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1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ (ред. 

от 23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации», Постановления 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Приказа 

Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам», Письма Минобрнауки 

России от 09.10.2013 № 06735 «О дополнительном профессиональном 

образовании» (вместе с «Разъяснениями о законодательном и нормативном 

правовом обеспечении дополнительного профессионального образования»), 

решения Ученого совета Карачаево-Черкесского государственного уни

верситета им. У.Д. Алиева (далее Университет) от 30.01.2008 г. (протокол 

№5), в Университете создан и функционирует Факультет повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов (далее 

ФПК и ППС) для реализации дополнительных образовательных программ.

2. ФПК и ППС в своей деятельности руководствуется следующими 

нормативными документами:

-  Конституцией Российской Федерации,

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 ФЗ (ред. от 23.07.2013) 

«Об образовании в Российской Федерации»;

-  Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 

№ 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;

-  Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам»;

-  Приказом Минобрнауки России от 15.01.2013 № 10 «О Федеральных

государственных требованиях к минимуму содержания дополнительных

профессиональных образовательных программ профессиональной

переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, а
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:2к же к уровню профессиональной переподготовки педагогических ра

ботников»;

-  Приказом Минобрнауки России от 29.03.2012 № 239 «Об

утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

:: держания дополнительных профессиональных образовательных программ 

трофессиональной переподготовки и повышения квалификации

государственных гражданских служащих, а также к уровню

профессиональной переподготовки государственных гражданских

служащих»;

-  Приказом Минобрнауки РФ от 05.12.2011 № 2789 «Об утверждении 

порядка определения нормативных затрат на оказание государственных

и нормативных затрат на содержание имущества ФГУ 

профессионального образования, в отношении которых функции и 

~олномочия учредителя осуществляет Министерство образования и науки»;

-  Приказом Минобрнауки России от 26.03.2021 № 209 «Об

утверждении Общих требований к определению нормативных затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере высшего 

образования и дополнительного профессионального образования для лиц, 

имеющих или получающих высшее образование, молодежной политики, 

применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

г: с> дарственным (муниципальным) учреждением»;

-  Письмом Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 июля

г. № 18-3/10/2-4297 «Об организации дополнительного

т : пессионального образования государственных гражданских служащих 

РФ в связи с принятием Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ и 

Г енерального закона от 02.06.2013 № 185-ФЗ»;

-  Письмом Минобрнауки России от 09.10.2013 № 06-735 «О 

дополнительном профессиональном образовании» (вместе с «Разъяснениями 

: законодательном и нормативном правовом обеспечении дополнительного



профессионального образования»);

-  Письмом Минобрнауки России от 21.02.2014 № АК-316/06 «О 

направлении рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

разработке, заполнению, учету и хранению бланков документов о 

квалификации»);

-  Уставом КЧГУ;

-  Регламентом организации курсов профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации и дополнительного образования 

взрослых и детей, утвержденного решением Ученого Совета КЧГУ от 

25.12.2013 года.

Полное официальное наименование факультета: Факультет повышения 

■ зллификации и профессиональной переподготовки специалистов Карачаево- 

Черкесского государственного университета имени У.Д. Алиева. 

С : крашенное наименование: ФПК и ППС.

Местонахождение образовательного учреждения: 369200 г.

Кзрачаевск, ул. Ленина, 29, Карачаево-Черкесская Республика. Россия.

3. Главными задачами ФПК И ППС являются: 

удовлетворение потребностей специалистов в получении новых 

знаний о достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, 

Пгр-едовом отечественном опыте;

-  проведение повышения квалификации и профессиональной 

-'..г-еподготовки специалистов, высвобождаемых работников, незанятого 

населения и безработных граждан, подготовка их к ведению новых трудовых

нкций;

организация и проведение консультационной деятельности 

’ онсультации студентам, школьникам, населению и другие виды услуг, не 

“ гг тиворечащих Уставу КЧГУ).

4. ФПК и 111 1C реализует: повышение квалификации, стажировку, 

Д-пслнительное образование взрослых и детей и профессиональную 

'  ггеподготовку специалистов.

Целью повышения квалификации является обновление теоретических
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и практических знаний специалистов в связи с повышением требований к 

уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов 

решения профессиональных задач. Повышение квалификации проводится по 

мере необходимости, но не реже одного раза в 3 года в течение всей 

трудовой деятельности работников. Периодичность прохождения 

специалистами повышения квалификации устанавливается работодателем.

Основной целью стажировки является формирование и закрепление на 

практике профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в 

результате теоретической подготовки. Стажировка осуществляется также в 

целях изучения передового опыта, приобретения профессиональных и 

организаторских навыков для выполнения обязанностей по занимаемой или 

более высокой должности. Стажировка может быть как самостоятельным 

видом дополнительного профессионального образования, так и одним из 

разделов учебного плана при повышении квалификации и переподготовки 

специалистов. Стажировка специалистов может проводиться как в 

Российской Федерации, так и за рубежом на предприятиях, в ведущих 

научно-исследовательских организациях, образовательных учреждениях, 

консультационных фирмах и федеральных органах исполнительной власти. 

Стажировку могут проходить иностранные граждане. Продолжительность 

стажировки устанавливается работодателем, направляющим работника на 

обучение, исходя из её целей и по согласованию с руководителем 

предприятия, организации или учреждения, где она проводится.

Целью профессиональной переподготовки специалистов является 

получение ими дополнительных знаний, умений и навыков по 

образовательным программам, предусматривающим изучение отдельных 

дисциплин, разделов науки, техники и технологии, необходимых для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности. 

Профессиональная переподготовка осуществляется также для расширения 

квалификации специалистов в целях их адаптации к новым экономическим и 

социальным условиям и ведения новой профессиональной деятельности, в 

том числе с учётом международных требований и стандартов. В результате
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профессиональной переподготовки специалисту может быть присвоена 

дополнительная квалификация на базе полученной специальности. 

Профессиональная переподготовка для получения дополнительной 

квалификации проводится путём освоения дополнительных образовательных 

программ.

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей 

обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные 

программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности детей. Дополнительные общеобразовательные программы 

подразделяются на общеразвивающие и предпрофессиональные программы. 

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, 

так и для взрослых. Дополнительные предпрофессиональные программы в 

сфере искусств, физической культуры и спорта реализуются для детей.

5. Профессиональная переподготовка, дополнительное образование 

взрослых и детей и повышение квалификации специалистов осуществляются 

на основе договоров, заключаемых Университетом с органами 

исполнительной власти, органами службы занятости населения и другими 

юридическими и физическими лицами (в дальнейшем заказчик).

И. УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ.

1. Управление ФПК и ППС осуществляется в соответствии с законода

тельством РФ и Уставом КЧГУ.

Общее руководство деятельностью ФПК и ППС осуществляет ректор, 

который:

- утверждает структуру, штаты и смету расходов ФПК и ППС;
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- обеспечивает закрепление аудиторий, учебных кабинетов и 

лабораторий, лимиты на издание и тиражирование учебной, научной, 

методической литературы;

- предоставляет слушателям возможность пользоваться библиотекой, 

читальным залом.

2. Непосредственное руководство ФПК и ППС осуществляет декан, 

избираемый в порядке, предусмотренным Уставом КЧГУ.

3. ФПК и ППС имеет свою круглую печать (одна штука) с 

наименованием факультета.

III. СЛУШАТЕЛИ И РАБОТНИКИ СТРУКТУРНЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФПК И ППС

1. Слушателями ФПК и ППС являются лица, зачисленные на 

обучение соответствующим приказом ректора КЧГУ.

2. Слушателю на время обучения выдаётся справка, 

свидетельствующая о сроках его пребывания на учёбе на ФПК и ППС в 

КЧГУ.

3. Права и обязанности слушателей определяются Уставом, 

правилами внутреннего распорядка КЧГУ, Регламентом организации курсов 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации и 

дополнительного образования взрослых и детей, договором и настоящим 

Положением.

4. Слушатели ФПК и ППС имеют право:

-  участвовать в вопросах информирования о содержании 

образовательных программ и выбирать по согласованию с 

соответствующими учебными подразделениями (кафедрами) дисциплины 

для факультативной и индивидуальной формы обучения;

-  пользоваться в порядке, установленном Уставом КЧГУ, имеющейся 

на факультетах, кафедрах и других структурных подразделениях КЧГУ 

нормативной, конструктивной, учебной и методической документацией по 

вопросам профессиональной деятельности, также библиотеками, 

информационными фондами и услугами других подразделений;
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-  принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к 

публикации в изданиях КЧГУ свои рефераты, аттестационные работы и 

другие материалы;

-  обжаловать приказы и распоряжения администрации КЧГУ в 

порядке, установленном законодательством РФ.

5. Оплата проезда слушателей к месту учёбы и обратно, а также 

выплата суточных за время их нахождения в пути осуществляется за счёт 

средств федеральных органов исполнительной власти, предприятий, 

объединений, учреждений и организаций по месту основной работы 

слушателей. На время обучения слушатели могут обеспечиваться 

общежитием с оплатой расходов за счёт направляющей стороны или ими 

самими.

6. Оценка уровня знаний слушателей ФПК и ППС проводится по 

результатам текущего контроля и итоговой аттестации. Проведение итоговой 

аттестации слушателей осуществляется специально создаваемыми 

комиссиями, составы которых утверждаются ректором КЧГУ.

Освоение образовательных программ профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации завершается обязательной 

итоговой аттестацией. Для проведения итоговой аттестации по программам 

профессиональной переподготовки создаётся аттестационная комиссия, 

председатель которой утверждается ректором КЧГУ.

7. Слушателям, успешно завершившим обучение, выдаются документы 

установленного образца.

8. При невыполнении требований учебного плана, а также при грубом 

нарушении правил внутреннего распорядка слушатель отчисляется с выдачей 

соответствующей справки о пребывании на учёбе.

9. Права и обязанности, порядок приёма на работу и оплаты труда 

преподавателей и сотрудников факультета, трудовые отношения 

определяются законодательством Российской Федерации.

10. Наряду со штатными преподавателями образовательных 

учреждений учебный процесс на ФПК и ППС могут осуществлять ведущие
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учёные, специалисты и работники предприятий, организаций и учреждений, 

представители федеральных органов исполнительной власти на условиях 

штатного совместительства или почасовой оплаты труда в порядке, 

установленном трудовым законодательством Российской Федерации.

11. Сроки и формы обучения устанавливаются ФГЖ и ППС в 

соответствии с потребностями заказчика на основании заключённого с ним 

договора в пределах объёмов, утвержденных Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273 ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам».

IV. УЧЕБНАЯ, НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ, НАУЧНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

От поступающего на факультет ФПК и ППС требуются документы, 

удостоверяющие его личность, документ гособразца об образовании, 

необходимое количество фотографий, при необходимости иные документы, 

утвержденные Регламентом организации курсов профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации и дополнительного образования 

взрослых и детей.

1. Учебный год в ФПК и ППС для преподавателей и слушателей 

начинается с 1 октября, заканчивается 30 июля.

2. На ФПК и ППС устанавливаются следующие виды учебных занятий

и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия,

лабораторные работы, семинары по обмену опытом, выездные занятия, 

консультации, аттестационные, дипломные и другие работы. 

Продолжительность академического часа для всех видов аудиторных занятий 

составляет 45 минут.

3. Повышение квалификации, дополнительное образование взрослых и 

детей и профессиональная переподготовка специалистов в ФПК и ППС 

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

этрывом от работы и по индивидуальным формам обучения.
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4. При проведении повышения квалификации учебные группы 

формируются с учетом уровня образования, занимаемой должности и стажа 

практической работы слушателей. Обучение начинается по мере 

формирования групп (от 9 человек).

5. Сроки и формы повышения квалификации устанавливаются 

факультетом ФПК и ППС в соответствии с потребностями заказчика на 

основании заключенного с ним договора в пределах объемов 

образовательных программ, согласно законодательству РФ.

6. Для повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

слушателей установлены следующие сроки и виды образовательных 

программ:

- программы повышения квалификации объёмом от 16 учебных часов, 

направленные на повышение квалификации по отдельным видам 

профессиональной деятельности и решение соответствующих 

профессиональных задач;

-  программы профессиональной переподготовки объёмом от 250 

часов, осуществляемые с целью адаптации обучаемых к новым 

экономическим условиям и выполнения нового вида профессиональной 

деятельности;

-  программы профессиональной переподготовки с присуждением 

дополнительной квалификации объёмом свыше 250 часов, осуществляемые с 

целью расширения квалификации специалистов с учётом международных 

требований и стандартов.

7. Уровень знаний слушателей ФПК и ППС определяется по 

результатам текущего контроля и итоговой аттестации оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Получившие 

оценку «неудовлетворительно» по текущим экзаменам имеют право 

повторной его сдачи. При повторной неудовлетворительной оценке знаний 

слушателя окончательное решение об уровне его подготовленности 

принимает комиссия, создаваемая деканом ФПК и ППС. Слушатель, знания у 

которого комиссией оценены как неудовлетворительные, отчисляются из
ю



ФПК и ппс.
8. Освоение слушателями образовательных программ 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации завершается 

итоговой аттестацией, освоение дополнительных образовательных программ 

для взрослых и детей - либо итоговой аттестацией, по результатам которой 

выдаются документы установленного образца:

-  удостоверение о повышении квалификации (для лиц, прошедших 

обучение по программам повышения квалификации);

-  диплом о профессиональной переподготовке (для лиц прошедших 

обучение по программам профессиональной переподготовки);

-  диплом о профессиональной переподготовке с присвоением 

квалификации (для лиц прошедших обучение по программам 

профессиональной переподготовки с присвоением дополнительной 

квалификации);

-  сертификаты установленного образца (по итогам стажировки и курсов 

дополнительного образования взрослых и детей).

9. Для проведения итоговой аттестации по программам 

профессиональной переподготовки создается аттестационная комиссия, 

которая утверждается ректором КЧГУ.

10. За невыполнение учебных планов (включая получение 

неудовлетворительной оценки, как при текущем, так и при итоговом 

контроле знаний), грубое нарушение предусмотренных настоящим 

Положением обязанностей, правил внутреннего распорядка слушатели 

подлежат исключению из слушателей ФПК и ППС. При исключении (кроме 

случаев отчисления по болезни) им не возвращается плата за обучение.

11. Лицам, не завершившим освоение избранной программы 

дополнительного профессионального образования или же не прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается академическая справка, в которой 

отражается объем и содержание освоенных тем.

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический 

час продолжительностью 45 минут.
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12. ФПК и ППС выполняет научную, научно-методическую 

(методическую) работу, может организовывать в установленном порядке 

издательскую деятельность по выпуску учетных планов и программ, учебных 

пособий, конспектов лекций и другой научно-методической литературы для 

слушателей.

V. ФИНАНСИРОВАНИЕ

Финансирование ФПК и ППС осуществляется за счет:

-  средств, поступающих за обучение по прямым договорам с 

заказчиками;

-  бюджетных ассигнаций;

-  средств, полученных за выполнение консультационной 

деятельности, от реализации учебных, методических, научных и других 

разработок;

-  других источников, предусмотренных законодательством.

VI . КОНТРОЛЬ НАД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФПК и ПГ1С

1. Контроль над деятельностью ФПК и ППС осуществляется в 

порядке, установленном Уставом КЧГУ.

2. ФПК и ППС создается, реорганизуется и ликвидируется 

приказом ректора КЧГУ на основании решения Ученого совета КЧГУ.

VII. ОТЧЕТНОСТЬ

ФПК и ППС отчитывается перед руководством КЧГУ об итогах своей 

деятельности и в установленном порядке представляет ежегодную 

статистическую отчетность по форме государственного статистического

квалификации и

Батчаева М.Д 

М. X. Чанкаев 

Е. Г. Косова

наблюдения №1-ПК «Сведения о повышении 

профессиональной переподготовки специалистов».


