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Настоящее положение определяет требования к организации образовательного процесса и 

порядок осуществления образовательного процесса в Государственном бюджетном учреждении 

дополнительного профессионального педагогического образования центре повышения 

квалификации «Информационно-методический центр» Петроградского района Санкт-

Петербурга (далее - ИМЦ), к реализации дополнительных профессиональных образовательных 

программ (далее - образовательных программ), разработке документации сопровождения 

образовательного процесса. Положение действует наряду с внутренними приказами, 

распоряжениями, инструкциями и прочими локальными актами. 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с  

 Федеральным  законом  от  29.12.2012  № 273  ФЗ  «Об  образовании  в Российской 

Федерации»;  

 Приказом Минобрнауки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

 Письмом Минобрнауки РФ от 09.10.2013 № 06-735 «О дополнительном  

профессиональном образовании»; 

 Письмом Минобразования РФ от 30.03.2015 № АК-821/06 «О направлении методических 

рекомендаций по итоговой аттестации слушателей»; 

 Письмом Минобрнауки РФ от 22.04.2015 «О направлении методических рекомендаций» 

(методические   рекомендации   –   разъяснения   по   разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов»; 

 Письмом Минобрнауки РФ от 21.04.2015 № ВК-1013/06 «О направлении методических 

рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных программ»;  

 Письмом Минобрнауки РФ от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О методических рекомендациях» 

(методические рекомендации по организации образовательного процесса при сетевых 

формах реализации образовательных программ»; 

 Распоряжением  Комитета  по  образованию  от  28.03.2016  № 907-р  «Об организации 

деятельности информационно-методических центров»; 

 Распоряжением Комитета  по  образованию  от  18.05.2018  № 1572-р «О внесении 

изменений в распоряжение Комитета по образованию от   28.03.2016  № 907-р»;    

 Уставом и иными локальными актами ИМЦ.  

1.2 Дополнительное профессиональное образование в ИМЦ осуществляется 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения 

квалификации) и (или) отдельных модулей дополнительных профессиональных программ 

(программ повышения квалификации), программ профессионального обучения. 

1.3 ИМЦ реализует образовательные программы в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, выданной ИМЦ лицензирующим органом. 

1.4 Обучение в ИМЦ осуществляется на русском языке. 

1.5 К освоению дополнительных профессиональных программ, программ 

профессионального обучения допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование. 

1.6 Содержание дополнительного профессионального образования определяется 

образовательными программами, разработанными и утвержденными ИМЦ самостоятельно с 

учетом потребностей заказчика. 

1.7 Образовательные программы с учетом потребностей и возможностей личности 

слушателей могут осваиваться в очной и очно-заочной формах.  Дополнительная 

профессиональная программа может осваиваться полностью или частично в форме стажировки, 

индивидуального образовательного маршрута. Допускается сочетание различных форм 



 

получения образования. 

1.8 ИМЦ, осуществляя образовательную деятельность по дополнительной 

профессиональной программе, не подлежащей государственной аккредитации, разрабатывает 

образовательную программу самостоятельно. 

1.9 ИМЦ вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии, в том числе и в полном объеме,  при реализации образовательных программ в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющем 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, а также региональными органами исполнительной власти.  

1.10 ИМЦ вправе осуществлять образовательную деятельность как самостоятельно, так 

и посредством сетевых форм реализации образовательных программ. Использование сетевых 

форм реализации образовательных программ осуществляется на основании договора. 

1.11 Реализация образовательных программ осуществляется наряду со штатными 

сотрудниками ИМЦ Петроградского района специалистами других организаций и учреждений на 

условиях почасовой оплаты труда в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

1.12. Структура  дополнительной  профессиональной  программы  (программы  

повышения квалификации) определяется Положением о программах дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации), утверждённым в установленном в 

ИМЦ порядке. 

 

2. Требования к организации образовательного процесса 

2.1. Организация образовательного процесса в ИМЦ по образовательным программам 

регламентируется Планом-заказом, утвержденным главным распорядителем бюджетных средств, 

учебным планом ИМЦ и расписанием учебных занятий. 

2.2. Сроки начала обучения и его окончания по конкретной дополнительной 

профессиональной программе определяются согласно календарному графику учебного плана 

данной программы, принятой на Педагогическом совете ИМЦ и утвержденной директором ИМЦ. 

2.3. Прием на обучение по дополнительным профессиональным программам 

осуществляется в соответствии с Правилами приема обучающихся (слушателей) на обучение по 

дополнительным профессиональным программам в ИМЦ на основании заявки на имя директора 

ИМЦ (приложение 1), поступившей из образовательного учреждения, личного заявления 

обучающегося (слушателя) и копии документа о его образовании.  

2.4. Обучающимися (слушателями) по дополнительной профессиональной программе 

являются лица, зачисленные приказом директора ИМЦ на период обучения по данной 

программе. 

2.5. Учебные занятия и учебные работы обучающихся (слушателей) в ИМЦ 

предусматривают следующие виды: лекции, семинары, практические занятия, семинары и 

круглые столы по обмену опытом, мастер-классы, диспуты, дискуссии, деловые игры, тренинги, 

выездные занятия, индивидуальные и групповые консультации, самостоятельные работы, а также 

выполнение зачетных и контрольных работ, выпускной аттестационной работы или зачета. Могут 

устанавливаться другие виды занятий, связанные с применением дистанционного формата 

обучения (вебинары, видеоконференции и другие). 

2.6. Для всех видов аудиторных занятий академический час установлен в размере 45 

минут. Занятия проводятся в виде сдвоенных академических часов (пар) с перерывом между 

каждым часом 5 минут и между парами не менее – 10 минут. 

2.7. Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы 

(повышения квалификации) определяются образовательной программой. Срок освоения 



 

дополнительной профессиональной программы (повышения квалификации) должен обеспечивать 

возможность достижения планируемых результатов, заявленных в программе. При этом 

минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации не может быть 

менее 16 часов. 

2.8. При реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения 

квалификации) ИМЦ может применяться форма организации образовательной деятельности, 

основанная на модульном принципе представления содержания образовательной программы и 

построения учебных планов, использовании различных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

2.9. Реализация образовательных программ сопровождается осуществлением текущего 

контроля успеваемости и проведением промежуточной аттестации обучающихся, формы, 

периодичность и порядок проведения которых самостоятельно устанавливается ИМЦ. 

2.10. Освоение  дополнительных  профессиональных  программ  завершается  итоговой 

аттестацией (итоговым контролем)  обучающихся   (слушателей)   в   форме,   определенной в 

образовательной программе.  

2.11. Итоговая аттестация обучающихся (слушателей) по дополнительной 

профессиональной программе является обязательной.   

2.12. Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ о повышении квалификации – 

удостоверение о повышении квалификации - с указанием названия дополнительной 

профессиональной программы (программы повышения квалификации), названия модуля (при 

прохождении обучения по модулю образовательной программы), даты выдачи, количества часов, 

соответствующего учебному плану и (или) диплом о профессиональной подготовке.  

2.13. Документ о повышении квалификации выдается на бланке, образец которого 

разработан и установлен ИМЦ самостоятельно (приложение 2).  

2.14. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации (итогового контроля) или получившим 

на итоговой аттестации (итоговом контроле) неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть дополнительной профессиональной программы в связи с непосещением занятий 

без уважительной причины и (или) отчисленным из организации, выдается справка о периоде 

обучения на бланке, образец которого разработан и установлен ИМЦ самостоятельно 

(приложение 3). Отчисление оформляется приказом директора ИМЦ. 

2.15. Контроль образовательного процесса по дополнительным профессиональным 

программам (программам повышения квалификации) в течение учебного года согласно Учебному 

плану ИМЦ осуществляет заместитель директора ИМЦ.  

 

3. Требования к комплекту документации по сопровождению образовательного процесса 

3.1.В состав комплекта документации по сопровождению образовательного процесса по 

образовательной программе входят: 

 приказ о зачислении на курсы повышения квалификации по образовательной программе;  

 приказ об окончании курсов повышения квалификации по образовательной программе;  

 расписание учебных занятий;  

 учебный план по реализации ДПП;  

 дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации);  

 режим проведения занятий; 

 календарный учебный график; 

 журнал учебных занятий;  

 материалы для проведения промежуточной и итоговой аттестации (итогового контроля);  

 ведомость выдачи удостоверений и итоговая ведомость (приложения 4,5); 



 

 протокол заседания итоговой аттестационной комиссии. 

 

4. Организация работы преподавателя, реализующего образовательную программу 

4.1. Работа преподавателя включает: учебную работу, научно-методическую работу 

(научно-методическое обеспечение реализации образовательной программы), организационно-

методическую работу. 

4.2. Объем преподавательской работы на 1 ставку устанавливается в размере 700 

часов в учебный год и не может превышать 36 часов в неделю. 

4.3. Работа преподавателя организуется на основе расписания учебных занятий, 

выполнение которого контролирует методист по курсам. 

4.4. Оформление комплекта документации сопровождения образовательного процесса 

по образовательной программе осуществляется методистом по курсам совместно с 

преподавателем. 

  



 

Приложение 1. 

 

Бланк ОУ 
 

 

«____» _______________2020 г. 

Директору ИМЦ Петроградского района 

Т.В. Модестовой 

 
 

ЗАЯВКА 

на прохождение курсов повышения квалификации 

на базе ИМЦ Петроградского района 

в 20__/20__ учебном году 
 

Наименование 

образовательной программы 

Кол-

во 

часов 

№ 

п/п 

ФИО 

направляемого 

слушателя 

(полностью) 

 

Место 

работы 

(ОУ 

сокраще

нно) 

Зани

маем

ая 

долж

ность  

 

Приме

чание 

  1.      

  2.      

       

ИТОГО по ОУ: 2  

 

Руководитель  ОУ:                  __________________                                /_________________/ 
                                              (подпись)                (расшифровка подписи) 

М.П. 

Ответственный за повышение квалификации в ОУ:  ФИО (полностью) 

контактный телефон: рабочий    и    мобильный 

  



 

Приложение 2. 

 

 

 

  



 

Приложение 3. 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

 педагогического образования 

центр повышения квалификации специалистов  

«Информационно-методический центр» 

Петроградского района  Санкт-Петербурга 
 

Петроградская наб., д.18, корп.3, Санкт-Петербург, 197046, 

тел/факс 347-67-91 

E-mail: pnmc@mail.ru http://www.pimc.spb.ru 

ОКПО 02087145   ОГРН 1027806887393   ИНН 7813133000 

 

_________________№________________ 

 

на №______________ от______________ 

 

 

 

 

 

                                                       

Справка  

 

Выдана_____________________________________________________, в том что он (а) 

прослушал(а) курс дополнительной профессиональной программы (программы повышения 

квалификации)                                                   

«___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________» 

в период с «___»_________20___г. по «___»_________20___г.   

 

Дополнительную профессиональную программу (программу повышения квалификации) 

освоил(а) не в полном объеме, итоговую аттестацию (итоговый контроль) не проходил (а).                                                

 

 

 

 

  

Директор                                                                                                      Т.В. Модестова 
  



 

Приложение 4. 

 

Ведомость выдачи удостоверений 

 

                                 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

«Наименование программы» 

Объем часов по учебному плану: ____ часов 

Сроки проведения: с  __.___.20___г.  по ___.___.20___г. 

 

наименование  

документа 

регистрационный 

номер 

серия 

удостоверения 

номер 

удостоверения 

№ 

п/п 

ФИО 

слушателя 

подпись 

преподавателя 

подпись 

человека,  

получившего 

документ 

удостоверение 0726 XIX-ПР 003299 1 
   

удостоверение    2 
   

удостоверение    3 
   

удостоверение    4 
   

удостоверение    5 
   

удостоверение    6 
   

удостоверение    7 
   

удостоверение    8 
   

удостоверение    9 
   

 

 

Подпись преподавателя ____________________ /____________/ 

  



 

Приложение 5. 

 

Итоговая ведомость 

Образовательная программа: 

Модуль: 

Объем часов по учебному плану: 

Сроки проведения: 

№ 

п/п 

ФИО слушателя дата проведения итоговый 

контроль 

                

                    

                     

                     

                     

           

    Подпись преподавателя ____________________  /ФИО/ 
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