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«Институт этнокультурного образования», 
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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Дополнительное профессиональное образование(далееДПО) – целенаправленный 

процесс обучения посредством реализации дополнительных профессиональных  

программ, направленных на непрерывное повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку лиц, имеющих профессиональное образование, за 

пределами основных образовательных программ, в соответствии с квалификационными 

требованиями к профессиям и должностям, способствующее развитию деловых и 

творческих способностей этих лиц, а также повышению их культурного уровня в 

интересах этнических немцев и других этносов, проживающих на территории 

Российской Федерации.  

 

1.2.Настоящее Положение разработано на основании:  

 

- Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 

499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

- Письма Минобрнауки России от 09.10.2013 № 06-735 «О дополнительном 

профессиональном образовании» 

-    Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 “Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг” 

 

1.3. Данное Положение регулирует порядок, условия организации и проведения процесса 

реализации программ ДПО, нацеленных на этнокультурный компонент, основной 

целью которых является возрождение традиций и обычаев российских немцев, 

популяризация  немецкого языка в российском социуме 

 

1.4.Организация и координация эффективной системы этнокультурного образования 

осуществляется по следующим направлениям: 

 немецкий язык, в том числе дошкольное изучение немецкого языка 

 история российских немцев 

 литература и культура российских немцев 

 социальная работа, в том числе  с молодѐжью 

 информационно-образовательное обеспечение процесса сохранения этнической 

идентичности российскихнемцев 

 и другие 
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2. ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ  И  ФУНКЦИИ  ИНСТИТУТА 

 

2.1.Сохранение языкового и  этнокультурного наследия российских немцев, разработка 

Языковых и других этнокультурных образовательных программ и проектов, 

направленных на овладение немецким языком, его непрерывное совершенствование на 

сохранение культуры российскихнемцев 

 

2.2.Набор слушателей и организация учебного процесса по программам ДПОс учѐтом  

стратегии развития Института и  потребностей самоорганизациироссийскихнемцев 

 

2.3.Планирование, организация, методическое и технологическое обеспечение 

деятельности  Института  по реализации программ ДПО 

 

2.4. Подготовка организационно-распорядительной, учебной и иной документации по 

открытию и реализации программ ДПО, координация деятельности партнѐров Института 

по вопросам аналогичных документов 

2.5. Обеспечение документационного и учебно-методического сопровождения учебного 

процесса по программам ДПО с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) 

 

2.6. Участие в разработке и реализации мероприятий, направленных на расширение 

целевой аудитории и стимулирование продаж образовательных услуг по программам ДПО 

 

2.7.Взаимодействие со сторонними учреждениями и организациями по вопросам 

реализации программ ДПО 

 

2.8. Расширение спектра и повышение качества реализуемых в  Институте программ ДПО 

 

2.9. Подбор высококвалифицированных преподавателей для обеспечения эффективного 

учебного процесса по программам ДПО, заключение с ними договоров, контроль 

исполнения условий договоров, формирование бухгалтерской документации по 

выполненной работе 

 
2.10.  Анализ результатов обучения и проведение мероприятий по повышению 

эффективности реализуемых в Институте программ ДПО 

 

2.11. Анализ и внедрение передового опыта партнѐров и конкурентов в области 

реализации программ ДПО 
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРОГРАММ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1.ДПО осуществляется  посредством реализации дополнительных профессиональных  

программ: программ повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки 

 

3.2. Программы повышения квалификации направлены на совершенствование и/или  

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности и/или 

повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации 

 

3.3.Программы профессиональной переподготовки направлены  на комплексное обучение,  

на получение  компетенции, связанной с новым видом профессиональной деятельности, 

приобретение новой квалификации, в целях адаптации к новым социально-  

экономическим условиям 

 

3.4.Институт может осуществлять обучение по программам, реализация которых не  

является основной  целью его деятельности: 

-  подготовки научно-педагогических кадров 

-  дополнительным общеобразовательным программ 

-  программам ординатуры 

-  программам профессионального обучения 

3.5.К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются  лица: 

- имеющие среднее профессиональное образование,  

- высшее образование,  

- получающие среднее профессиональное образование и высшее образование 

 

3.6. Приѐм, обработка, ведение и хранение личных дел слушателей. Архивация их после 

окончания слушателями обучения.  

При поступлении на обучение слушатель представляет следующие документы: 

-  заявление о приѐме на обучение 

-  учѐтная карточка 

- копия документа о высшем или среднем профессиональном образовании с 

приложением  

- копия паспорта 

-копия свидетельства об изменении фамилии (при необходимости)  

- 2 фото 3*4 

(Требования по приѐму, обработке, ведению и хранения личных дел слушателей изложены 

в отдельном Положении  о ведении и хранении личных дел  обучающихся (слушателей) и 

Положении о порядке получения, учѐта, обработки, хранения и защиты персональных 

данных обучающихся (слушателей) и работников)   
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3.7.  Приѐм на обучение осуществляется без вступительных экзаменов 

 

3.8.Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов  

осуществляются с отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от 

работы. Обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляется 

как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том числе посредством 

освоения отдельных профессиональных  модулей), прохождения стажировок, применения 

сетевых форм, в порядке, установленном программой  и (или) договором об образовании 

 

3.9.В  институте предусмотрена индивидуальная форма обучения  (обучение по ИУП), 

котораяпредставляет собой форму организации деятельности обучающегося (слушателя)  

как  для обучения по ускоренной программе, так и для индивидуального обучения в связи 

с особыми обстоятельствами (Требования к порядку организации обучения по 

индивидуальным учебным планам изложены в отдельном Положении  об  обучении  по 

индивидуальным учебным планам) 

 

3.10.Обучение  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 профессиональной переподготовки или повышения квалификации, и при- 

обретения практических навыков и умений для их эффективного использования при 

исполнении своих должностных обязанностей. Содержание стажировки определяется 

Институтом с учѐтом предложений организаций, направляющих специалистов на 

стажировку, содержанием программы. Сроки стажировки определяются Институтом 

самостоятельно, исходя из целей обучения 

 

3.11.Форма  и сроки обучения определяются учебным планом дополнительной 

профессиональной программы.Сроки освоения дополнительных профессиональных 

программ  также  указываются в договорах. По программам повышения квалификации 

количество часов в учебном плане составляет не менее 16 часов, по программам 

профессиональной переподготовки не менее 250 часов.Для всех видов аудиторных 

занятий установлен академический час продолжительностью  45  минут 

 

3.12.Для каждой  учебной  группы ведѐтся журнал учебных  занятий,  который  является  

основным документом по учѐту  работы  учебной  группы. В журнале  отражены место 

проведения  программы, списочный  состав и  полные  сведения  о  составе группы, 

посещаемость занятий, выполнение  учебно-тематического плана учебной  группой,  с  

указанием даты, количества  часов, наименование  модулей,тем  и видов  занятий 

(Требования  к  ведению журнала  учебных  занятий изложены в Рекомендациях по 

ведению группового журнала (повышения квалификации/профессиональной 

переподготовки) и заполнения зачѐтных ведомостей промежуточной и итоговой  

аттестации) 
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3.13.    Обеспечение высокого уровня образовательных услуг в  Институте   

регулируется путѐм укрепления учебной дисциплины(Требования к правилам внутреннего 

учебного распорядка для обучающихся подробно изложены в отдельном Положении о 

правилах внутреннего учебного распорядка для обучающихся) 
 

3.14. Образовательная деятельность в Институте осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации - русском языке. Отдельные дополнительные 

профессиональные  программы повышения  квалификации и (или) профессиональной  

переподготовки  могут преподаваться  на  немецком языке (Требования к языку для 

оказания платных образовательных услуг изложены в отдельном Положении о языке 

образования  в  Институте) 

 

3.15.Обучение по программам дополнительного профессионального образования может  

осуществляться на основании договоров об оказании платных образовательных услуг. 

Доход, полученный от оказания платных образовательных услуг по программам 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки является доходом,  

полученным от внебюджетной деятельности. Курсы повышения квалификации, а также 

подготовка и обучение по программе профессиональной переподготовки проводятся  

Институтом  периодически в зависимости от спроса на указанные услуги и набора 

слушателей.  

Для оказания платных образовательных услуг по программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки Институтом привлекаются соисполнители на условиях 

заключения договора о возмездном оказании услуг.  

Соисполнителями по оказанию платных образовательных услуг могут быть как 

юридические, так и  физические лица.   

В качестве юридических лиц могут быть привлечены организации, имеющие лицензию на 

оказание услуг по осуществлению образовательной деятельности.  

В качестве физических лиц могут быть привлечены лица, отвечающие соответствующим 

требованиям.  

Зачисление в качестве слушателя курсов повышения квалификации и (или) программы 

переподготовки на платной основе осуществляется при соблюдении одновременно 

следующих условий: 

- заключения договора об оказании платных образовательных услуг(на плптной 

основе  обучения) 

- осуществления оплаты по договору или заключения дополнительного соглашения 

к договору о предоставлении отсрочки оплаты  

Расчѐт стоимости обучения по программам дополнительного профессионального 

образования осуществляется  главным бухгалтером  Института на текущий учебный год с 

учѐтом часов, указанных в учебном плане(Требования об оказании 

платныхобразовательных услуг изложены в отдельном Положении  об оказании платных 

образовательныхуслуг, предоставляемых Автономной некоммерческой организацией 
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дополнительного образования «Институт этнокультурного образования» (АНО ДО 

«Институт этнокультурного образования») 

 

3.16. Содержание дополнительных профессиональных программ определяется  

Институтом самостоятельно с учѐтом профессиональных стандартов, квалификационных 

требований, указанных в квалификационных справочниках по соответствующим 

должностям, профессиям и специальностям.  

Содержание дополнительных профессиональных программ должно ориентироваться на 

современные эффективные формы, методы и средства обучения, контроля знаний, 

управления образовательным процессом. Образовательные программы дополнительного 

профессионального образования должны обеспечивать обучение в соответствии с 

поставленными целями, предусматривающими совершенствование умения решать ряд 

конкретных профессиональных задач, соответствующих должностным обязанностям 

специалиста.(Требования к содержанию дополнительных профессиональных программ 

изложены в отдельном Положении  о рабочей программе) 

Учебные планы, календарно-тематические планы, контрольно-измерительные  

материалы, Положение о ДПО, Положение о проведении итоговой аттестации по 

программам дополнительного профессионального образования рассматриваются на 

заседании  педагогического  совета, согласовываются  с Председателем Правления и 

утверждаются Директором Института на текущий учебный год  (Подробно требования по 

рассмотрению и утверждению документации образовательного процесса изложены в 

отдельном  Положениио  педагогическом совете) 

3.17. Освоение дополнительной  профессиональной программы, в том числе отдельной 

еѐчасти или всего объѐма профессионального модуля, сопровождается промежуточной  и 

итоговой аттестацией обучающихся (слушателей). Обучающимся (слушателям), 

получившим на зачѐте оценку “не зачтено” или несогласным с оценкой, полученной по 

результатам  промежуточного  или итогового  контроля по их заявлению на имя директора 

может быть представлено право повторной сдачи  зачѐта. (Порядок проведения зачѐтов, 

форма проверки общепрофессиональных компетенций, повторная сдача зачѐта 

обучающимися (слушателями)  изложены в отдельных Положениях:  об аттестационной 

комиссии, о проведениипромежуточной и итоговой аттестации обучающихся по 

программам дополнительного профессионального образования и  о  порядке  пересдачи  

зачѐта) 

3.18.Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о 

квалификации установленного образца: 

- удостоверение о повышении квалификации – для обучающихся, освоивших программы 

повышения квалификации  

- диплом о профессиональной переподготовке – для обучающихся, освоивших программы 

профессиональной переподготовки 
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3.19.Сведения  о  выдаче документов заносятся  в Журналы учѐта  выдачи документов. 

Журналы регистрации выдачи документов оформляются для каждого вида документа о 

квалификации (удостоверения о повышении квалификации, диплома  о профессиональной 

переподготовке). 

При освоении дополнительных профессиональных образовательных программ  

параллельно с получением среднего профессионального и/или высшего  

образования удостоверение о повышении квалификации и/или диплом о 

профессиональной переподготовки выдаются одновременно с получением 

соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

Испорченные при заполнении бланки документов подлежат уничтожению.   

 Для невостребованных удостоверений о повышении квалификации и дипломов о 

профессиональной переподготовке формируется отдельное дело невостребованных 

документов (Требования  о выдаче  документов  изложены в отдельном Положении о 

порядке выдачи документов по дополнительным профессиональным программам) 

 

3.20.Слушателям дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из Института, выдаѐтся Справка об 

обучении (о периоде обучения) установленного образца (Требования к образцу бланка 

справки об обучении (о периоде обучения) в Институте  и технические требования к ней, 

требования к заполнению бланка справки, порядок выдачи, хранения и учѐта такого 

документа  изложены в отдельном Положениио справке  об обучении (о периоде обучения) 

установленного образца) 

3.21.Для размещения информации о деятельности Института создан официальный 

Интернет-сайт (Требования к Интернет-сайтуизложены в отдельном Положенииоб 

официальном Интернет-сайте)  

 

3.22. С целью повышения профессионального мастерства руководящих и педагогических 

работников, овладения новейшими методиками и технологиями организации учебного 

процесса, совершенствования форм и методов обучения в Институте предусмотрено  

повышение квалификации педагогических и руководящих работников. Обучение 

проводится  в соответствии с перспективным планом Института, который составляется 

директором. Повышение квалификации работников Института осуществляется:  за счѐт 

финансирования Института, по желанию работников засчѐтсобственныхсредств(Требования 

к повышению профессионального мастерства руководящих и педагогических работников 

изложены в отдельном  Положениио системе повышения квалификации сотрудников)  
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3.23. В процессе своей профессиональной деятельности педагогические работники 

Института должны соблюдать этические принципы: законность ,объективность, 

компетентность,независимость (Требования к системе норм нравственной 

воспитанности педагогов, их профессиональных обязанностей по отношению к  

обучающимся (слушателям), педагогическому коллективу, обществу изложены в 

отдельном  Положениио нормах профессиональной этики педагогических работников)  

 

3.24. По вопросам реализации права на образование, в целях урегулирования разногласий 

междуучастникамиобразовательныхотношений, в том числе в случаях 

возникновенияконфликта в Институте создана Комиссия по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений (Основные требования по еѐ созданию и  

функционированию изложены в отдельном Положениио комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений) 

 

3.25. В течение учебного года  директор Института осуществляет должностной контроль 

за качеством образовательного  процесса и реализацией рабочих профессиональных 

программ(Требования к контролю за качеством образовательного процесса иреализацией 

рабочих профессиональных программ  изложены в отдельных  Положениях:Положении  

овнутреннем мониторинге эффективности образовательного процесса и Положении 

осамообследовании,  Положении  о внутреннем (должностном) контроле) 

 

3.26. Размещение Публичного Доклададля широкого информирования потребителей 

образовательных услуг о приоритетных направлениях развития, планируемых 

мероприятиях и ожидаемых результатах деятельности  Института. Размещение Доклада в 

сети Интернет на официальном сайте Института не позднее 1 августа  текущего года 

(Порядок подготовки и представления публичного доклада для его размещения в сети 

Интернет на официальном сайте Института изложены в отдельном Положении  о 

Публичном докладе) 

 

4. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

 4.1.Действие данного Положения вступает в силу с момента его принятия 

4.2. Срок действия данного Положения  пять лет со дня утверждения приказом директора 

Института 

 4.3. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые  

принимаются решением и вводятся в действия приказом директора  Института 
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