
УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом директора колледжа
от 21.05.2018г. №273

Изменения в Положение
о порядке организации и освоения дополнительных 

профессиональных программ и дополнительных общеразвивающих 
программ для детей и взрослых

в ГБПОУ ПО «Опочецкий индустриально-педагогический колледж»

1. Дополнить указанное Положение разделом 9 следующего содержания:

9. «Реализация образовательных программ или их частей с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий

9.1. Колледж реализуют образовательные программы или их части с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" формах обучения или 
при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 
промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся.
9.2. Колледж доводит до участников образовательных отношений информацию о реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

9.3. При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий:

9.3.1. местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения колледжа 
независимо от места нахождения обучающихся;

9.3.2. Колледж обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки 
педагогических, учебно-вспомогательных, работников;

9.3.3. Колледж самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической помощи 
обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 
дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий;

9.3.4. Колледж самостоятельно (в учебном плане/учебной программе) определяет соотношение 
объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического 
работника с обучающимся, в том числе с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий;

9.3.5. допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного 
взаимодействия педагогического работника с обучающимся в аудитории.

9.4. При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий Колледж самостоятельно и (или) с 
использованием ресурсов иных организаций:

9.4.1. обеспечивает идентификацию личности обучающегося (через электронный адрес/логин и 
пароль) и контроль соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых 
осуществляется оценка результатов обучения.



9.5. Колледж вправе осуществлять реализацию образовательных программ или их частей с 
применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для 
обучающихся независимо от их места нахождения и организации, в которой они осваивают 
образовательную программу, достижение и оценку результатов обучения путем организации 
образовательной деятельности в электронной информационно-образовательной среде, к 
которой предоставляется открытый доступ через информационно-телекоммуникационную 
сеть "Интернет".

9.6. Освоение обучающимся образовательных программ или их частей в виде онлайн-курсов 
подтверждается документом об образовании и (или) о квалификации либо документом об 
обучении, выданным Колледжем, реализующим образовательные программы или их части 
в виде онлайн-курсов.

9.7. Организация, которой обучающимся представлен документ об образовании и (или) о 
квалификации либо документ об обучении, подтверждающий освоение им 
образовательной программы или ее части в виде онлайн-курсов в иной организации, 
допускает обучающегося к промежуточной аттестации по соответствующим учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам образовательной 
программы, или зачитывает результат обучения в качестве результата промежуточной 
аттестации на основании данного документа. Зачет результатов обучения осуществляется 
в порядке и формах, установленных организацией самостоятельно, посредством 
сопоставления планируемых результатов обучения по соответствующим учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам, определенным 
образовательной программой, с результатами обучения по соответствующим учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам образовательной 
программы, по которой обучающийся проходил обучение, при представлении 
обучающимся документов, подтверждающих пройденное им обучение.

9.8. При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий Колледж ведёт учет и 
осуществляют хранение результатов образовательного процесса и внутренний 
документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме».

2. Дополнить раздел 2 пунктами 2.16 -  2.22 следующего содержания:
«2.16. Сроки стажировки определяются исходя из целей обучения. Продолжительность стажировки 
согласовывается с руководителем организации, где она проводится, в объеме от 16 часов до 72 
часов. Руководители организаций, реализующих стажировку преподавателей и мастеров, 
определяют рабочие места для стажеров, за каждым стажером закрепляется руководитель 
стажировки из числа наиболее опытных сотрудников организации, в обязанности которого входят 
регулярные консультации стажера и контроль результатов его практической деятельности в период 
стажировки.
2.17. Стажировка проводится с отрывом, частичным отрывом и без отрыва от основной работы 
преподавателя и мастера. За преподавателями и мастерами, проходящими стажировку на 
предприятиях, учреждениях с отрывом от работы, сохраняется во время прохождения стажировки 
должность и заработная плата по месту работы.
2.18. Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может предусматривать такие 

виды деятельности как:
- самостоятельную работу с учебными изданиями;
- приобретение профессиональных и организаторских навыков;
- изучение организации и технологии производства;
- непосредственное участие в планировании и осуществлении работы организации;
- работу с технической, нормативной и другой документацией;



- выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве временно 
исполняющего обязанности или дублера);
- участие в совещаниях, деловых встречах.
2.19. Основным регламентирующим документом для стажера является программа, утверждённая 
директором колледжа и согласованная руководителем стажирующей организации. Программа 
стажировки предусматривает работу непосредственно на рабочем месте по овладению научных, 
инновационных, производственных технологий и приемов труда, связанных с профилем 
организации, ознакомлению с современным оборудованием, экономикой и организацией 
предприятия, охраной труда.
2.20. По окончании стажировки руководитель практики оформляет аттестационный лист с 
указанием видов выполненных работ, затраченного времени во время стажировки и отметки о 
выполнении. По результатам прохождения стажировки руководитель стажирующей организации 
составляет характеристику преподавателя/мастера производственного обучения и справку о 
прохождении стажировки.
2.21. Стажировка преподавателей и мастеров завершается защитой итоговой аттестационной 
работы на заседании итоговой аттестационной комиссии колледжа (при объёме стажировки 40 и 
более часов). В протоколе заседания аттестационной комиссии фиксируются результаты защиты и 
информация о присвоении (при необходимости) разряда по соответствующей рабочей профессии, 
если выполненные работы/задания соответствуют требованиям Единого тарифно
квалификационного справочника работ и профессий рабочих.
2.22. По результатам прохождения стажировки слушателю выдается документ о краткосрочном 

повышении квалификации в зависимости от реализуемой дополнительной профессиональной 
программы и присвоении разряда (при необходимости). Документы о стажировке являются 
необходимыми для прохождения процедуры аттестации на квалификационную категорию. Копии 
документов о прохождении категории хранится в личном деле преподавателя и мастера».
3. Изложить пункт 7.7. в следующей редакции:
«7.7. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются колледжем, как 
самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. Дополнительные 
общеобразовательные программы реализуются колледжем по очной форме получения образования. 
По итогам реализации дополнительных общеобразовательных программ обучающиеся директор 
издаёт приказ об отчислении обучающихся».
4. Настоящие Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с даты утверждения 

Изменений приказом директора Колледжа.


