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ПОЛОЖЕНИЕ

об организации образовательного процесса по
дополнительным профессиональным программам

1.0бщие положения.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 года NQ273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года NQ499
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 20IЗг. NQ706 «Об утверждении правил оказания
платных услуг».

Положение регламентирует организацию образовательного процесса в
«Восточно-Сибирском институте практической психологии и психоанализа» (далее-
Институт).

Слушатели принимаются в Институт для обучения по дополнительным
профессиональным программам по договорам об обучении с юридическими и (или)
физическими лицами (далее - договор об обучении).

Институт самостоятельно разрабатывает и утверждает положение об организации
образовательного процесса в части, не противоречащей законодательству Российской
Федерации.

2. Цели, задачи и функции Института.

Одна из основных целей создания Института является реализация про грамм
дополнительного профессионального образования в целях повышения профессиональных
знаний специалистов, совершенствования деловых качеств, подготовки к выполнению
новых трудовых функций.

В рамках этой цели перед Институтом поставлены следующие задачи:

-организация образовательного процесса в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации об образовании;

-обеспечение высокого уровня качества обучения по про граммам дополнительного
профессионального образования;

_удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о новейших
достижениях в сферах образования, экономики, искусства;
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_расширение спектра реализуемых программ преимущественно с применением
современных образовательных технологий, дистанционных образовательных технологий.

Структура дополнительной профессиональной программы включает цель, планируемые
результаты обучения, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), организационно-педагогические
условия, формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты.

Учебный план дополнительной профессиональной программы определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности слушателей и формы аттестации.

При реализации дополнительных профессиональных про грамм Институтом может
применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на
модульном принципе представления содержания образовательных программ и построения
учебных планов, использовании различных образовательных технологий.

3.0рганизация работы.

Реализация программ дополнительного профессионального образования
проводится по адресу: г.Иркутск, пер. Черемховский, дом 1, литера А, помещение 2,2

этаж.
Обучение специалистов организаций проводится по программам, утвержденным

директором Института.
Основные характеристики организации образовательного процесса:

_к освоению дополнительных профессиональных про грамм допускаются: лица,
имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие
высшее образование, а также лица, получающие среднее профессиональное или высшее

образование.

_обучение в Институте ведется на русском языке;

_ слушателями Института являются лица, принятые на основании договоров об
образовании, заключаемых со слушателями и (или) физическим или юридическим лицом,
обязующимся оплатить обучение лица (лиц), зачисляемого на обучение;

_образовательный процесс в Институте может осуществляться в течение всего

календарного года;
_формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной про граммы

определяются образовательной программой и (или) договором об образовании. Срок
освоения дополнительной профессиональной про граммы 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;

_обучение ведется в формах очного обучения, очно-заочного обучения, стажировки,
а также с применением дистанционных образовательных технологий.
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_по окончании обучения проводится итоговая проверка знаний. При положительном
результате проверки знаний Институт выдает слушателю документы о дополнительном
образовании установленного в Институте образца;

-основание для отчисления слушателя является невыполнение с его стороны условий

договора;

_в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности
Институт оказывает платные услуги. Порядок оплаты за обучение определяется в
договоре между Институтом и направляющей организацией либо самим слушателем;

_образовательный процесс осуществляется штатными преподавателями,
преподавателями, приглашенными на условиях совместительства или почасовой оплаты и
преподавателями, работающими по договорам гражданско-правового характера.

Все вопросы, связанные с организацией слушателей, регламентируются Правилами
внутреннего распорядка для слушателей.

В Институте ведется и хранится следующая отчетная и распорядительная

документация:
_ приказы о зачислении на обучение;
_ приказы об окончании обучения и выдаче удостоверений о повышении

квалификации или дипломов о профессиональной переподготовке;
_ книги (ведомости) выдачи документов о дополнительном профессиональном

образовании;
_ приказы директора Института.

4. Оценка качества образования

Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ проводится

в отношении:

_ соответствия результатов освоения дополнительной профессиональной про граммы
заявленным целям и планируемым результатам обучения;

_ соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления дополнительной
профессиональной программы установленным требованиям к структуре, порядку и
условиям реализации программ;

_ способности организации результативно и эффективно выполнять деятельность по
предоставлению образовательных услуг.

Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ
проводится в формах внутреннего мониторинга качества образования и внешней
независимой оценки качества образования.

Внутренняя оценка качества реализации дополнительных профессиональных
программ и их результатов основывается на наличии у преподавателей Института
соответствующего уровня образования, научных знаний, практического опыта. Оценка
производится также на основании анкеты слушателей. Форма анкеты разрабатывается и

3



«Восточно-Сибирский институт практической психологии и психоанализа»

утверждается руководителем института в соответствии с содержанием конкретной
образовательной программы.

Видами и формами внешней оценки качества реализации дополнительных
профессиональных программ и их результатов являются:

_ мониторинг качества оказания образовательных услуг;

- отзывы заказчиков;
_ повторное обращение заказчика для получения образовательных услуг;
_ контроль Учредителями качества дополнительных профессиональных программ и

их результатов.
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