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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с  законодатель-

ством Российской Федерации в сфере образования:    

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 г. N 499 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным профессиональным программам"; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

- Письмом Минобрнауки России от 09.10.2013г. № 06-735 «О допол-

нительном профессиональном образовании» (вместе с «Разъяснениями о за-

конодательном и  нормативном правовом обеспечении дополнительного 

профессионального образования»); 

- Письмом Минобрнауки России от 21.04.2015 г.  № ВК-1013/06 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ» (вместе с «Методическими рекомендациями 

по реализации дополнительных профессиональных программ с использова-

нием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и 

в сетевой форме»); 

- Письмом Минобрнауки России от 30.03.2015г. № АК-821/06 «О 

направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации слушате-

лей»;  

- Письмом Минобрнауки России от 21.02.2014г. № АК-316/06 «О 

направлении рекомендаций вместе с методическими  рекомендациями по 

разработке, заполнению, учету и хранению бланков документов о квалифи-

кации»; 

- Письмом Минобрнауки России от 12.03.2015г. № АК-610/06 «Мето-

дические рекомендации по разработке, порядку выдачи и учету документов о 

квалификации в сфере дополнительного профессионального образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013г. № 292 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным программам профессионального обучения»; 
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- государственными образовательными стандартами высшего  образо-

вания и ФГОС ВО по направлениям подготовки бакалавров, специалистов и 

магистров; 

- Уставом ФГБОУ ВО Приморская ГСХА. 

 

2.  Деятельность Института повышения квалификации и допол-

нительного профессионального образования 

 

 2.1 Институт повышения квалификации и дополнительного професси-

онального образования  – структурное подразделение федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Приморская государственная сельскохозяйственная академия» (далее –  

Академия). Полное наименование – Институт  повышения квалификации и 

дополнительного профессионального образования, сокращенное – ИПК и 

ДПО   (далее - Институт).  

2.2  Институт создан приказом ректора ФГБОУ ВО Приморская ГСХА  

2.3 В своей деятельности Институт руководствуется законодательством 

Российской Федерации, решениями Ученого совета Академии, Правилами 

внутреннего распорядка, приказами и распоряжениями ректора Академии, 

другими локальными актами Академии, настоящим Положением.  

2.4  Институт создан для реализации: 

 дополнительных профессиональных образовательных программ 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации, стажировки в 

соответствии с лицензией;  

 дополнительных профессиональных образовательных программ 

профессиональной подготовки в соответствии с имеющейся лицензией обу-

чающихся учреждений СПО и ВПО, высвобождаемых работников, незанято-

го населения, безработных и других категорий граждан; 

 иных дополнительных профессиональных образовательных про-

грамм в соответствии с имеющимися разрешительными и утверждающими 

документами. 

Реализация перечисленных выше дополнительных профессиональных обра-

зовательных программ в Институте осуществляется в соответствии с поряд- 
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ком, принятым в Академии в отношении реализации дополнительных про-

фессиональных образовательных программ. 

2.5  Место нахождения Института: 692510,  Приморский край, г. Уссу-

рийск, проспект Блюхера, 44. 

2.6 Контингент обучающихся: 

2.6.1  К освоению дополнительных профессиональных программ до-

пускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее обра-

зование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее обра-

зование. 

2.7 Обучение по дополнительным профессиональным программам – 

программам повышения квалификации направлено на совершенствование и 

(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной  

деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках име-

ющейся квалификации.  

2.8  Обучение по дополнительным профессиональным программам – 

программам профессиональной переподготовки направлено на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретение новой квалификации. 

2.9. Структуру и штатное расписание Института утверждает ректор 

Академии. 

2.9.1. Непосредственное руководство деятельностью Института осу-

ществляет декан Института. Декан  принимается на работу и освобождается 

от должности приказом ректора Академии. 

2.10 Декан Института подотчетен в своей деятельности ректору Акаде-

мии, проректору по учебной работе. Декан Института: 

2.10.1. вносит предложения о совершенствовании деятельности Инсти-

тута, повышении эффективности его работы, приеме на работу, переводе, 

увольнении, поощрении работников Института, наложении на них взыска-

ний; 

2.10.2 осуществляет руководство организацией учебной работы систе-

мы повышения квалификации и переподготовки кадров, как преподавателей 

Академии, так и работников АПК, других отраслей, индивидуальных пред-

принимателей и физических лиц; 

2.10.3 обеспечивает взаимодействие  Института с другими структур-

ными подразделениями Академии; 
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2.10.4 совместно с административными органами формирует и каче-

ственно комплектует учебные группы слушателей; 

 

2.10.5 формирует итоговые экзаменационные комиссии и организовы-

вает итоговую аттестацию; 

2.10.6 осуществляет контроль за оформлением документов, свидетель-

ствующих об окончании курсов и программ в Институте. 

2.11 Основные цели и задачи Института  

2.11.1 Главной целью Института  является обучение квалифицирован-

ных и конкурентоспособных специалистов, с целью получения новой компе-

тенции, необходимой для профессиональной деятельности и/или повышения 

уровня в рамках имеющейся квалификации, а также с целью получения ком-

петенции для выполнения нового вида профессиональной деятельности, при-

обретения новой квалификации.  

2.11.2  К основным задачам Института относятся:  

- удовлетворение потребности общества и государства в квалифици-

рованных специалистах с образованием определенного профиля и квалифи-

кации; 

- удовлетворение потребностей личности в профессиональном обуче-

нии, дополнительном образовании; 

- обеспечение социальной защищенности выпускников общеобразова-

тельных образовательных организаций, безработных граждан и незанятого 

населения, прочих граждан за счет получения ими профессиональных зна-

ний, умений, навыков и компетенции, повышения профессионального ма-

стерства, профессиональной мобильности и конкурентоспособности на рын-

ке труда; 

- организация и проведение дополнительного профессионального об-

разования и профессионального обучения работников (специалистов) пред-

приятий (объединений), организаций и учреждений, незанятого населения и 

иных граждан; 

- совершенствование программно-методического обеспечения учебно-

го процесса; 

- организация и координация сотрудничества отделения с российски-

ми  предприятиями, организациями и образовательными организациями в 

целях подготовки конкурентоспособных специалистов;  
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- содействие развитию материально-технической базы Академии за 

счет привлечения внебюджетных источников финансирования. 

 

3.  Слушатели  Института 

 

3.1 Слушателями Института являются лица, зачисленные на обучение 

по дополнительным профессиональным программам.  

3.2 Права и обязанности слушателей Института определяются законо-

дательством Российской Федерации Уставом Академии, настоящим Положе-

нием и Правилами внутреннего распорядка ФГБОУ ВО Приморская ГСХА.  

3.3 Слушатели имеют право:  

- получить  информацию о порядке зачисления и выпуска из Института 

ПК и ДПО, деятельности ИПК и ДПО, образцах и порядке выдачи докумен-

тов о прохождении обучения, иную информацию в рамках деятельности ИПК 

и ДПО. 

- пользоваться имеющейся на кафедрах и в других подразделениях Ин-

ститута нормативной, инструктивной, учебной и методической документаци-

ей в порядке, определяемом Уставом Академии  и настоящим Положением;  

- принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к пуб-

ликации в изданиях Института свои учебно-методические и научные матери-

алы;  

-слушатели имеют также другие права, определенные законодатель-

ством Российской Федерации, Уставом Академии.  

3.4 Слушатель обязан: 

-своевременно и в полном объеме вносить плату за услуги, оказывае-

мые Институтом; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка Академии, правила по-

жарной безопасности; 

- соблюдать требования, предъявляемые при освоении  образователь-

ных программ; 

- посещать в полном объеме занятия, предусмотренные учебным пла-

ном, за исключением уважительных  причин  при наличии подтверждающих 

документов; 

- при пропуске занятий по уважительной причине слушатель обязан 
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предоставить Декану института подтверждающие документы (листы  

нетрудоспособности, справки и т.д.). 

3.5  Сроки освоения программ дополнительного профессионального 

образования: 

- программы повышения квалификации - не менее 16 часов; 

- программ профессиональной переподготовки – не менее 250 часов. 

3.6  Реализация программ дополнительного профессионального обра-

зования осуществляется в образовательной организации в течение всего ка-

лендарного года. 

3.7 Сроки начала и окончания обучения определяются в соответствии с 

учебным планом конкретной программы дополнительного профессионально-

го образования.  Занятия ведутся в соответствии с расписанием учебных за-

нятий. Продолжительность учебного занятия в форме контактной работы 90 

минут. Перерывы между учебными занятиями составляют 10 минут. Про-

должительность занятий в течение дня – 4- 8 академических часов, в течение 

недели – 20-40 часов.  

3.8  К обучающемуся, не соблюдающему требования Устава Академии, 

правила внутреннего распорядка, настоящего Положения, не выполнившему 

в установленные сроки учебный план, могут быть применены следующие 

дисциплинарные взыскания: замечания, выговор, отчисление. 

3.9 Оценка уровня знаний слушателей Института проводится по ре-

зультатам текущего контроля знаний и итоговой аттестации. Проведение 

итоговой аттестации слушателей осуществляется специально создаваемыми 

аттестационными комиссиями, составы которых утверждаются приказом 

ректора Академии.  

3.10 Слушателям, успешно освоившим соответствующую  профессио-

нальную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются докумен-

ты о квалификации:  

- удостоверение о повышении квалификации;  

- сертификат специалиста (для ветеринарных специалистов); 

- диплом о профессиональной переподготовке.  

Документ о квалификации выдается на бланке установленного образца. 

Квалификация, указываемая в выдаваемом документе, дает его облада-

телю право заниматься определенной профессиональной деятельностью и  

 

 

ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА 

Положение 

об институте повышения квалифика-

ции и дополнительного профессио-

нального образования ФГБОУ ВО  

Приморская ГСХА 

 

ПЛ  2017 

 

Лист 7 

ПЛ-17.doc Взамен ПЛ 

2016 

Листов 9 



 
8 

 
 



 
9 

 

 

Лист регистрации изменений 

Номер 

изме-

нения 

Изменения Основание 

для внесе-

ния изме-

нений 

Под-

пись 

Расшифровка 

подписи 

Дата введения 

изменения 

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

  

 

    

 

ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА 

Положение 

об институте повышения квалифика-

ции и дополнительного профессио-

нального образования ФГБОУ ВО  

Приморская ГСХА 

 

ПЛ  2017 

 

Лист 9 

ПЛ-17.doc Взамен ПЛ 

2016 

Листов 9 


