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Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам 

1.1. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам (далее Положение) Государственного 
бюджетного учреждения города Москвы «Московская служба психологической помощи 
населению» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы (далее -
ГБУ МСППН, Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 01.07.2013 № 499, Уставом ГБУ МСППН. 
1.2. ГБУ МСППН реализует дополнительное профессиональное образование на основании 
лицензии на осуществление образовательной деятельности от 01 сентября 2016 года 

1.3. Содержание дополнительного профессионального образования определяется 
образовательной программой, разработанной и утвержденной ГБУ МСППН, с учетом 
потребностей лица, Учреждения, по инициативе которых осуществляется дополнительное 
профессиональное образование. 
1.4. Настоящее Положение регламентирует организацию и осуществление 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 
требования к содержанию, разработке дополнительных профессиональных программ 
(далее - ДПП, программ), а так же определяет оценку качества освоения и реализации 
образовательных программ и является обязательным для исполнения в ГБУ МСППН. 
1.5. Обучение по дополнительным профессиональным программам инвалидов и 
слушателей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся. 
1.6. Положение и изменения к нему утверждаются директором ГБУ МСППН. 
1.7. ГБУ МСППН реализует дополнительные профессиональные программы, а именно: 
- ДПП, направленные на совершенствование и (или) получение новой компетенции, 
необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 
1.8. Для Положения используются следующие основные понятия: 

• Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования, 
который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, 
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов, а также оценочных и методических материалов; 

• Профессиональное обучение - вид образования, который направлен на 
приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование 
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компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных 
функций (определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий); 

• Компетенция - динамическая комбинация знаний и умений, способность их 
применения для успешной профессиональной деятельности; 

• Квалификация - уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 
характеризующий подготовленность к выполнению определенного вида 
профессиональной деятельности; 

• Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 
овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 
деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 
повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения 
образования в течение всей жизни; 

• Организация, осуществляющая обучение - юридическое лицо, осуществляющее на 
основании лицензии наряду с основной деятельностью образовательную 
деятельность в качестве дополнительного вида деятельности; 

• Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 
Слушатели - лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы; 
Качество образования - комплексная характеристика образовательной 
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 
федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 
стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 
физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 
образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых 
результатов образовательной программы. 

2. Организация образовательной деятельности по образовательным программам 
2.1. К освоению ДПП ГБУ МСППН допускаются: 
- лица, имеющие среднее профессиональное образование и(или) высшее образование; 
- лица, получающие среднее профессиональное образование и(или) высшее образование. 
2.2. Лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, являются 
слушателями и(или) обучающимися ГБУ МСППН. 
2.3. Организация образовательной деятельности ГБУ МСППН регламентируется 
законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами ГБУ 
МСППН, учебными планами образовательных программ и расписанием учебных занятий. 
2.4. Прием и отчисление обучающихся ГБУ МСППН по образовательным программам 
регламентируется Правилами приема и отчисления слушателей, обучающихся по 
дополнительным профессиональным программам ГБУ МСППН. 
2.5. Образовательный процесс по программам ГБУ МСППН осуществляется в очной 
форме обучения (определяется условиями Государственного задания). 
2.6. Обучение по программам осуществляется на русском языке. 
2.7. Обучение по программам осуществляется в течение всего календарного года. 
Продолжительность учебного года с 1 января по 31 декабря. 
2.8. При реализации программы может применяться форма организации образовательной 
деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 
образовательной программы и построения учебных планов. 
2.9. Для слушателей программ предусматриваются следующие виды учебных занятий и 
учебных работ: лекции, семинарские и практические занятия, круглые столы, мастер-
классы, деловые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, консультации, выполнение 
проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные 
учебным планом. 



2.10. В процессе освоения слушателями программ осуществляется итоговая аттестация, 
промежуточная аттестация (для программ, состоящих из двух или более модулей) и 
текущий контроль успеваемости слушателей, обучающихся по программам. 
2.11. Промежуточная аттестация и текущий контроль успеваемости слушателей 
регламентируются Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации слушателей дополнительных профессиональных программ. 
2.12. Порядок проведения итоговой аттестации слушателей регламентируется 
Положением об итоговой аттестации слушателей дополнительных профессиональных 
программам. 
2.13. Слушатели имеют право: 
- участвовать в формировании содержания образовательных программ и выбирать, по 
согласованию с сектором дополнительного образования, дисциплины для факультативной 
и индивидуальной форм обучения; 
- пользоваться имеющейся в секторе дополнительного образования и в других 
структурных подразделениях ГБУ МСППН нормативной, инструктивной, учебной и 
методической документацией по вопросам профессиональной деятельности, а также 
книжным, информационным фондом, услугами других подразделений в порядке, 
определяемом уставом ГБУ МСППН; 
- принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к публикации в изданиях 
ГБУ МСППН свои рефераты, аттестационные работы и другие материалы; 
- обжаловать приказы и распоряжения администрации ГБУ МСППН в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
2.14. К педагогической деятельности по дополнительным профессиональным программам 
ГБУ МСППН допускаются лица, имеющие высшее профессиональное образование. 
Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами государственного 
образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации. 
2.15. Наряду со штатными работниками учебный процесс в ГБУ МСППН могут 
осуществлять ведущие ученые, специалисты и руководители организаций и учреждений, 
представители федеральных и муниципальных органов исполнительной власти на 
условиях совместительства или почасовой оплаты труда в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
2.16. К педагогической деятельности привлекаются лица, отвечающие квалификационным 
требованиям и соблюдающие нормы профессиональной этики педагогических работников 
(Приложение). 
2.17. Педагогические работники имеют право бесплатно пользоваться книжным фондом, 
информационными ресурсами, информационно-телекоммуникационными сетями, 
учебными и методическими материалами, музейным фондом, материально-техническими 
средствами образовательной деятельности ГБУ МСППН, а также образовательными, 
методическими и научными услугами. 
2.18. Учебная нагрузка для лиц преподавательского состава ГБУ МСППН устанавливается 
в зависимости от их квалификации, занимаемой должности и специализации и не может 
превышать 800 часов за один учебный год. 
2.19. Лица, входящие в преподавательский состав ГБУ МСППН, имеют право: 
- повышать профессиональную и педагогическую квалификацию за счет средств 
учреждения; 
- обжаловать приказы и распоряжения администрации учреждения в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
2.20. Преподаватели ГБУ МСППН имеют право участвовать в формировании содержания 
образовательных программ, выбирать методы и средства обучения, наиболее полно 
отвечающие их индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество 
учебного и научного процессов. 



2.21. Повышение квалификации преподавателей ГБУ МСППН осуществляется в порядке, 
установленном Положением об обучении специалистов ГБУ МСППН. 
2.22. Увольнение преподавателей в связи с сокращением штатов, изменением структуры 
ГБУ МСППН, сокращением учебной нагрузки или по инициативе администрации 
допускается только после окончания текущих обучающих программ. 

3. Требования к содержанию, разработке и структуре образовательных программ 
3.1. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы должно 
учитывать профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в 
квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 
специальностям или квалификационные требования к профессиональным знаниям и 
навыкам, необходим для исполнения должностных обязанностей, которые 
устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации о государственной службе. 
3.2. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы и (или) 
отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей)) направлено на достижение целей ДПП 
и планируемых результатов ее освоения. 
3.3. Формы обучения, сроки освоения образовательной программы определяются 
дополнительной профессиональной программой в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов Российской Федерации и локальных нормативных актов 
ГБУ МСППН. 
3.4. Срок освоения программы должен обеспечивать достижение планируемых 
результатов и получение новой компетенции (квалификации), заявленных в программе. 
При этом минимально допустимый срок освоения программ не может быть менее 16 
часов. 
3.5. Структура программ включает в себя описание цели, планируемые результаты 
обучения, учебный план, календарный учебный график, содержание разделов и тем 
учебного плана, описание самостоятельной работы слушателей, организационно-
педагогические условия (материально-технические, учебно-методические, 
информационные и кадровые), формы аттестации, оценочные материалы. В структуре 
программы должно быть представлено описание профессиональных компетенций в 
рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в 
процессе обучения. 
3.6. В пояснительной записке дается краткая характеристика (описание) программы, ее 
направленность и актуальность, цели и задачи изучения, планируемые результаты 
обучения, возможность использования полученных знаний в решении конкретных 
ситуаций, возникших в практической деятельности. 
3.7. Учебный план отражает содержание учебного курса, определяет перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение разделов, (модулей, тем), с указанием 
объема часов (всего часов, аудиторские часы и количество часов самостоятельной 
(внеаудиторской) работы) виды учебных занятий и формы промежуточной и итоговой 
аттестации слушателей. 
3.8. Задание для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 
требуется дополнительная работа над отдельными аспектами теоретической темы или 
практического занятия. Результаты самостоятельной работы контролируются ведущим 
программы путем проведения экспресс-опросов и т.д. 
3.9. Материально - техническое и информационное обеспечение образовательных 
программ должно соответствовать современным требованиям и создавать условия для 
применения современных образовательных технологий. 
3.10. Комплект документов ДПП разрабатывается на русском языке. 
3.11. ДПП разрабатывается специалистами ГБУ МСППН на основе требований, 
определенных в разделе 3 настоящего Положения. 



3.12. Проект программы утверждается в установленном в ГБУ МСППН порядке. 
3.13. Оригиналы утвержденных образовательных программ хранятся в учебно -
методическом подразделении ГБУ МСППН. 
3.14. Перечень утвержденных программ с аннотациями (описанием) размещаются на 
электронном ресурсе ГБУ МСППН. 

4. Документы об освоении образовательной программы 
4.1. Слушателям, успешно освоившим дополнительные профессиональные 
образовательные программы и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 
документы о квалификации: сертификат об участии, удостоверение о повышении 
квалификации, диплом о переподготовке. 
4.2. За выдачу документов о прохождении обучения установленного ГБУ МСППН 
образца и дубликатов указанных документов плата не взимается. 

5. Оценка качества освоения и реализации образовательных программ 
5.1. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ проводится 
в отношении: 
- соответствия результатов освоения дополнительной профессиональной программы 
заявленным целям и планируемым результатам обучения; 
- соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления дополнительной 
профессиональной программы установленным требованиям к структуре, порядку и 
условиям реализации программ. 
5.2. Оценка качества реализации дополнительных профессиональных программ 
представляет собой совокупность видов и форм, оценочных процедур и показателей, 
обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений слушателей' 
эффективности дополнительных профессиональных программ с учетом запросов 
основных пользователей результатов системы оценки качества образования и мнения 
заказчиков о формировании новых или совершенствовании имеющихся 
профессиональных компетенциях слушателей. 
5.3. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ проводится 
в следующих формах: 
- внутренний мониторинг качества освоения и реализации программ; 
- внешняя независима оценка качества образования. ГБУ МСППН на добровольной 
основе может принять процедуры независимой оценки качества образования 
профессиональнообщественной аккредитации дополнительных профессиональный 
программ и общественной аккредитации организаций. 
5.4. Цель внутренней оценки качества реализации дополнительных профессиональных 
программ и их результатов в ГБУ МСППН: 

формирование единой системы контроля состояния дополнительного 
профессионального образования, обеспечивающей своевременное выявление факторов, 
влияющих на качество реализации дополнительных профессиональных программ; -
получение объективной информации о функционировании системы дополнительного 
профессионального образования. 

5.5. Задачами построения внутренней оценки качества реализации дополнительных 
профессиональных программ и их результатов являются: 
- формирование единого понимания критериев оценки качества реализации 
дополнительных профессиональных программ и подходов к их измерению; изучение 
состояния эффективности деятельности ГБУ МСППН в системе дополнительного 
профессионального образования; 
- определение степени соответствии дополнительных образовательных программ, с 
учетом запросов основных потребителей дополнительных образовательных услуг, 
нормативным требованиям; 
- выявление факторов, влияющих на качество реализации дополнительных 
профессиональных программ; 



- предоставление всем потенциальным участникам образовательного процесса и 
общественности достоверной информации о качестве дополнительных образовательных 
услуг; 
- прогнозирование развития дополнительного образования в ГБУ МСППН. 
5.6. Основными пользователями результатов оценки качества освоения ДПП ГБУ 
МСППН являются: слушатели образовательных программ; работодатели, заказчики 
образовательных услуг, экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования. 
5.7. Оценка качества образования осуществляется посредством: 
- системы внутреннего контроля ГБУ МСППН; 
- лицензирования; 
- итоговой аттестации слушателей; 
- мониторинга качества образования дополнительных профессиональных программ среди 
слушателей, который проводит ГБУ МСППН самостоятельно после окончании каждой 
программы. 
5.8. В качестве источников данных для оценки качества образовательных услуг ГБУ 
МСППН используются: 
- анкетирование слушателей образовательных программ; 
- результаты промежуточной и итоговой аттестации; 
- отзывы слушателей о качестве предоставляемых услуг; 
- отчеты ГБУ МСППН; 
-отчеты о проделанной работе специалистов ГБУ МСППН; 
- посещение занятий, тренингов и т.д. 
5.9. В период обучения оценивается: 
- активность посещений слушателями занятий; 
- активность участия в практических заданиях; 
-результаты выполнения итоговых заданий слушателями; 
- удовлетворенность слушателей качеством образовательных результатов. 
5.10. По итогам реализации дополнительных профессиональных образовательных 
программ оценивается: 
- цели участия слушателей в конкретной дополнительной профессиональной программе; 
-роль слушателя в конкретной дополнительной образовательной программе; 
-обмен опытом слушателя с другими участниками образовательной программы; 
-рекомендации слушателей по содержанию программы; 
- оценка работы ведущих программ. 
5.11. Результаты мониторинга внутренней системы оценки качества освоения и 
реализации образовательных программ используются для отчета по самообследованию 
ГБУ МСППН и принятия управленческих решений для совершенствования и развития 
системы дополнительного образования. 
5.12. Ответственность за функционирование внутренней оценки качества освоения и 
реализации образовательных программ несет директор ГБУ МСППН. 


