
 Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Медицинский техникум № 2» 

Положение о дополнительном профессиональном образовании 

 

ПО 01.25-2017   

 
       УТВЕРЖДАЮ  

Директор   

СПб ГБПОУ «Медицинский техникум № 2» 

 

__________________________ О.П.Баженова 

Приказ № _________от «___»_________2017 г.  

  

 

 

 

Положение о 

дополнительном профессиональном образовании  

 

ПО 01.25-2017 
 

 

 

РАССМОТРЕНО   

на заседании педагогического совета 

 протокол № 6 от «04» июля 2017 г.  

  

 

 

  



 Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Медицинский техникум № 2» 

Положение о дополнительном профессиональном образовании 

 

ПО 01.25-2017   

 

 

Страница 2 из 10 
 
 

Положение составлено на основании следующих нормативных документов:  

• Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ;  

• Устав Государственного образовательного учреждения среднего профессионального            

образования СПб ГБПОУ «Медицинский техникум № 2» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 11.12.2015 № 1456 «О внесении 

изменений в порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом министерства образования 

и науки РФ от 23.01.2014 № 36. 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.12.2013 № 1422 «Об утверждении 
Перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования по профессиям и 
специальностям, требующим у поступающих наличия определенных творческих 
способностей, физических и (или) психологических качеств». 
 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления 

дополнительного профессионального образования (далее ДПО) в СПб ГБПОУ 
«Медицинский техникум № 2», далее Техникум).  
1.2 Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение 
образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие 
человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 
профессиональной деятельности и социальной среды.  
1.3 К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, 
имеющие среднее профессиональное образование;  
лица, получающие среднее профессиональное образование.  
1.4 Техникум осуществляет обучение по дополнительной профессиональной 
программе на основе договора об оказании платных образовательных услуг с 
юридическими и/или физическими лицами.  
1.5 Содержание дополнительного профессионального образования определяется 
образовательной программой, разработанной Техникумом.  

1.6 Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством 
реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
Реализация программы повышения квалификации направлена на совершенствование 
и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной 
деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации.  
1.7 Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы и (или) 
отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей), практик, стажировок) должно быть 
направлено на достижение целей программы, планируемых результатов ее освоения. 



 Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Медицинский техникум № 2» 

Положение о дополнительном профессиональном образовании 

 

ПО 01.25-2017   

 

 

Страница 3 из 10 
 
 

1.8 Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы должно 
учитывать профессиональные стандарты, квалификационные требования.  
1.9 Обучение по программам дополнительного профессионального образования 
осуществляется в очной и очно-заочной формах с учетом потребностей, возможности 
личности и в зависимости от объема обязательных занятий со слушателями. 

Допускается сочетание различных форм обучения.  
1.10 Сроки освоения дополнительной профессиональной программы определяются 
образовательной программой и (или) договором об образовании. Срок освоения 
дополнительной профессиональной программы должен обеспечивать возможность 
достижения планируемых результатов и получение новой компетенции | 
квалификации), заявленных в программе.  
1.11 При реализации дополнительных профессиональных программ применяются 
следующие формы организации образовательной деятельности:  
- изучение отдельных дисциплин;  
- модульный принцип представления содержания образовательной программы.  
1.12 Образовательный процесс осуществляется в течение всего календарного года.  
1.13 Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды 
учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, 

круглые столы, мастер-классы, деловые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, 
выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной, проектной работы и 
другие виды учебных занятий. Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут.  
1.14 Освоение дополнительных образовательных программ завершается итоговой 
аттестацией слушателей. Итоговая аттестация по программе повышения 
квалификации проводится в форме сертификационного экзамена.  
1.15 Лицам, успешно освоившим программы повышения квалификации, выдается 
удостоверение о повышении квалификации и сертификат государственного образца. 
1.16 Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из Техникума, 
выдаётся справка об обучении или о периоде обучения.  
1.19 При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с 

получением среднего профессионального образования удостоверение о повышении 
квалификации выдаются одновременно с получением соответствующего документа об 
образовании и о квалификации.  

 
2. Порядок организации дополнительного профессионального образования 

2.1 Руководство дополнительным профессиональным образованием в Техникуме 
осуществляется директором техникума.  
2.2 Ответственность за всю работу дополнительного профессионального образования 
возлагается на заместителя директора по учебной работе.  
2.3 В своей деятельности заместитель директора по учебной работе руководствуется 
настоящим Положением.  
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2.4 Ответственный за ДПО осуществляет приём заявок от юридических и/или 
физических лиц, нуждающихся в обучении по программам повышения квалификации 
на текущий календарный год.  
2.5 Зам. директора по учебной работе формирует группы слушателей на основании 
заявок от юридических и/или физических лиц.  

2.6 С физическими и/или юридическими лицами оформляются договоры об оказании 
платных образовательных услуг по программам повышения квалификации (двух- или 
трехсторонние). 
2.7. После заключения двухстороннего (трехстороннего) договора об оказании 
платных образовательных услуг по программам повышения квалификации с 
юридическими и/или физическими лицами зам. директора по учебной работе 
осуществляет приём документов от слушателей ДПО.  
2.8 Перечень документов, необходимых для формирования личных дел слушателей 
ДПО, включает в себя: копию диплома о среднем профессиональном образовании; 
копию паспорта; копию документа, удостоверяющего смену фамилии (по 
необходимости).  
2.9. После укомплектования группы директор издаёт приказ о зачислении слушателей 
на обучение по программам повышения квалификации.  

2.1.0 Заместитель директора по учебной работе составляет расписание, которое 
утверждается директором техникума.  
2.11 Заместитель директора по учебной работе готовит журналы теоретического и 
практического обучения.  
2.12. Ежедневно проводится учёт посещаемости обучающимися.  
2.13. Заместитель директора по учебной работе по завершению обучения по 
программам повышения квалификации или переподготовки предоставляет сведения о 
прочитанных часах на преподавателей, осуществляющих обучение.  
2.14. Заместитель директора по учебной работе осуществляет контроль за 
организацией и проведением ДПО.  
2.15 Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 
документы:  
- удостоверение о повышении квалификации 

- сертификат специалиста государственного образца.   
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РАЗРАБОТАНО 

Должность  ФИО  Подпись  Дата  

 Зам. директора по учебной работе,  Анненко Л.Г.     06.07.2017 

ОЗНАКОМЛЕНЫ 

Должность  ФИО  Подпись  Дата  

Методист  Зобнина И.А.    06.07.2017 

Зам. директора по ПО Морозова Н.Ю.   06.07.2017 

 

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ: со дня утверждения директором СПб ГБПОУ «Медицинский 

техникум № 2»  

«____»_____________2017 г., (Основание: заседание педагогического совета № 6 от  

«04» июля 2017 г.)  

 

СПИСОК РАССЫЛКИ:  

Контрольный экземпляр документа: 1 
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ДОГОВОР N __ 

об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам 

 

г. Санкт-Петербург     «  ___ » ____________20___ г. 

 

 

     Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Медицинский техникум № 2», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», осуществляющий 

образовательную деятельность на основании лицензии серия 78Л02 № 0000867, регистрационный № 

1935, выданной Комитетом по Образованию Правительства Санкт-Петербурга 21 июня 2016 года,  в 

лице директора Баженовой Ольги Петровны, действующей на основании Устава Исполнителя, 

утвержденного Распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 16.03.2016 

№ 421-рз, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

        (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, 

зачисляемого на обучение/фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на 

обучение/наименование организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) 

лица, действующего от имени организации, документов, подтверждающих полномочия указанного 

лица), именуем__ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

_________________________________________________________________ 

                                              (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

____________________________________________________________________________________, 

                       

именуем__ в дальнейшем "Обучающийся" с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

                                                            I.Предмет Договора 

 1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик 

(ненужное   вычеркнуть) обязуется   оплатить образовательную услугу по предоставлению 

___________________________________________________________________________________ 

                              (наименование дополнительной образовательной программы) 

форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности) в пределах 

федерального государственного образовательного стандарта и образовательными программами 

Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 

______________________________________________________. 
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           (указывается количество часов, месяцев, лет) 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдается 

____________________________________________________________________________________. 

     (документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении) 

II.Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

                                      III.Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.     Зачислить     Обучающегося, выполнившего установленные законодательством   Российской   

Федерации, учредительными   документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема, в качестве ____слушателя________________________. 

   (указывается категория обучающегося) 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

"О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-25102013-n-1185/#100013
http://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-4/statja-34/#100477
http://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-4/statja-34/#100477
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-25102013-n-1185/#100013
http://legalacts.ru/doc/ZZPP/
http://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-25102013-n-1185/#100013
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-25102013-n-1185/#100013
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3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или 

федеральными государственными требованиями и учебным планом Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

                                  IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет _____________ рублей. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками бюджета Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и плановый 

период. 

4.2. Оплата производится единовременно на дату издания приказа о начале обучения в безналичном 

порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора по квитанции, выданной бухгалтерией 

Исполнителя или размещенной на официальном сайте Техникума. 

                                              V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке 

в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-25102013-n-1185/#100013
http://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-4/statja-43/#100599
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-25102013-n-1185/#100082
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5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего 

Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору. 

                                      VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в месячный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также 

вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 

услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

                                                    VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 

могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

                                                          IX. Адреса и реквизиты сторон 
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Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

«Медицинский техникум № 2» 

Адрес: 192102, Санкт-Петербург, 

Волковский пр., д. 106 

ОГРН 1037835008716, ОКПО 

05278786 

Банковские реквизиты: 

ИНН 7816200871/КПП 

781601001 

БИК 044030001 

р/с 40601810200003000000 

Северо-Западное ГУ Банка 

России г. Санкт-Петербург 

Получатель: Комитет финансов 

СПб (СПб ГБПОУ «МТ №2») 

л/с в КФ СПб 0151094  

КБК 0000000000000000 2 130 

ОКТМО 40902000 ОКАТО 

40296561000 

 

 

  

Директор _________ 

О.П.Баженова   

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при 

наличии)/наименование 

юридического лица 

 

(Дата рождения) 

____________________________ 

 

(место нахождения/адрес места 

жительства) 

 

 

(паспорт: серия, номер, когда и 

кем выдан) 

 

 

(банковские реквизиты (при 

наличии), телефон) 

 

 

(подпись) 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

______________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при 

наличии)/наименование 

юридического лица 

 

(Дата рождения) 

____________________________ 

 

(адрес места жительства) 

 

 

(паспорт: серия, номер, когда и 

кем выдан) 

 

 

(банковские реквизиты (при 

наличии), телефон) 

 

 

(подпись) 

 

 

М.П. 

 

 

 


