


1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано на основании в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Минобрнауки России от 01.07.2013.  № 499 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам», Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013. №1185 «Об утверждении 
примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам», Лицензии (Серия  № 42Л01, регистрационный № 0002713 от 
15 января 2016г.)  выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере 
образования Кемеровской области, Уставом техникума. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок предоставления платных 
дополнительных образовательных услуг в Государственном профессиональном 
образовательном учреждении  «Новокузнецкий техникум пищевой промышленности» (далее 
ОО).  

1.3.  К дополнительным образовательным услугам относятся образовательные услуги, 
оказываемые за рамками основных государственных программ и государственных 
образовательных стандартов.  

1.4. На обучение по дополнительным профессиональным программам, реализуемым в 
техникуме, (далее – на обучение) принимаются лица, имеющие среднее профессиональное и 
(или) высшее образование соответствующее требованиям дополнительной 
профессиональной программы или лица, получающие среднее профессиональное и (или) 
высшее образование (далее - слушатели). 

1.4. ОО вправе оказывать следующие дополнительные образовательные услуги: 
• обучение по дополнительным образовательным программам; 
• получение новых умений и навыков с учетом имеющихся      

(профессиональная переподготовка); 
• получение дополнительных умений и углубление знаний по 

имеющееся профессии (повышение квалификации). 
1.5. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка лиц организуются 

в техникуме в соответствии с профессиональными стандартами по профессиям и 
специальностям техникума, квалификационными требованиями, указанными в 
квалификационных справочниках по соответствующим профессиям, специальностям, или 
квалификационными требованиями к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 
для исполнения должностных обязанностей и требований соответствующих федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования к 
результатам освоения образовательных программ. 

1.6. Реализация платных дополнительных образовательных услуг происходит за счет 
личных средств слушателей. Услуги не могут оказываться взамен и в рамках основной 
образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. 

 
  
 
 

2. Условия и порядок предоставления дополнительных образовательных услуг. 



2.1. Прием на обучение в техникум проводится по личным заявлениям поступающих. 
2.2. К заявлению о приеме на обучение поступающие лично предоставляют 

следующие документы: 
− документ, удостоверяющий личность; 
− документ, подтверждающий факт изменения фамилии, имени или отчества при 

их смене; 
− документ государственного образца о среднем профессиональном и (или) 

высшем образовании;  
Дополнительно, в случае оформления договора об образовании с юридическими 

лицами поступающие представляют гарантийное письмо организации по месту работы 
специалиста на имя директора техникума об оплате за обучение.  

2.3. Прием документов, предоставляемых поступающими, проводится 
уполномоченным лицом отвечающим за дополнительное профессиональное образование 
техникума.  

2.5. Поступающие, представившие заведомо ложные документы, несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
 2,6. Реализация платных дополнительных образовательных услуг осуществляется на 
основании учебного плана и рабочих программ по дисциплинам, модулям. 
 2,7. Слушатель обеспечивается учебной литературой из фондов библиотеки ОО. 
 2.8. В случае отмены занятий по вине ОО, техникум обязано восполнить часы в 
дополнительное время и выдать слушателю весь объем учебных часов, указанный в 
договоре. 
 2.9. В случае пропуска слушателем занятий по причине, не зависящей от ОО, учебные 
часы восстанавливаются слушателем самостоятельно на основании учебно-методических 
пособий, предоставляемых преподавателем. В этом случае внесенные на счет ОО денежные 
средства слушателю не возмещаются. 
 2.10. ОО имеет право отчислить слушателя, не посещающего занятия в течение 
месяца, не внесшего своевременно оплату и не поставившего В известность о причине своего 
отсутствия руководство ОО. 
 2.11. Зачисления в группы повышения квалификации производится при условии  
работы по данной профессии (копии  трудовой книжки, справка с места работы, 
подтверждающая имеющийся разряд). 
 2.12. Оплата за обучение может производиться в рассрочку (ежемесячно), при 
условии предоплаты за первый месяц к моменту начала занятий. 
 

3. Организация учебной деятельности. 
 3.1.  Учебные занятия   начинаются по мере комплектования группы в количестве не 
менее 15 человек. Предусматривается индивидуальное обучение. 
 3.2. Учебные занятия проводятся в соответствии с учебным планом, учебной 
программой и расписанием занятий, заверенных директором. 
 3.3. Учебную и производственную практики, предусмотренные рабочим планом, 
слушатели могут проходить как на базе производственных мастерских и лабораторий ОО, 
так и   на базе предприятий города в соответствии с договором (приложение № 1) 
 3.4. Допускается прохождение учебной и производственной практики по месту работы 
слушателя. 
 3.5.  По окончании обучения проводится итоговая аттестация выпускной 



квалификационный экзамен  с предоставлением производственной характеристики с места 
практики.  
 3.6.. Слушателям, прошедшим полную программу по обучению, выдается 
свидетельство с указанием прослушанных дисциплин, модулей,  объема часов, итоговыми оценками 
и присвоенной квалификации 
 3.7. Организация и контроль по оказанию дополнительных образовательных услуг 
возлагаются на уполномоченное лицо, отвечающее за дополнительное профессиональное 
образование техникума. 
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