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1. 1 Настоящее Положение устанавливает порядок разработки и 

процедуру утверждения программ обучения по дополнительным платным 

образовательным услугам, реализуемьJм в Государственном бюджетном 

образовательном учреждении среднего профессионального образования 

«Краснодарский машиностроительный колледж» Краснодарского края (далее 

- Колледж) на отделении профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования. 

1.2 Программы профессионального обучения (профессиональная 

подготовка, профессиональная переподготовка, повышение квалификации) 

разрабатываются на основе профессионального стандарта по профессии или 

на основе единого тарифно-квалификационного справочника профессий 

(ЕТКС) в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 02 июля 2015 года № 513 ( с изменениями на 25 

апреля 2019 года) «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение. 

1.3 Общеобразовательные общеразвивающие программы по 

дшюлнительным платным образовательным услугам разрабатываются в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства 

просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196. 
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Настоящее Положение разработано на основании следующих 

документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 02 июля 2015 года 

№ 513 ( с изменениями на 25 апреля 2019 года) «Об утверждении перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение; 

- Профессиональных стандартов по профессиям; 

- Единого тарифно-квалификационного справочника профессий (ЕТКС); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196. 

3 Порядок разработки и утверждения программ обучения по 

дополнительным платным образовательным услугам 

3.1 Программы обучения по дополнительным платным 

образовательным услугам разрабатываются преподавателями ( мастерами п/ о) 

(шпорами может выступать группа преподавателей). 

3.2 Программы обучения по дополнительным платным 

образовательным услугам имеют право разрабатывать педагоги, работающие 

на отделении профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования, имеющие среднее или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю профессии. 

Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 ( один, два) 
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р�.ряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено профессиональным 

стандартом для слушателей, но не ниже 4. 

3 .3 Для всех преподавателей и мастеров производственного обучения 

является обязательным опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы, а также получение дополнительного 

профессионального образования по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

3 .4 Процесс разработки программы обучения по дополнительным 

платным образовательным услугам включает: 

- анализ нормативной документации, информационной, методической и 

материальной базы колледжа; 

- анализ основной литературы, имеющейся в библиотеке колледжа; 

интернет-ресурсов, обеспечивающих освоение программы; 

- разработка программы обучения; 

- согласование с методистом отделения Д5 (доработка программы при 

наличии замечаний); 

- рецензирование. 

3 .5 Программа после разработки, оформленная в соответствии с 

требованиями настоящего положения, подлежит рассмотрению на заседании 

методического совета колледжа и утверждению директором колледжа. 

3 .6 Разработанные программы рецензируются. Для написания 

рецензий привлекаются работодатели ведущие специалисты организаций. 

3. 7 В рецензии отражается соответствие содержания программы 

требованиям профессионального стандарта, современному уровню и 

тенденциям развития производства; оценивается оптимальность разделов 
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программы, целесообразность распределения по видам занятий и 

трудоемкости в часах; вносятся предложения по улучшению программы, и 

даётся заключение о возможности использования программы в учебном 

процессе. 

3.8 В программы обучения по дополнительным платным 

образовательным услугам вносятся изменения, которые утверждаются 

директором колледжа в случае если меняется нормативно-правовая база, 

требования и условия рынка труда и работодателей. 

3.9 Программы обучения по дополнительным платным 

образовательным услугам без изменений ежегодно переутверждаются. 

3 .1 О Ежегодно на отделении профессионального обучения и 

дополнительного образования издается приказ об утверждении и 

переутверждении программ по дополнительным платным образовательным 

услугам. 

3.11 Утверждённый директором колледжа один экземпляр программ 

в печатном и электронном виде хранится на отделении профессионального 

обучения и дополнительного образования. 
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