное и (или) высшее образование); 

- свидетельство о браке иной документ, подтверждающий изменение паспортных данных 

(в случае изменения данных, указанных в документе об образовании); 

- фотографию 3 * 4 - 2  шт. (при выдаче документа по результатам обучения, 

предусматривающего фотографию слушателя); 

- справка с места работы и (или) копия трудовой книжки (для слушателей, обучающихся 

от организации и (или) для подтверждения опыта работы) (в случае необходимости 

подтверждения опыта работы по профессии для зачисления в группу профессионального 

обучения в соответствии с профстандартом профессии). 

В заявлении указываются следующие обязательные сведения: 

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

наименование программы профессионального обучения (дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации, дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки, программы 

профессионального обучения). 

2.3. При подаче документов на обучение поступающий оформляет заявление и 

согласие на обработку персональных данных. 

2.4. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы (личная карточка обучающегося, заявление, копии 

документов об образовании, медицинская справка, необходимое количество 

фотографий). 

2.5. Поступающие, представившие заведомо подложные документы, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

2.6. Профессиональное обучение, переподготовка и повышение квалификации 

Заказчиков в АНО ДПО «УЦ Профессионал» проводится в течение всего календарного 

года с отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от работы, с 

использованием дистанционных образовательных технологий. Зачисление на обучение 

по программам дополнительного профессионального образования, профессионального 

образования осуществляется по итогу заключения договора с Заказчиком на оказание 

платных образовательных услуг и внесения платы за обучение (договор может 

предусматривать поэтапную оплату за обучение), путем издания директором 

советующего приказа. 

 

3. Процесс реализации дополнительных профессиональных 

программ и программ профессионального обучения 

 

3.1. Обучение в учебном центре осуществляется в соответствии с Лицензией на 

право ведения образовательной деятельности в сфере дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения рабочих без 

повышения образовательного уровня. 

3.2. Обучение в учебном центре проводится на русском языке и в соответствии с 

Уставом. 

3.3. Обучение в учебном центре осуществляется на основе договоров об оказании 

платных образовательных услуг, заключаемых с организациями, юридическими и 

физическими лицами. 

3.4. Образовательный процесс осуществляется в течение всего календарного года 

в соответствии с календарным графиком организации групп, по мере комплектования 

групп и по заявкам организаций. 

3.5. Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных 

программ определяются образовательными программами, при этом минимально 

допустимый срок освоения программ повышения квалификации не может быть менее 16 



часов, срок освоения программ профессиональной переподготовки - менее 250 часов, 

продолжительность профессионального обучения определяется конкретными 

программами, разрабатываемых и утверждаемых учебным центром самостоятельно на 

основе установленных квалификационных требований (профессиональных стандартов) 

по соответствующим профессиям рабочих и должностям служащих. 

3.6. При реализации образовательных программ могут применяться различные 

формы организации образовательной деятельности, использоваться различные 

образовательные технологии, в том числе организация удаленного доступа для 

самоподготовки и дистанционное обучение. 

3.7. Режим занятий слушателей (продолжительность, их количество) 

определяется дополнительной образовательной программой в соответствии с 

санитарными нормами и правилами, регламентируются учебным планом, 

календарным учебным графиком, образовательной программой. 

3.8. При обучении используются следующие виды учебных занятий: лекции, 

практические и семинарские занятия, круглые столы, обмен опытом, выездные занятия, 

консультации, производственное обучение, самостоятельная работа и др. 

3.9. Слушатели зачисляются на обучение и отчисляются после завершения 

обучения приказом директора учебного центра. 

3.10. Освоение образовательных программ завершается итоговой аттестацией 

слушателей в формах, предусмотренных Положением об итоговой аттестации. 

3.11. Оценка уровня знаний слушателей проводится по результатам текущего 

контроля знаний и итоговой аттестации, которая осуществляется аттестационными 

комиссиями, составы которых утверждаются приказами директора учебного центра. 

3.12. Слушателям, успешно завершившим обучение и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается документ установленного образца (удостоверение о повышении 

квалификации, диплом о переподготовке, свидетельство о профессии рабочего или 

должности служащего). 

3.13. В учебном процессе участвуют штатные преподаватели, другие 

сотрудники учебного центра, а специалисты организаций, внештатные 

преподаватели на условиях совместительства или почасовой оплаты труда в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.14. На слушателей распространяются Правила внутреннего распорядка 

учебного центра и слушателей. 

3.15. За невыполнение учебного плана, получение отрицательного результата при 

итоговой аттестации или грубого нарушения Правил слушатель может быть отчислен 

приказом директора учебного центра. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1 Настоящие Правила, а также все изменения и дополнения к нему 

утверждаются директором учебного центра. 


