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ПОЛОЖЕНИЕ
о режиме занятий слушателей в образовательном автономном 

учреждением Амурской области «Амурский педагогический колледж» и 
слушателями по дополнительным профессиональным программам, 

дополнительным общеразвивающим программам
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает режим занятий, права и 
обязанности слушателей государственного профессионального 
образовательного автономного учреждения Амурской области «Амурский 
педагогический колледж» (далее -  Колледж, ГПОАУ АО АПК) по 
дополнительным профессиональным программам, дополнительным 
общеразвивающим программам.

1.2. Требования Положения обязательны для применения всеми 
подразделениями, должностными лицами, преподавателями и сотрудниками 
Колледжа, обеспечивающими обучение по дополнительным профессиональным 
программам, дополнительным общеразвивающим программам.

1.3. Настоящее положение разработано с учетом требований следующих 
законодательных и нормативно-правовых актов:

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ 464 (с изм. и доп.) «Об образовании в Российской Федерации»;

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам»;

Устава государственного профессионального образовательного 
автономного учреждения Амурской области «Амурский педагогический 
колледж»;

- локальных нормативных актов ГПОАУ АО АПК.
В случае изменения законодательства Российской Федерации настоящее 

Положение действует в части ему не противоречащей.
1.4. Для исключения множественного толкования в настоящем 

Положении применяются следующие:
1.4.1. Понятия:
Слушатель - физическое лицо, осваивающее дополнительную 

профессиональную программу, дополнительную общеразвивающую



программу.
Образовательная программа -  комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно
педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации», форм аттестации, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов, а также оценочных и методических материалов.

К дополнительным образовательным программам относятся:
1) дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные 
программы;

2) дополнительные профессиональные программы - программы 
повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки.

программа повышения квалификации -  программа дополнительного 
профессионального образования, направленная на совершенствование и (или) 
получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 
деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации;

программа профессиональной переподготовки -  программа, 
направленная на получение компетенции, необходимой для выполнения нового 
вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации;

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья -
физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии, подтвержденные медико-психолого-педагогической комиссией и 
препятствующее получение образования без создания специальных условий;

обучающийся с инвалидностью — физическое лицо, имеющее 
нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость 
его социальной защиты.

1.4.2. Сокращения:
ГПОАУ АО АПК - государственное профессиональное образовательное 

автономное учреждение Амурской области «Амурский педагогический
колледж»;

Положение -  Положение о режиме занятий слушателей в 
образовательном автономном учреждением Амурской области «Амурский 
педагогический колледж» и слушателями по дополнительным 
профессиональным программам, дополнительным общеразвивающим 
программам.

ДОП -  дополнительная образовательная программа;
РФ -  Российская Федерация;
СПО -  среднее профессиональное образование;
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2. Организация и осуществление образовательной деятельности
2.1. К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 
образование.

2.2. К освоению дополнительных общеобразовательных программ 
допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования, 
если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной 
программы.

2.3. Организация осуществляет обучение по ДОП на основе договора об 
образовании, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или 
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 
обучение, либо за счет бюджетных ассигнований бюджета субъектов Амурской 
области.

2.4. Дополнительное профессиональное образование осуществляется 
посредством реализации дополнительных профессиональных программ 
(программ повышения квалификации и программ профессиональной 
переподготовки).

2.5. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как 
для детей, так и для взрослых. Дополнительные предпрофессиональные 
программы в сфере искусств, физической культуры и спорта реализуются для 
детей.

2.6. Содержание дополнительного профессионального образования 
определяется ДОП, разработанной Колледжем с учетом потребностей лица, 
организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное 
профессиональное образование, рассмотренной на заседании научно- 
методического совета и утвержденной директором Колледжа.

2.7. Содержание дополнительных предпрофессиональных программ 
определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной 
Колледжем, в соответствии с федеральными государственными требованиями.

2.8. Программа профессиональной переподготовки разрабатывается 
Колледжем на основании установленных квалификационных требований, 
профессиональных стандартов и требований соответствующих федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования к результатам освоения образовательных программ.

2.9. Формы обучения и сроки освоения ДОП определяются 
образовательной программой и (или) договором об образовании.

2.10. Срок освоения дополнительной профессиональной программы 
должен обеспечивать возможность достижения планируемых результатов 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 часов.

2.11. Дополнительная профессиональная программа может
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реализовываться полностью или частично в форме стажировки.
2.12. 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 приобретение практических навыков и умений для 
их эффективного использовании при исполнении своих должностных 
обязанностей.

2.13. Содержание стажировки определяется Колледжем с учетом 
предложений организаций, направляющих специалистов на стажировку, 
содержание дополнительных профессиональных программ.

2.14. Сроки стажировки определяются Колледжем самостоятельно исходя 
из целей обучения. Продолжительность стажировки согласовывается с 
руководителем организации, где она проводится.

2.15. Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и 
может предусматривать такие виды деятельности, как:

-  самостоятельную работу с учебными изданиями;
-  приобретение профессиональных и организаторских навыков;
-  изучение организации и технологии производства, работ;
-  непосредственное участие в планировании работы организации;
-  работу с технической, нормативной и другой документацией;
-  выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в 

качестве временно исполняющего обязанности или дублера);
-  участие в совещаниях, деловых встречах.
2.16. По результатам прохождения стажировки слушателю выдается 

документ о квалификации в зависимости от реализуемой дополнительной 
профессиональной программы.

2.17. При реализации дополнительных профессиональных программ 
Колледжем 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.

2.18. Образовательная деятельность слушателей предусматривает 
следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и 
семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, 
деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные 
занятия, консультации, выполнение аттестационной, дипломной, проектной 
работы и другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные 
учебным планом.

2.19. При освоении дополнительных профессиональных программ 
профессиональной переподготовки возможен зачет учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), освоенных в процессе предшествующего обучения по 
основным профессиональным образовательным программам и (или) 
дополнительным профессиональным программам.
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2.20. Колледж оценивает качество освоения ДОП путём осуществления 
текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации слушателей, 
согласно учебному плану.

2.21. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 
осваиваемой дополнительной профессиональной программы осуществляется в 
порядке, установленном ГПОАУ АО АПК.

2.22. 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.

2.23. Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его 
обладателю право заниматься определенной профессиональной деятельностью 
и (или) выполнять конкретные трудовые функции, для которых в 
установленном законодательством РФ порядке определены обязательные 
требования к наличию квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

2.24. Лицам, успешно освоившим дополнительную общеразвивающую 
программу, дополнительную предпрофессиональную программу выдается 
сертификат.

2.25. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть дополнительной профессиональной программы и (или) 
отчисленным из организации, выдается справка об обучении или о периоде 
обучения по установленной форме.

2.26. При освоении дополнительной профессиональной программы 
параллельно с получением среднего профессионального образования 
удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной 
переподготовке выдаются одновременно с получением соответствующего 
документа об образовании и о квалификации.

3. Режим обучения слушателей
3.1. Режим занятий слушателей в Колледже определяется в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми актами в сфере образования и уставом 
ГПОАУ АО АПК.

3.2. Учебный процесс в колледже по программам дополнительного 
образования может осуществляться в течение всего календарного года.

3.3. Для всех видов занятий образовательных программ дополнительного
образования устанавливается академический час - 45 минут,
продолжительность перерыва на обед -  не менее 40 минут, длительность 
перемен между уроками -  не мете 10 минут. Выходной день -  воскресенье.

3.4. Расписание каждой программы дополнительного профессионального 
образования утверждается на каждую учебную группу, исходя из сроков
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обучения, по каждой образовательной программе (курсу обучения).
3.5. Начало занятий устанавливается не ранее 08:15 и заканчивается не 

позднее 21:00 по местному времени.

4. Права и обязанности слушателей
4.1. Слушатели имеют право на:
- получение образования в соответствии с заключенным договором и/или 

в соответствии с изданным приказом за подписью директора Колледжа на 
зачисление обучающегося в группу;

- использование материально-технической базы Колледжа, учебно
методических и наглядных пособий;

- обучение по индивидуальному учебному плану;
- зачет Колледжем, в установленном им порядке результатов освоения 

слушателями дополнительных образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных 
взглядов и убеждений;

- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности в 
Колледже;

- своевременное информирование о внесенных изменениях в расписание, 
режим проведения занятий;

- иные академические права, предусмотренные федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273- ФЗ, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 
нормативными актами.

4.2. Слушатели обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 
учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

- выполнять требования устава Колледжа, настоящего Положения и иных 
локальных нормативных актов Колледжа по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности, в т.ч. посещать Колледж в 
соответствии с расписанием учебных занятий;

- уважать честь и достоинство других слушателей, студентов и 
работников Колледжа, не создавать препятствий для получения образования 
другими слушателями и студентами Колледжа;

- своевременно без опозданий приходить на занятия;
- соблюдать правила внутреннего распорядка Колледжа;
- бережно относиться к собственности Колледжа;
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- поддерживать в зданиях Колледжа санитарно-гигиенический режим;
- соблюдать пропускной режим;
- соблюдать деловой стиль в одежде во время учебного процесса;

иные обязанности слушателей Колледжа, устанавливаются 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. №273-Ф3, иными федеральными законами, договором об 
образовании (при его наличии).

4.3. Слушателям запрещается:
- без разрешения администрации выносить предметы и различное 

оборудование из лабораторий, учебных и других помещений;
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсичные и наркотические вещества, антиобщественную 
литературу;

- приносить в здания Колледжа предметы и вещества, угрожающие жизни 
и здоровью людей;

- использовать любые средства и вещества, которые могут привести к 
взрывам и пожарам;

- применять физическую силу для выяснения личных отношений, 
применять методы запугивания и вымогательства;

- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 
для окружающих;

- сидеть на батареях, подоконниках и других, не приспособленных для 
этого местах;

- курить, играть в азартные игры в помещениях Колледжа и на всей его 
территории;

- пользоваться без согласия преподавателя, в период проведения учебных 
занятий, внеаудиторных мероприятиях средствами мобильной связи, 
записывающей аудио- и видеоаппаратурой и иными электронными 
устройствами;

- находиться в помещениях Колледжа в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения;

- приводить и приносить в Колледж животных;
- пропагандировать в стенах Колледжа какую-либо религию;
- выносить мебель и различное оборудование Колледжа из лабораторий, 

учебных и других помещений;
- ходить в верхней одежде, головных уборах;
- громко разговаривать, шуметь в помещениях Колледжа.
4.4. За неисполнение или нарушение устава Колледжа, правил 

внутреннего распорядка, настоящего Положения и иных локальных 
нормативных актов Колледжа по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности, слушатель может быть отчислен из Колледжа.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения
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директором Колледжа.
5.2. Настоящее Положение утрачивает силу в случае принятия нового 

положения.
5.3. Все изменения и дополнения, вносящиеся в настоящее Положение, 

рассматриваются на совместном заседании административного света с учетом 
мнения Совета самоуправления обучающихся и вводятся в действие приказом 
директора Колледжа.
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