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1 Общие положения

1.1 Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего 
профессионального образования «Государственный университет по 
землеустройству» (далее - Университет) осуществляет образовательную 
деятельность по дополнительным профессиональным программам на основании 
Устава Университета и лицензии на осуществление образовательной деятельности 
№ 1438 от 18.05.2015 г. (предоставлена бессрочно) и в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг», приказом Минобрнауки России от 
01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 № 29444) и другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО ГУЗ, локальными 
нормативными актами Университета, в том числе приказами и распоряжениями 
ректора и решениями Учёного совета, настоящим Положением.

1 ^Дополнительное профессиональное образование осуществляется 
посредством реализации дополнительных профессиональных программ (программ 
повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки, в том 
числе в форме стажировки).

1.3Реализация программ повышения квалификации направлена на 
совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации.

1.4 Реализация программ профессиональной переподготовки направлена на на 
получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.

2 Организация образовательной деятельности

2.1 Содержание дополнительного профессионального образования 
определяется конкретной дополнительной профессиональной программой, 
утвержденной ректором Университета или директором Института повышения 
квалификации «Информкадастр», либо лиц их замещающих.

2.2 Организация образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам осуществляется Институтом повышения 
квалификации «Информкадастр» (далее -  институт).

2.3 Обучение по дополнительным профессиональным программам проводится 
на основе договоров на обучение по дополнительным профессиональным 
программам, заключаемого с физическими или юридическими лицами, обязующимися 
оплатить обучение лица (лиц), зачисляемого (зачисляемых) на обучение (далее -  
слушатель), либо за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
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бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований.
2.4 Стоимость оказания образовательных услуг определяется сметой расходов 

на обучение в зависимости от объема дополнительной профессиональной 
программы, продолжительности обучения и формы обучения. Стоимость оказания 
образовательных услуг, оказываемых в ходе выполнения государственного или 
муниципального договора (контракта), заключенного по результатам открытого 
конкурса или аукциона, определяется условиями такого государственного или 
муниципального договора (контракта). Договором на обучение по дополнительным 
профессиональным программам, государственным или муниципальным договором 
(контрактом) может быть предусмотрена поэтапная оплата за оказание 
образовательных услуг. В стоимость оказания образовательных услуг не входит 
оплата за проживание в общежитии Университета.

2.5 Зачисление на обучение и завершение обучения по дополнительной 
профессиональной программе осуществляется приказом директора института 
соответствии с заключенным договором (контрактом).

2.6 Непосредственная организация и контроль образовательного процесса по 
дополнительной профессиональной программе в соответствии с учебным планом и 
учебным графиком, а также его обеспечение осуществляются ответственным лицом, 
назначаемым из числа работников института.

2.7 Для проведения аудиторных занятий, консультаций в режиме он-лайн и 
участия в работе аттестационных комиссий привлекаются преподаватели кафедр 
Университета, других вузов, а также руководители и сотрудники сторонних 
организаций.

Привлечение указанных лиц для проведения занятий осуществляется на 
основе подписанных с ними договоров гражданско-правового характера на 
возмездной или безвозмездной основе. Размер почасовой оплаты определяется 
приказом ректора университета.

2.8 Слушатель, не соблюдающий учебный график или допустивший грубое 
нарушение Положений и Правил, действующих в Университете, может быть отчислен 
приказом директора института. При этом проведенная оплата за обучение не 
возвращается.

2.9 В случае невозможности соблюдения учебного графика по объективным 
причинам (болезнь, командировка и т.п., подтверждаемые соответствующими 
документами) слушатель может быть восстановлен для продолжения обучения. 
Восстановление осуществляется директора института на основании заявления 
слушателя. При этом оформляется дополнительное соглашение к договору на 
обучение по дополнительным профессиональным программам с указанием 
невыплаченной суммы по основному договору (в случае поэтапной оплаты) и новых 
сроков обучения.

Восстановление для продолжения обучения возможно при условии 
организации образовательного процесса в заочной форме по индивидуальному 
учебному плану или при формировании последующей учебной группы для занятий по 
данной дополнительной профессиональной программе в очной форме.

2.10 Слушателям с высшим образованием или средним профессиональным
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образованием, успешно освоившим соответствующую дополнительную 
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 
документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации и (или) 
диплом о профессиональной переподготовке по установленной форме. Образцы 
бланков документов о квалификации утверждаются решением Учёного совета 
Университета.

2.11 Слушателям, освоившим дополнительную профессиональную программу 
параллельно с получением среднего профессионального образования и (или) 
высшего образования оформляются удостоверение о повышении квалификации и 
(или) диплом о профессиональной переподготовке. Выдача этих документов 
слушателям производится после получения ими среднего профессионального 
образования и (или) высшего образования после предъявления соответствующего 
документа об образовании. До этого момента слушателям выдается 
соответствующая справка о хранении документов. Хранение оформленных 
документов о квалификации осуществляется в институте в течение пяти лет. По 
истечении этого срока документы о квалификации подлежат уничтожению в 
установленном порядке.

2.12 Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 
часть дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из 
Университета, выдается справка об обучении или о периоде обучения.

3 Осуществление образовательной деятельности

3.1 Обучение по дополнительным профессиональным программам может 
осуществляться по следующим формам: очная, очно-заочная, заочная, в том числе с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

3.2 Формы обучения, режим занятий и сроки освоения дополнительной 
профессиональной программы определяются дополнительной профессиональной 
программой и (или) договором (контрактом) об обучении. Срок освоения 
дополнительной профессиональной программы должен обеспечивать возможность 
достижения планируемых результатов и получения новой компетенции 
(квалификации), заявленных в дополнительной профессиональной программе. При 
этом минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации 
составляет 16 часов, а срок освоения программ профессиональной переподготовки - 
250 часов.

3.3 Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие 
виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, 
лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, 
тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнение 
аттестационной, дипломной, проектной работы и другие виды учебных занятий и 
учебных работ, определенные учебным планом.

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут.
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3.4 При реализации дополнительных профессиональных программ может 
применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на 
модульном принципе представления содержания дополнительной профессиональной 
программы и построения учебных планов, использовании различных 
образовательных технологий, в том числе электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.

3.5 При освоении дополнительных профессиональных программ 
профессиональной переподготовки возможен зачет учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), освоенных в процессе предшествующего обучения по 
основным профессиональным образовательным программам и (или) 
дополнительным профессиональным программам.

3.6 При обучении слушателя в заочной форме с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, не предусматривающей 
групповых занятий, реализация образовательного процесса осуществляется по 
индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой дополнительной 
профессиональной программы.

3.7 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 профессиональной переподготовки или повышения квалификации, и 
приобретения практических навыков и умений для их эффективного использования 
при исполнении своих должностных обязанностей.

Содержание стажировки определяется с учетом предложений организаций, 
направляющих работников на стажировку, и отражается в содержании 
дополнительных профессиональных программ.

По результатам прохождения стажировки слушателю выдается документ о 
квалификации в зависимости от реализуемой дополнительной профессиональной 
программы.

3.8 Освоение дополнительной профессиональной программы завершается 
итоговой аттестацией слушателей в форме, определенной в дополнительной 
профессиональной программой.

Итоговая аттестация слушателей по дополнительной профессиональной 
программе осуществляется специально создаваемой комиссией, состав которой 
утверждается приказом директора института.

4 Требования к внутренней оценке качества дополнительных 
профессиональных программ и результатов их реализации

4.1 Внутренняя оценка качества дополнительных профессиональных программ 
и результатов их реализации осуществляется в Университете по следующим 
направлениям:

экспертиза, периодическое рецензирование дополнительных
профессиональных программ;

мониторинг учебно-методических материалов в системе дистанционного
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обучения;
опрос, анкетирование слушателей.
4.2 Экспертиза разработанных дополнительных профессиональных программ 

осуществляется учебно-методическим советом института, в состав которого входят 
заведующие (представители) кафедр Университета.

Периодическое рецензирование дополнительных профессиональных программ 
осуществляется не реже одного раза в полгода. По его результатам, при 
необходимости, производится корректировка рецензируемой дополнительной 
профессиональной программы, которая оформляется в виде соответствующего листа 
изменений.

4.3 Мониторинг учебно-методических материалов по дополнительной 
профессиональной программе, размещенных в системе дистанционного обучения, 
производится с целью оценки их соответствия актуальной нормативной правовой 
базе. Мониторинг осуществляется ответственным лицом, назначаемым директором 
института.

По результатам мониторинга проводится замена или корректировка 
соответствующих разделов учебно-методических материалов.

4.4 Опрос слушателей проводится директором института по результатам 
обучения в форме беседы. Целью опроса является выяснение мнения слушателей об 
актуальности, практической профессиональной значимости дополнительной 
профессиональной программы, а также качестве процесса обучения.

При обучении по дополнительной профессиональной программе нескольких 
потоков слушателей производится их анкетирование. Содержание анкеты 
утверждается директором института.

Результаты опроса и анкетирования обобщаются, анализируются и 
используются при выработке корректирующих действий, направленных на повышение 
качества образования по дополнительным профессиональным программам.

5 Заключительные положения

5.1. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в 
установленном в Университете порядке.

5.2. В соответствии с настоящим Положением разрабатываются и 
принимаются в установленном порядке иные локальные нормативные акты, 
регламентирующие деятельность Университета в сфере дополнительного 
профессионального образования.

©  ГУЗ, 2018 Выпуск 2 Изменение 0 Экземпляр №1 Лист 7/8



Государственный университет П СМК 7.5.03-18
по землеустройству

Лист согласования

Положение разработано:

Директор института повышения 
квалификации «Информкадастр>:

И.А. Грачев

(подпись, дата)

Начальник юридического отдела

Согласовано:

Начальник управления кадров О.В. Семченкова

(подпись, дата)

Г  /
(подпись, дата)

П.Ю. Баранов

М.В. Борисова
Начальник ОУКО

©  ГУЗ,2018 Выпуск 2 Изменение 0 Экземпляр №1 Лист 8/8


