
Приложение 2 

к приказу директора  

Красноярского филиала 

Финуниверситета 

от 01.11.2019 г. №97/о 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации дополнительного профессионального образования в 

Красноярском филиале 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение об организации дополнительного 

профессионального образования (далее – Положение) Красноярского 

финансово-экономического колледжа –  филиала федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» (далее - Филиал) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства  образования и науки 

Российской Федерации  от 01.07.2013 N 499 (ред. от 15.11.2013) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», уставом 

Финансового университета, положением о Филиале и другими локальными 

нормативными актами. 

1.2.  Филиал в соответствии с лицензией осуществляет 

образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 

программам.  

1.3. Организацией дополнительного профессионального образования в 

филиале занимается заведующая курсами. 

 

2. Слушатели курсов ДПО 

2.1. Слушателями курсов ДПО являются как обучающиеся филиала, 

так и сторонние лица, зачисленные на обучение приказом директора. 

2.2. Слушателям, успешно освоившим программу и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 

2.3. Слушателям, освоившим программу, не предусматривающую 

итоговую аттестацию, выдается сертификат установленного образца. 

2.4. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию, а так же 

слушателям, освоившим часть программы и (или) отчисленным из филиала, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения. Восстановление 

слушателя возможно в течение 3 лет на платной (договорной) основе. 



2.5. При освоении программы параллельно с получением среднего 

профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение 

о повышении квалификации выдается одновременно с получением 

соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

 

3. Учебно-методическое обеспечение курсов ДПО 

3.1. Программы разрабатываются преподавателями Красноярского 

филиала на основе установленных требований к содержанию и реализации 

программ и/или по согласованию с заказчиком и утверждаются в 

установленном в филиале порядке. 

3.2. Виды учебных занятий и учебных работ, используемые при 

реализации программ, определяются законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами Финансового университета и 

филиала. 

3.3. Обучение по программам осуществляется в очной, очно-заочной 

или заочной форме. 

3.4. Общая трудоемкость, формы обучения и сроки освоения программ 

определяются учебными планами программ. 

3.5. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

3.6. Программы могут быть реализованы как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации. 

 

4. Организация и контроль курсов ДПО 

4.1. Организация и контроль курсов ДПО включают: 

- сбор заявлений от слушателей; 

- заключение договоров со слушателями; 

- подготовка проектов приказов о зачислении слушателей; 

- подготовка проектов приказов об отчислении слушателей в связи с 

окончанием обучения; 

- формирование данных об уровне образования слушателей; 

- составление реестра оплаты по курсам ДПО; 

- контроль выполнения расписаний курсов ДПО; 

- подготовка ведомостей успеваемости по курсам ДПО; 

- контроль проведения итоговой аттестации по курсам ДПО, если 

таковая предусмотрена; 

- выдача слушателям удостоверений о повышении квалификации и 

сертификатов; 

- составление ежегодных отчетов о работе Красноярского филиала по 

направлению ДПО; 

- составление ежегодных отчетов ПК – 1. 


