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1. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам (далее - 

Порядок) устанавливает правила организации и осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с лицензией по 

дополнительным профессиональным программам, реализуемым на 

отделении дополнительного профессионального образования (далее – 

Отделение) ГБОУ СПО «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава 

России (далее – Колледж). 

 

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» и приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.07.2013г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

 

3. К освоению дополнительных профессиональных программ на 

Отделении допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 

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

высшее образование. 

 

4. Колледж осуществляет обучение по дополнительной 

профессиональной программе на основе договора об образовании, 

заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, 

обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение или на 

основе Государственного задания за счет средств федерального бюджета. 

 

5. Содержание дополнительного профессионального образования 

определяется рабочими образовательными программами , разработанными на 

основе типовых образовательных программ, разработанных и утвержденных 
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Министерством здравоохранения Российской Федерации, которые 

утверждаются директором колледжа. 

Образовательные программы краткосрочного тематического 

усовершенствования разрабатываются самостоятельно, с учетом 

потребностей лиц и организаций, по инициативе которых осуществляется 

дополнительное профессиональное образование и утверждаются директором 

колледжа. 

 

 6. Дополнительное профессиональное образование осуществляется 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации, направленных на совершенствование или 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 

деятельности, или на повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

В структуре программ повышения квалификации представлено 

описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в 

результате обучения. 

 

7. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной 

программы или отдельных ее компонентов (модулей, практик, стажировок и 

пр.) направлено на достижение целей программы и планируемых результатов 

ее освоения. 

 

8. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной 

программы учитывает профессиональные стандарты, квалификационные 

требования, указанные в квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям, профессиям и специальностям, а также 

квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые 
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устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

9. Структура дополнительной профессиональной программы включает 

цель, планируемые результаты обучения, учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы курсов повышения квалификации, 

организационно-педагогические условия, формы аттестации и оценочные 

материалы. Учебный план дополнительной профессиональной программы 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность, распределение 

учебных модулей и иных видов учебной деятельности слушателей, а также 

формы их аттестации. 

 

10. Формы обучения и сроки освоения дополнительной 

профессиональной программы определяются образовательной программой и 

договором об образовании. 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. 

 

11. Дополнительная профессиональная программа может 

реализовываться полностью или частично в форме стажировки. Стажировка 

осуществляется в целях изучения передового опыта, в том числе 

зарубежного, а также закрепления теоретических знаний, полученных при 

освоении программ повышения квалификации, и приобретения практических 

навыков и умений для их эффективного использования при исполнении 

своих должностных обязанностей. 

Содержание стажировки определяется колледжем, с учетом 

предложений организаций, направляющих специалистов на стажировку. 
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Сроки стажировки определяются колледжем самостоятельно, исходя из 

целей обучения. Продолжительность стажировки согласовывается с 

руководителем организации, где она проводится. Стажировка носит 

индивидуальный или групповой характер и может предусматривать такие 

виды деятельности как: самостоятельная работу с учебными изданиями; 

приобретение профессиональных и организаторских навыков; изучение 

организации и технологии работ, работу с нормативной и другой 

документацией; выполнение функциональных обязанностей должностных 

лиц (в качестве временно исполняющего обязанности или дублера); участие в 

совещаниях и прочих мероприятиях, проводимых организацией. По 

результатам прохождения стажировки слушателю выдается документ о 

квалификации в зависимости от реализуемой дополнительной 

профессиональной программы. 

 

12. 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. 

Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой дополнительной профессиональной программы, осуществляется 

в порядке, установленном локальными нормативными актами колледжа. 

 

13. Дополнительные профессиональные программы реализуются 

колледжем как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации. 

 

14. Образовательный процесс на отделении повышения квалификации 

может осуществляться в течение всего календарного года.  
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15. Образовательная деятельность слушателей Отделения 

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 работы и другие виды учебных занятий и учебных работ, 

определенные учебным планом. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

 

16. Освоение дополнительных профессиональных образовательных 

программ завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, 

определяемой Колледжем самостоятельно. 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его 

обладателю право заниматься определенной профессиональной 

деятельностью и выполнять конкретные трудовые функции, для которых в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке 

определены обязательные требования к наличию квалификации по 

результатам дополнительного профессионального образования. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам 

освоившим часть дополнительной профессиональной программы или 

отчисленным с курсов повышения квалификации, документы не выдаются. 

Документ о квалификации выдается на бланке, являющимся 

защищенной от подделок полиграфической продукцией, образец которого 

самостоятельно устанавливается колледжем. 
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17. При освоении дополнительной профессиональной программы 

параллельно с получением среднего профессионального образования 

удостоверение о повышении квалификации выдается одновременно с 

получением соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

 

18. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных 

программ проводится в отношении: соответствия результатов освоения 

дополнительной профессиональной программы заявленным целям и 

планируемым результатам обучения; соответствия процесса организации и 

осуществления дополнительной профессиональной программы, 

установленным требованиям к структуре, порядку и условиям реализации 

программ; способности колледжа результативно и эффективно выполнять 

деятельность по предоставлению образовательных услуг. 

 

19. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных 

программ проводится в следующих формах: внутренний мониторинг 

качества образования; внешняя независимая оценка качества образования. 

Колледж самостоятельно устанавливает виды и формы внутренней оценки 

качества реализации дополнительных профессиональных программ и их 

результатов. Требования к внутренней оценке качества дополнительных 

профессиональных программ и результатов их реализации утверждается в 

порядке, предусмотренном колледжем самостоятельно. Колледж на 

добровольной основе может применять процедуры независимой оценки 

качества образования и профессионально-общественной аккредитации 

дополнительных профессиональных программ. 
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Приложение 1 

 

Образец удостоверения о повышении квалификации, выдаваемого  

ГБОУ СПО «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава 

России обучающимся после освоения дополнительных программ 

профессиональной подготовки  

 

Бланк свидетельства о повышении квалификации (далее – 

удостоверение) является защищённой от подделок полиграфической 

продукцией уровня «Б» и изготавливается типографией, имеющей право на 

выпуск вышеуказанной продукции по заказу ГБОУ СПО «Кисловодский 

медицинский колледж» Минздрава России (далее – колледжа), на основании 

лицензии на образовательную деятельность. 

Удостоверение состоит из твёрдой обложки и титула. Допускается 

применение удостоверения без твердой обложки, на усмотрение 

образовательных организаций. 

Твёрдая обложка имеет размер в развороте 305 х 215мм и 

изготавливается из переплётного материала тканвинила №8 с глажением 

бирюзового цвета.  

Переплётный материал для твёрдой обложки без глажения не 

допускается, является материалом ограниченного распространения и 

используется предприятиями-изготовителями защищённой полиграфической 

продукции. 

На лицевой стороне твердой обложки методом горячего тиснения 

нанесены фольгой золотого цвета слова «Удостоверение о повышении 

квалификации». Допускается применение эмблемы или логотипа 

образовательной организации. 

Оборотная сторона твердой обложки обклеена специальной бумагой – 

форзацем с мультиматной сеткой, состоящей из волнообразных текстов 

«удостоверение о повышении квалификации». Цветовой фон форзаца – 
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светло-зеленый. Бумага на форзац 120 г/м² содержит видимое волокно 

красного цвета, обладающее малиновым свечением в УФ-излучении. 

На сгибе  твердой обложки вклеена планка-сутаж белого цвета для 

удерживания бланка титула.  

Титул изготавливается форматом 290 мм х 205 мм. Цветовой фон 

лицевой и оборотной стороны титула – зелёно-голубой, выполненный с 

применением ирисовых раскатов от фисташкового цвета к голубому (рис. 2).  

Правая сторона титульного листа оформлена гильоширной рамой желто-

зелёного цвета. 

В правой части титула: 

надпись «Российская Федерация»; 

стилизованное изображение Государственного флага Российской 

Федерации; 

 надпись «Удостоверение о повышении квалификации» выполненная  

краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра; 

 в нижней части по центру расположен элемент в виде гильоширной 

розетки с негативным микротекстом «Удостоверение о повышении 

квалификации», выполненным по сложной кривой, отпечатанный краской с 

красным свечением в УФ-излучении, зелёным свечением в определённой 

длине волны ИК-излучения и не имеющей поглощения в ИК-излучении. 

В нижней левой части лицевой стороны по центру расположены 

выходные данные предприятия - изготовителя. 

В правой части разворота титула: 

надпись «Российская Федерация»; 

надпись «Удостоверение о повышении квалификации» выполненная 

краской,  обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра; 

ниже по центру расположена нумерация бланка диплома, выполнена без 

пробелов высоким способом печати, шрифтом Roman или его аналогами, 

красной краской, обладающей магнитными свойствами и оранжевым 

свечением под воздействием УФ-излучения; 
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ниже надпись «Документ о квалификации» выполнена курсивом и 

краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра; 

далее по центру располагается надпись «Регистрационный номер», 

выполненная краской, обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра;  

ниже по центру – слово «Город» и дата выдачи, выполнены краской,  

обладающей поглощением в ИК-диапазоне спектра. 

В правой части разворота титула: 

надпись «Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что» 

выполненная шрифтом Lazurski; 

ниже – надписи выполнены в соответствии с установленным образцом; 

внизу надписи «Руководитель», надпись «Секретарь» (по 

необходимости) и надпись «М.П.» выполняются шрифтом Lazurski. 

По всей оборотной стороне титула: 

по развороту расположена гильоширная рама, выполненная краской 

фисташкового цвета, не имеющей поглощения в ИК-излучении, а также 

оригинальная композиция, содержащая негативно-позитивные гильоширные 

элементы с толщиной линий 40-90 мкм (рис. 3); 

все надписи выполнены краской, обладающей поглощением в ИК-

диапазоне спектра и шрифтом Lazurski. 

По полю бланка - две взаимосвязанные гильоширные сетки, с ирисовым 

раскатом, одна из сеток выполнена краской с защитой от вытравки. 

Бланк удостоверения не содержит подчеркиваний и подстрочных 

пояснительных надписей. 

Бланк удостоверения имеет нумерацию, состоящую из 12-ти символов: 

первые два символа – двузначный номер лицензии, выданной 

предприятию-изготовителю федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим лицензирование производства и реализации защищенной 

от подделок полиграфической продукции (при однозначном номере лицензии 

он дополняется слева цифрой «0»); 
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третий - двенадцатый символы – учётный номер предприятия-

изготовителя, состоящий из десяти цифр.  

Бланк удостоверения печатаются на бумаге массой 100 г/м², которая 

содержит не менее 25% хлопка, или льняного волокна без оптического 

отбеливателя, с общим двухтоновым водяным знаком с графическим 

элементом «РФ» по всему полю, являющимся просветно-затенённым, 

обладающим выраженной контрастностью, обеспечивающей его надежный 

визуальный контроль.  

Бумага не должна иметь свечения (видимой люминисценции) под 

действием УФ-излучения и должна содержать не менее трёх видов защитных 

волокон, в том числе волокно, являющимся отличительным признаком 

предприятия-изготовителя бланков удостоверений.  
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Бланк удостоверения о повышении квалификации (от 72 часов), без обложки (ФЗ № 273 от 29.12.12, установленный образец) 
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Бланк удостоверения о повышении квалификации (100-250 часов), без обложки (ФЗ № 273 от 29.12.12;) 

Постановление Правительства №362 от 06.05.2008 г., установленный образец) 


