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                                                           ПОЛОЖЕНИЕ  
 
           об учреждении дополнительного профессионального образования 
      

1. Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр 
повышения квалификации «СОЮЗМЕДСЕРВИС» (далее – Учреждение) осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», настоящим 
Положением, другими подзаконными  правовыми актами, содержащими нормы, 
регулирующие отношения в сфере дополнительного профессионального образования, 
Уставом Учреждения. 

2. Учреждение в качестве основной цели осуществляет образовательную 
деятельность по дополнительным образовательным программам. 

3. Учреждение имеет статус юридического лица и считается созданным с момента его 
государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

Учреждение имеет самостоятельный баланс, расчетный и другие счета в банковских 
учреждениях, печать установленного образца, штамп, бланки со своим наименованием. 

4. Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение 
образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие 
человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 
профессиональной деятельности и социальной среды. 

5. Дополнительное профессиональное образование в Учреждении осуществляется 
посредством реализации дополнительных профессиональных программ - программ 
повышения квалификации. 

6. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, 
имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие 
среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

7. Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) 
получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

8. Содержание дополнительной профессиональной программы определяется 
образовательной программой, разработанной и утвержденной Учреждением с учетом 
потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное 
профессиональное образование. 



9. Содержание дополнительных профессиональных программ учитывает 
профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в 
квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 
специальностям, или квалификационные требования к профессиональным знаниям и 
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые 
устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

10. Обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляется как 
единовременно и непрерывно, так и поэтапно, в том числе посредством освоения 
отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения практики, в 
порядке, установленном образовательной программой и (или) договором об образовании. 

11. Дополнительная профессиональная программа может реализовываться в формах, 
предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», а также полностью или частично в форме стажировки. 

12. Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных программ 
определяются образовательной программой и (или) 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. 

13. 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 приобретение практических навыков и умений для их 
эффективного использования при исполнении своих должностных обязанностей. 

Содержание стажировки определяется Учреждением с учетом предложений 
организаций, направляющих специалистов на стажировку, содержания дополнительных 
профессиональных программ. 

Сроки стажировки определяются Учреждением 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: 

самостоятельную работу с учебными изданиями; 
приобретение профессиональных и организаторских навыков; 
изучение организации и технологии производства, работ; 
непосредственное участие в планировании работы организации; 
работу с технической, нормативной и другой документацией; 
выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве временно 

исполняющего обязанности или дублера); 
участие в совещаниях, деловых встречах. 
По результатам прохождения стажировки слушателю выдается документ о 

квалификации в зависимости от реализуемой дополнительной профессиональной 
программы. 

14. При реализации дополнительных профессиональных программ Учреждением 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 Учреждения. 

15. Образовательный процесс в Учреждении может осуществляться в течение всего 
календарного года. Продолжительность учебного года определяется Учреждением. 
Основным языком, на котором ведется обучение, является русский язык. 

16. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды 
учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, 
лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, семинары по обмену опытом, 



выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной, курсовой, проектной работы 
и другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом. 

17. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ 
завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой Учреждением, 
самостоятельно. 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверение о повышении 
квалификации, образцы которого устанавливаются Учреждением самостоятельно. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 
программы и (или) отчисленным из Учреждения, выдается справка об обучении или о 
периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Учреждением. 

За выдачу документов о повышении квалификации и дубликатов указанных документов 
плата не взимается. 

18. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с 
получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования 
удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной 
переподготовке выдаются одновременно с получением соответствующего документа об 
образовании и о квалификации. 

19. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

20. Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности. 

21. Высшим органом Учреждения является Попечительский совет. Основная функция 
высшего органа управления - обеспечение соблюдения Учреждением целей, в интересах 
которых оно было создано. 

22. Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель 
образовательной организации - директор, который осуществляет текущее руководство 
деятельностью Учреждения. 

23. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов 
управления Учреждением, порядок принятия ими решений и выступления от имени 
образовательной организации устанавливаются Уставом Учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

24. Государственный контроль за деятельностью учреждения дополнительного 
профессионального образования осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и распространяется на 
государственные, муниципальные и негосударственные образовательные учреждения. 

25. Государственная регламентация образовательной деятельности направлена на 
установление единых требований осуществления образовательной деятельности и 
процедур, связанных с установлением и проверкой соблюдения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, этих требований. 

Государственная регламентация образовательной деятельности включает в себя: 
1) лицензирование образовательной деятельности; 
2) государственную аккредитацию образовательной деятельности; 
3) государственный контроль (надзор) в сфере образования. 

26. Непосредственный контроль за исполнением учреждением дополнительного 
профессионального образования законодательства Российской Федерации, нормативных 
правовых актов, Устава и условий лицензии, а также за его образовательной и финансово-
хозяйственной деятельностью осуществляет учредитель (учредители) в пределах своей 
компетенции. 
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