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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, устанавливаю-

щим порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополни-

тельным профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки в Обществе с ограниченной ответственностью «Сфера охраны труда» (да-

лее – ООО «Сфера ОТ»), в соответствии с Лицензией на осуществление образовательной 

деятельности Министерства образования, наук и молодежи Республики Крым №1512 от 

30.09.2019 г. 

1.2. Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки (далее –Положение) в ООО «Сфера ОТ» разработано в 

соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых актов: 

⎯ Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

⎯ Федерального закона от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Феде-

рации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

⎯ Постановления Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О 

Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»; 

⎯ Постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 

«Об утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организа-

ции в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информа-

ции об образовательной организации»; 

⎯ Постановления Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

⎯ Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;  

⎯ Приказа Мииобриауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профес-

сиональным программам»; 

⎯ Приказа Минобрнауки России от 22 августа 2013 г. № 975 «Об утверждении формы 

свидетельства о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации 

и технических требований к нему» 

⎯ Приказа Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. № 1244 «О внесении изменений 

в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным профессиональным программам, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499»; 

⎯ Инструктивного письма Минобрнауки России от 9 октября 2013 г. №06-735 (от 8 

октября 2013 г. № 06-731) «О дополнительном профессиональном образовании»; 

⎯ Инструктивного письма Минобрнауки России от 21 февраля 2014 г. № АК-316/06 

«О направлении рекомендаций»; 

⎯ Постановления Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. № 37 «Об утверждении квали-

фикационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служа-

щих»; 

⎯ Приказа  Минздравсоцразвития  РФ  от  11  января  2011  г.  № 1н  «Об утвержде-

нии единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и спе-

циалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образова-

ния»; 

⎯ Устава ООО «Сфера ОТ» и иных локальных правовых актов. 
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2. Основные понятия 

          2.1. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

Дистанционные образовательные технологии: образовательные технологии, реали-

зуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работ-

ников. 

Документ об образовании и о квалификации: диплом о среднем профессиональном 

образовании, диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра, диплом об окон-

чании аспирантуры, ординатуры или ассистентуры — стажировки. 

Документ о квалификации: удостоверение о повышении квалификации, диплом о 

профессиональной переподготовке. 

Дополнительная профессиональная программа: программа повышения квалифика-

ции, программа профессиональной переподготовки. 

Дополнительное профессиональное образование(ДПО): дополнительное профессио-

нальное образование направлено на удовлетворение образовательных и профессиональ-

ных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной сре-

ды. 

Итоговая аттестация: форма оценки степени и уровня освоения обучающимися обра-

зовательной программы. 

Образование: единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являю-

щийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, 

общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и слож-

ности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных по-

требностей и интересов). 

Образовательная деятельность: деятельность по реализации образовательных про-

грамм. 

Обучающийся (слушатель): физическое лицо, осваивающее дополнительную про-

фессиональную программу. 

Программа повышения квалификации: программа повышения квалификации 

направлена на совершенствование и (или) получение новой    компетенции, необходимой

 для профессиональной деятельности, (или) повышение профессионального уровня 

в рамках имеющейся квалификации). 

Программа профессиональной переподготовки: программа профессиональной пере-

подготовки направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения нового 

вида профессиональной деятельности, на приобретение новой квалификации. 

Руководитель организации, осуществляющей образовательную деятельность: гене-

ральный директор ООО «Сфера ОТ». 

Трудоемкость обучения: количественная характеристика учебной нагрузки обучаю-

щегося, основанная на расчете времени и (или) сложности достижения учебного результа-

та, затрачиваемого им на выполнение всех видов учебной деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной программы, включая организованную самостоятельную 

работу; 

Учебный план: документ, который включает перечень и наименование разделов про-

граммы, общее количество часов по разделам программы, распределение часов по различ-

ным видам учебных занятий (теоретические, практические, самостоятельная работа с ис-

пользованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения),  

формы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Электронное обучение: организация образовательной деятельности с применением 

содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих переда-
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чу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогиче-

ских работников. 

 

3. Принципы дополнительного профессионального образования 

             3.1. Основными принципами дополнительного профессионального образования 

являются: 

⎯ обеспечение права граждан на получение дополнительного профессионального об-

разования и недопустимость дискриминации; 

⎯ свобода выбора дополнительной профессиональной программы; 

⎯ заявительный порядок обращения за получением дополнительного профессиональ-

ного образования; 

⎯ доступность обращения за получением дополнительного профессионального обра-

зования; 

⎯ открытость образовательной деятельности; 

⎯ недопустимость ограничения или устранения конкуренции при предоставлении 

дополнительного профессионального образования. 

 

4. Осуществление дополнительного профессионального образования 

4.1. Дополнительное профессиональное образование осуществляется через освоение 

слушателями дополнительных профессиональных программ, разработанных в ООО «Сфе-

ра ОТ»: 

⎯ программ повышения квалификации в объеме от 16 до 250 часов;  

⎯ программ профессиональной переподготовки в объеме от 250 часов. 

         4.2. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

⎯ лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

⎯ лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

4.3. Реализация программ повышения квалификации направлена на совершенствова-

ние и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятель-

ности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

4.4 Реализация дополнительных профессиональных программ возможна с использо-

ванием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения на базе си-

стемы дистанционного обучения «Учи.Про» в соответствии с лицензионным договором на 

использование программного обеспечения между ООО «Сфера ОТ» и ООО «Учи.Про». 

4.5. Реализация дополнительных профессиональных программ заканчивается итого-

вой аттестацией. Порядок проведения итоговой аттестации определяется Положением о 

проведении промежуточной и итоговой аттестации слушателей по дополнительным про-

фессиональным программам профессиональной переподготовки и повышения квалифика-

ции в ООО «Сфера ОТ». 

4.6. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессио-

нальную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квали-

фикации. Порядок выдачи документов о квалификации определяется Положением о по-

рядке оформления, выдачи, учета и хранения документов о дополнительном профессио-

нальном образовании в ООО «Сфера ОТ». 

4.7. Перечень реализуемых дополнительных профессиональных программ на теку-

щий календарный год размещаются на официальном сайте ООО «Сфера ОТ» в сети Ин-

тернет. 

 

5. Требования к содержанию и структуре дополнительных профессиональных  

программ 

5.1. Содержание дополнительных профессиональных программ и (или) отдельных их 

компонентов (дисциплин (модулей), тем) должно быть направлено на достижение целей 

программы, планируемых результатов ее освоения и учитывать профессиональные стан-

дарты, квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или квалификационные 
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требования профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения долж-

ностных обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с Федеральными закона-

ми и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

5.2. Программы повышения квалификации содержат описание перечня профессио-

нальных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение кото-

рых осуществляется в результате обучения. 

5.3. Программы профессиональной переподготовки содержат: 

⎯ характеристику компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) пе-

речень новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы; 

⎯ характеристику новой квалификации и связанных с ней видов профессио-

нальной деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации. 

Программы профессиональной переподготовки разрабатываются на основании уста-

новленных профессиональных стандартов, квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специ-

альностям, или квалификационным требованиям профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации 

5.4. Структура дополнительных профессиональных программ повышения квалифика-

ции и профессиональной переподготовки включает в себя следующие обязательные ком-

поненты: 

⎯ Титульный лист; 

⎯ Содержание 

⎯ Общие сведения о дополнительной профессиональной программе; 

⎯ Цель реализации дополнительной профессиональной программы; 

⎯ Планируемые результаты обучения; 

⎯ Учебный план; 

⎯ Календарный учебный график; 

⎯ Рабочие программы дисциплин, модулей, тем; 

⎯ Организационно-педагогические условия; 

⎯ Формы аттестации; 

⎯ Оценочные материалы; 

⎯ Информацию о составителях программы; 

⎯ Перечень использованных нормативно-правовых актов и литературы. 

5.5. Содержание компонентов программы: 

5.5.1. Титульный лист включает: 

⎯ полное юридическое наименование организации; 

⎯ гриф утверждения программы Генеральным директором ООО «Сфера ОТ» 

(правый верхний угол); 

⎯ наименование программы с указанием вида программы (повышения квали-

фикации или профессиональной переподготовки); 

⎯ год и место разработки программы. 

5.5.2. Содержание представляет собой упорядоченный пронумерованный перечень 

компонентов программы с указанием соответствующего ему номера страницы. 

5.5.3. Общие сведения о дополнительной профессиональной программе должны со-

держать: 

⎯ Нормативно-правовые основания разработки программы; 

⎯ Вид программы (программа повышения квалификации, программа профес-

сиональной переподготовки); 

⎯ Назначение программы; 

⎯ Категории обучаемых; 

⎯ Объем программы (в академических часах); 

⎯ Сведения о форме обучения; 
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⎯ Характеристику результатов обучения. 

5.5.4. Цель реализации программы представляет собой краткое описание знаний и 

умений, планируемых к приобретению в результате ее освоения. 

5.5.5. Планируемые результаты обучения должны содержать развернутое описание 

перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качествен-

ное изменение которых осуществляется в результате обучения. 

5.5.6. Учебный план представляет собой пронумерованный последовательный список 

модулей, курсов, тем дополнительной профессиональной программы, содержащий их 

наименование, трудоемкость в академических часах, виды учебной деятельности (лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа с применением дистанционных образова-

тельных технологий и электронного обучения) обучающихся в ходе их освоения и формы 

аттестации.  

5.5.7. Календарный учебный график должен содержать общий срок обучения по про-

грамме в рабочих днях, неделях, месяцах (в зависимости от продолжительности програм-

мы), продолжительность обучения по видам учебной деятельности обучающихся (лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа с применением дистанционных образова-

тельных технологий и электронного обучения), режим занятий (количество часов в день) 

продолжительность учебного (академического) часа, а также график освоения модулей, 

курсов дополнительной профессиональной программы по дням, неделям, месяцам обуче-

ния  (в зависимости от продолжительности программы). 

5.5.8. Рабочие программы модулей, курсов, тем должны содержать последовательное 

подробное описание содержания каждой темы дополнительной профессиональной про-

граммы с указанием количества часов ее освоения и формы обучения. 

5.5.9. Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 

профессиональной программы должны отражать требования к квалификации препо-

давателей, обеспечивающих реализацию образовательного процесса по программе, мате-

риально-технические условия реализации программы с описанием оснащения учебной 

аудитории и иных мест проведения занятий, информационно-методические условия реа-

лизации программы с описанием методической документации, определяющей содержание 

и организацию образовательного процесса. 

5.5.10. Формы аттестации представляют собой описание реализуемых в ходе освоения 

программы промежуточных (при наличии) и итогового аттестационных испытаний, обу-

чающихся с указанием вида аттестации, системы оценивания, порядка допуска и условий 

его успешного прохождения. 

5.5.11. Оценочные материалы содержат контрольные задания промежуточных (при 

наличии) и итогового аттестационных испытаний, а именно - тестовые задания или от-

крытые вопросы, содержание которых соответствует освоенным слушателями в ходе обу-

чения модулям, курсам, темам. Оценочные материалы могут быть оформлены как в виде 

последовательно пронумерованных аттестационных билетов, так и в виде списка заданий.  

5.5.12. В информации о составителях программы указывается фамилия, инициалы 

должность сотрудника ООО «Сфера ОТ», разработавшего дополнительную профессио-

нальную программу.  

5.5.13. Перечень использованных нормативно-правовых актов и литературы оформля-

ется как приложение к программе и представляет собой пронумерованный список норма-

тивно-правовых актов и учебно-методической литературы с полным библиографическим 

описанием, которые использовалась в ходе разработки дополнительной профессиональ-

ной программы и ее информационно-методического обеспечения. Данный список может 

быть составлен как в алфавитном порядке, так и в порядке обращения. 

5.6. Дополнительные профессиональные программы рассматриваются и утверждают-

ся генеральным директором ООО «Сфера ОТ». 
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6. Планирование деятельности по реализации дополнительных  

профессиональных программ 

6.1. Планирование деятельности по реализации дополнительных 

профессиональных программ осуществляется на основании заключения договоров на ока-

зание платных образовательных услуг с юридическими и физическими лицами. Порядок 

приема на обучение по дополнительным профессиональным программам определяется 

Положением о приеме, отчислении и восстановлении слушателей в ООО «Сфера ОТ» 

(нужно сделать). 

 

7. Организация образовательной деятельности по дополнительным  

профессиональным программам 

        7.1. Образовательная деятельность по дополнительным профессиональным програм-

мам повышения квалификации и профессиональной переподготовки осуществляется в оч-

ном (с отрывом от работы) или очно-заочном (с частичным отрывом от работы) режимах, 

в том числе с применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения.  Образовательная деятельность осуществляется течение всего календарного го-

да и предусматривает следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, прак-

тические занятия, самостоятельная работа с применением дистанционных образователь-

ных технологий и электронного обучения, лабораторные работы, круглые столы, мастер-

классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, 

выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной, дипломной, проектной ра-

боты и другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные дополнительной 

профессиональной программой. 

7.2. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается про-

должительностью 45 минут. Общая продолжительность занятий в день не может превы-

шать 8 часов. В расписании занятий предусматривается перерыв на обед 30 минут: 

 

c 09:00 часов до 09:45 часов; 

c 09:50 часов до 10:35 часов; 

c 10:45 часов до 11:30 часов; 

c 11:35 часов до 12:20 часов; 

c 12:50 часов до 13:35 часов; 

c 13:40 часов до 14:25 часов; 

c 14:35 часов до 15:20 часов; 

c 15:25 часов до 16:10 часов. 

 

7.3. Организация образовательной деятельности регламентируется конкретной до-

полнительной профессиональной программой, утвержденной в ООО «Сфера ОТ». 

7.4. Общее организационное руководство дополнительными профессиональными 

программами осуществляет директор структурного подразделения «Учебный центр». 

7.5. Методическое руководство реализацией дополнительных профессиональных 

программ осуществляют кураторы учебных групп, назначаемые приказом директором 

структурного подразделения «Учебный центр» о зачислении обучающихся в группы. По-

рядок зачисления обучающихся в учебные группы определяется Положением о приеме, 

отчислении и восстановлении слушателей в ООО «Сфера ОТ» (нужно сделать). 

7.6. На каждую группу слушателей дополнительных профессиональных программ 

ведется журнал учебных занятий группы в бумажном виде, который включает сведения о 

ведущих преподавателях учебный план и календарный учебный график программ, сведе-

ния о слушателях, контроль присутствия на очных занятиях, учет проведения каждого за-

нятия согласно календарному графику и итоги обучения группы. 
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8. Заключительные положения 

8.1. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, утверждаются 

приказом генерального директора ООО «Сфера ОТ». 

8.2. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следует руко-

водствоваться действующим законодательством Российской Федерации и локальными 

нормативными актами ООО «Сфера ОТ». 

 

 

 

 

 


