
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам в Муниципальном бюджетном 
образовательном учреждении дополнительного образования «Научно-информационно
методический центр» городского округа город Уфа (далее -  Положение) является локальным 
нормативным актом Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Научно-информационно-методический центр» городского 
округа город Уфа (далее -  НИМЦ), который устанавливает правила организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам, требования к разработке документации сопровождения образовательного 
процесса, а также устанавливает нормы времени для расчета объема учебной работы и 
основных видов работ, выполняемых преподавательским составом НИМЦ.
1.2. 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»;
• Уставом МБОУ ДО «НИМЦ».
1.3. Дополнительное профессиональное образование в НИМЦ осуществляется посредством 
реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения 
квалификации).
1.4. Реализация дополнительной профессиональной программы (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. Структура дополнительной профессиональной программы (программы повышения 
квалификации) определяется Положением о разработке, принятии и утверждении 
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, утверждённым в 
установленном в НИМЦ порядке.
1.6. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, имеющие 
среднее профессиональное и (или) высшее образование: лица, получающие среднее 
профессиональное и (или) высшее образование.
1.7 Содержание дополнительного профессионального образования определяется 
образовательными программами, разработанными и утвержденными НИМЦ с учетом 
потребностей организации и/или лиц, для которых осуществляется дополнительное 
профессиональное образование



1.8. Разработка дополнительных профессиональных программ осуществляется НИМЦ 
самостоятельно.
1.9. Образовательные программы с учетом потребностей и возможностей личности 
обучающихся (слушателей) могут осваиваться в очной, дистанционной, очно-заочной с 
применением дистанционных технологий формах обучения. Допускается сочетание 
различных форм получения образования.
1.10. Реализация дополнительных профессиональных программ может осуществляться, 
наряду со штатными сотрудниками НИМЦ, специалистами других организаций и 
учреждений на условиях почасовой оплаты труда в порядке, установленным 
законодательством Российской Федерации.

2. Организация образовательного процесса

2.1. Организация и осуществление образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам в НИМЦ регламентируется Учебным планом НИМЦ, 
содержанием конкретной образовательной программы и расписанием учебных занятий.
2.2. Сроки начала обучения и его окончания по конкретной образовательной программе 
определяются согласно учебному плану образовательной программы, утвержденному 
директором НИМЦ.
2.3. Прием на обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляется 
в соответствии с Правилами приема обучающихся (слушателей) на обучение по 
дополнительным профессиональным программам в НИМЦ на основании заявки на имя 
директора НИМЦ, 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 НИМЦ на период обучения по данной 
программе.
2.5. Учебные занятия и учебные работы обучающихся (слушателей) в НИМЦ 
предусматривают следующие виды: лекции, семинары, практические занятия, семинары и 
круглые столы по обмену опытом, мастер-классы, тренинги, выездные занятия, 
индивидуальные и групповые консультации, самостоятельные работы, а также выполнение 
зачетных и контрольных работ. Могут устанавливаться другие виды занятий (вебинары, 
диспуты, дискуссии, деловые игры и прочее).
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 часами 
5 минут, 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 108 часов.
2.8. Освоение дополнительных профессиональных программ завершается итоговой 
контрольной работой обучающихся (слушателей) в форме, определенной в образовательной 
программе. Итоговая контрольная работа обучающихся (слушателей) по дополнительной 
профессиональной программе является обязательной.
2.9. Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу и сдавшим 
контрольную работу, выдается документ о повышении квалификации -  удостоверение о 
повышении квалификации • с указанием названия дополнительной профессиональной



программы (программы повышения квалификации), периода обучения, количества часов, 
соответствующего учебному плану.
2.12. Удостоверение о повышении квалификации выдается на бланке, образец которого 
разработан и установлен НИМЦ самостоятельно.
2.13. Лицам, не сдавшим контрольную работу или получившим по итогам контрольной 
работы 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 НИМЦ самостоятельно (приложение 1)
2.14. Отчисление оформляется приказом директора НИМЦ
2.15. Контроль образовательного процесса по дополнительным профессиональным 
программам (программам повышения квалификации) в течение учебного года согласно 
Учебному плану НИМЦ осуществляет методист НИМЦ.

3. Требования к комплекту документации 
по сопровождению образовательного процесса

3.1.В состав комплекта документации по сопровождению образовательного процесса при 
реализации дополнительной профессиональной программы входят:

• приказ о проведении курсов по образовательной программе (приложение 2);
• приказ об окончании курсов по образовательной программе (приложение 3);
• программа повышения квалификации (приложение 4);
• учебный план программы (приложение 5);
• расписание учебных занятий (приложение 6);
• инструкция по охране труда при проведении учебных занятий (приложение 7);
• список слушателей (приложение 8);
• реестр преподавательского состава (приложение 9);
• режим проведения занятий (приложение 10);
• журнал учебных занятий (приложение 11);
• ведомость итоговой контрольной работы (приложение 12).

4. Организация работы преподавателя, 
реализующего образовательную программу

4.1. Работа преподавателя может включать: учебную работу, учебно-методическую работу 
(научно-методическое обеспечение реализации образовательной программы), 
организационно-методическую работу.
4.2. Расчет объема работы преподавателя производится на основании:
• учебного плана образовательной программы;
• расписания учебных занятий.
4.3. Работа преподавателя организуется на основе расписания учебных занятий, выполнение 
которого контролирует методист, отвечающий за реализацию программы.
4.8 Оформление комплекта документации сопровождения образовательного процесса по 
образовательной программе осуществляется методистом по курсам совместно с 
преподавателем.



Приложение 1

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования 

«Научно-информационно-методический центр» 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан

СПРАВКА

Дана__________________________________________________________________
Ф.И.О. обучающегося

В том, что он(а) действительно обучается (обучался) по программе повышения 
квалификации___________________________________________________________

Наименование программы

Сроки обучения: с «___»___________20___г. по «___»_____________20__ г.

Справка дана для предъявления по месту требования

Директор



Приложение 2

ПРИКАЗ

О проведении курсов повышения квалификации

В целях повышения качества преподавания предмета, более плодотворной работы 
с одаренными детьми, формирования критического мышления учащихся, подготовки 
учащихся к олимпиадам, ГИА и ЕГЭ МБОУ ДО «НИМЦ» городского округа город Уфа
Республики Башкортостан с «__»_______ 201__ года проводит курсы повышения
квалификации по теме «________________ » (далее -  Курсы) д л я ______________________ .

Н а основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать и  провести в срок с «__»__________  по
«__»_________ 20__года курсы повышения квалификации МБОУ ДО
«НИМЦ» по теме «_____________ » для __________________
общеобразовательных организаций городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан.

2. Определить место проведения курсов - МБОУ Ш кола 
№99 городского округа город Уфа Республики Башкортостан (по
согласованию).

3. Директору МБОУ Ш кола № 99 городского округа город
Уфа Республики Башкортостан ______________  создать необходимые
условия для организации занятий.

4. Методисту ____ФИО (по предмету) разработать и
представить для утверждения учебную программу, учебный план, учебно
тематический план, расписание курсов.

5. Зачислить с «___ »___________201__г. на Курсы
следующих слушателей согласно списку (Приложение № _ ) .

6. Ответственность за организацию и  проведение Курсов
для учителей ________________  возложить на ___________ ,
________________ методистов МБОУ ДО «НИМЦ».

7. Директорам ОУ, заведующим районными
методическими отделами, руководителям РМ О учителей __________
обеспечить явку учителей общеобразовательных организаций с отрывом 
от производства с «___ »____________ 201__г.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



Приложение 3

ПРИКАЗ

О завершении курсов повышения квалификации

В соответствии с планом работы МБОУ ДО «Научно-информационно- 
методический центр» городского округа город Уфа Республики Башкортостан с
«__»_______201__года проводил курсы повышения квалификации по теме
«_______________» (далее -  Курсы) для___________________________.

На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать успешно освоившими курсы повышения квалификации
для учителей ____ по теме ________________________________________ и
выдать удостоверения установленного образца следующим слушателям 
(Приложение__).

2. Выдать справки о том, что действительно обучались на курсах
повышения квалификации для __________ по теме ______________________,
следующим слушателям (Приложение__)

3. Отчислить слушателей Курсов повышения квалификации в связи 
с завершением образован ия.

4. Ответственность за подготовку и выдачу удостоверений и
справок возложить н а______ , ____________, методистов МБОУ ДО «НИМЦ».

5. Контроль за исполнением приказа возложить на_____________

Директор



Приложение 4

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ДО «НИМЦ»

« » 201 г.

ПРОГРАММА
повышения квалификации

1. Пояснительная записка
- цель
- задачи
- нормативные документы
- требования к результатам освоения программы

2. Учебно-тематический план
- количество часов:
- форма обучения:
- категория слушателей:
- режим занятий:

№ Наименование
раздела

Всего
часов

В том числе Форма
контроляТеоретическая

часть
Практическая

часть

3. Содержание программы
- раздел 1
- раздел 2,3...
- календарный учебный график
- форма аттестации
- результаты освоения
- критерии оценивания результатов

4. Список литературы



Приложение 5

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ДО «НИМЦ»

« » 201 г.

УЧЕБНЫЙ п л а н

Цель:
Количество часов:____часов
Форма обучения:
Категория слушателей:

№ Наименование
раздела

Всего
часов

В том числе Форма
контроляТеоретическая

часть
Практическая

часть

и т о г о 108



Приложение 6

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ДО «НИМЦ»

« » 201 г.

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИИ
программы повышения квалификации

Место проведения: МБОУ Школа №99 ГО г.Уфа РБ (ул.Блюхера,9) 
Сроки проведения:
Категория обучаемых:

Понедельник « »201
Время Название темы Ф.И.О. преподавателя

9.00 12.30
12.30-13.30 Обед
13.30-17.00

Вторник « »201
9.00 12.30
12.30-13.30 Обед
13.30-17.00

Методист

Дата



Приложение 7

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ДО «НИМЦ»

«____» ____________201 г.

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда при проведении занятий в учебных кабинетах

I  Общие требования безопасности.
1.1. К  занятиям в кабинетах допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по охране

труда.
1.2. При проведении занятий обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание

учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При проведении занятий возможно воздействие на обучающихся следующих опасных и

вредных факторов:
•  нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности в 

кабинете;
•  поражение электрическим током при неисправном

электрооборудовании кабинета.
1.4. При проведении занятий необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, знать

места расположения первичных средств пожаротушения.
1.5. При получении обучающимися травмы оказать первую помощь пострадавшему,

сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости, отправить 
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

II Требования безопасности перед началом занятий.
2.1. Включить полностью освещение в кабинете, убедиться в исправной работе

светильников. Наименьшая освещенность в кабинете должна быть не менее 300 лк 
(20 Вт/кв. м) при люминесцентных лампах, не менее 150 ж  (48 Вт/кв. м) при лампах 
накаливания.

2.2. Убедиться в исправности электрооборудования кабинета: светильники должны быть
надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру; 
коммутационные коробки должны быть закрыты крышками; корпуса и крышки 
выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных 
контактов.

2.3. Убедиться в правильной расстановке мебели в кабинете: расстояние между наружной
стеной кабинета и первым столом должно быть не менее 0,6 м, расстояние между 
внутренней стеной кабинета и столами должно быть не менее 0,5 м, расстояние 
между задней стеной кабинета и столами должно быть 0,4-0,5 м, расстояние от 
классной доски до первых столов должно быть 2 м, расстояние от классной доски до 
последних столов должно быть не более 8 м, удаление мест занятий от окон не 
должно превышать 6 м.

2.4. Проверить санитарное состояние кабинета, убедиться в целостности стекол в окнах и
провести сквозное проветривание кабинета.

2.5. Убедиться в том, что температура воздуха в кабинете находится в пределах 17-20 °С.



Ш. Требования безопасности во время занятий.
3.1. Все используемые в кабинете демонстрационные электрические приборы должны 
быть исправны и иметь заземление или зануление.
3.2. При открывании окон рамы фиксировать в открытом положении крючками. При 
открывании фрамуг обязательно должны быть ограничители.
3.7. Во избежание падения из окна, а также ранения стеклом, не вставать на подоконник.

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях.
4.1. При плохом самочувствии сообщить об этом преподавателю.
4.2. При возникновении пожара немедленно эвакуировать обучающихся из здания, сообщить 
о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть и приступить к 
тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.
4.3. При прорыве системы отопления удалить людей из кабинета, перекрыть задвижки в 
тепловом узле здания и вызвать слесаря-сантехника.
4.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом 
администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее 
лечебное учреждение.

V. Требования безопасности по окончании занятий.
5.1. Выключить демонстрационные электрические приборы.
5.2. Проветрить кабинет и провести влажную уборку.
5.3. Закрыть окна, фрамуги и выключить свет.



Приложение 8

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования 

«Научно-информационно-методический центр» 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан

СПИСОК СЛУШАТЕЛЕЙ 
программы повышения квалификации

«_______________________________________________ »

Место проведения: МБОУ Школа №99 ГО г.Уфа РБ (ул.Блюхера,9) 
Сроки проведения:__________________________________________
№ Фамилия, имя, 

отчество
Место
работы

Район Должность Телефон

Методист



Приложение 9

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования 

«Научно-информационно-методический центр» 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Реестр преподавательского состава 
программы повышения квалификации

«______________________________________________________ »

Место проведения: МБОУ Школа №99 ГО г.Уфа РБ (ул.Блюхера,9) 
Сроки проведения:

№ ФИО Номер
договора

Ученая
степень

Тема Место работы Контактная
информация

Методист



Приложение 10

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования 

«Научно-информационно-методический центр» 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан

РЕЖИМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИИ

Место проведения: МБОУ Школа № 99 ГО г. Уфа РБ 
Сроки проведения:_________________________________

Количество занятий в неделю 
Количество часов 1 занятия 
Сроки проведения курсов



Приложение 11

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования 

«Научно-информационно-методический центр» 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан

ЖУРНАЛ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИИ

Место проведения: МБОУ Школа № 99 ГО г. Уфа РБ 
Сроки проведения: 25 октября 2018г. -  30 мая 2019 г.

№ Фамилия, имя, отчество Дата проведения занятий



Приложение 12

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования 

«Научно-информационно-методический центр» 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан

в е д о м о с т ь  и т о г о в о й  а т т е с т а ц и и
слушателей программы повышения квалификации

Место проведения: МБОУ Школа №99 ГО г.Уфа РБ (ул.Блюхера,9) 
Сроки проведения:

№ ФИО слушателя Оценка

Дата проведения итоговой аттестации: 

Преподаватель:


