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1. Основные положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации в Санкт-Петербургском государственном бюджетном 

специальном реабилитационном профессиональном образовательном учреждении – 

техникуме для инвалидов «Профессионально реабилитационный центр» (далее - СПб ГБУ 

«Профессионально-реабилитационный центр») дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 

2015 г. № ВК-1032/06 «О направлении Методических рекомендаций по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных 

стандартов»; 

 Уставом СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»; 

 локальными актами СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»; 

2. Порядок приема на обучение 

2.1. К освоению дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации допускаются:  

 инвалиды, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;  

 инвалиды, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 специалисты системы социального обслуживания населения Санкт-Петербурга, 

имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

по направлению организации, подведомственной Комитету по социальной 

политике Санкт-Петербурга. 

2.2. СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» осуществляет 

обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации на 

основе заявления физического лица-инвалида (Приложение 1) или направления 

организации, подведомственной Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга.  

2.3. Содержание дополнительного профессионального образования определяется 

образовательной программой повышения квалификации, разработанной и утвержденной 

СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр». 

2.4. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством 

реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (см. 

Положение о разработке дополнительных профессиональных программ в СПб ГБУ 

«Профессионально-реабилитационный центр»). 
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2.5. Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 

2.6. 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. 

2.7. 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, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые 

устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

3. Организация учебного процесса. 

3.1. Зачисление на обучение по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации производится приказом директора. 

3.2. Лицо, зачисленное на обучение по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации, приобретает статус Слушателя. 

3.3. Образовательный процесс по дополнительным профессиональным программам 

организации осуществляется в соответствии с графиком учебного процесса по 

программам дополнительного профессионального образования. 

3.4. Образовательная деятельность Слушателей предусматривает следующие виды 

учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, 

лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, 

тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнение 

аттестационной работы, практико-ориентированного задания и другие виды учебных 

занятий и учебных работ, определенные дополнительной профессиональной программой. 

3.5. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

3.6. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ 

завершается итоговой аттестацией слушателей в форме, указанной в учебном плане 

программы. 

3.7. Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной 

программы определяются дополнительной профессиональной программой. Срок освоения 

дополнительной профессиональной программы должен обеспечивать возможность 

достижения планируемых результатов, заявленных в программе. При этом минимально 

допустимый срок освоения программ повышения квалификации не может быть менее 16 

часов. 

3.8. Дополнительная профессиональная программа может реализовываться 

полностью или частично в форме стажировки. 

3.9. Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, а также 

закрепления теоретических знаний, полученных при освоении дополнительной 

профессиональной программы, и приобретения практических навыков и умений для их 

эффективного использовании при исполнении своих профессиональных обязанностей. 
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3.10. Содержание стажировки определяется СПб ГБУ «Профессионально-

реабилитационный центр» с учетом содержания дополнительных профессиональных 

программ  и  предложений организаций, направивших Слушателей на обучение в СПб 

ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр». 

3.11. Сроки стажировки определяются СПб ГБУ «Профессионально-

реабилитационный центр» самостоятельно исходя из целей обучения. Продолжительность 

стажировки согласовывается с руководителем организации, где она проводится. 

3.12. Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может 

предусматривать такие виды деятельности, как: 

 приобретение профессиональных и организаторских навыков; 

 изучение организации, технологии и производства работ; 

 непосредственное участие в работе 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 и т.п. 

3.13. Дополнительные профессиональные программы реализуются СПб ГБУ 

«Профессионально-реабилитационный центр» как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм их реализации. 

3.14. Слушателям, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу повышения квалификации и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдаётся документ о повышении квалификации (см. Положение об итоговой 

аттестации по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации в 

СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр).  

3.15. Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его 

обладателю право заниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) 

выполнять конкретные трудовые функции, для которых в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке определены обязательные требования 

к наличию квалификации по результатам дополнительного профессионального 

образования, если иное не установлено законодательством Российской Федерации 

3.16. Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из группы 

слушателей СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр», выдается справка об 

обучении или о периоде обучения. 

3.17. Документ о квалификации выдается на бланке, являющемся защищенной от 

подделок полиграфической продукцией, образец которого установлен образец которого 

устанавливается СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» (Приложение 2). 

3.18. СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» самостоятельно 

устанавливает виды и формы внутренней оценки качества реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации и их результатов. 

4. Основные права и обязанности участников образовательного процесса реализации 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

4.1. Права и обязанности администрации СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный 

центр» 
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4.1.1. Администрация обеспечивает выполнение СПб ГБУ «Профессионально-

реабилитационный центр» уставных задач, норм действующего трудового 

законодательства, принимает меры к правильной организации учебного процесса, труда 

работников и созданию необходимых условий для выполнения ими должностных 

обязанностей.  

4.1.2. Должностные лица администрации и работники соответствующих структурных 

подразделений в пределах своей компетенции обязаны:   

 обеспечивать условия труда и обучения, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда; правилам противопожарной безопасности; 

 своевременно рассматривать и внедрять предложения Слушателей, направленные 

на улучшение образовательного процесса по дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации; 

 своевременно сообщать Слушателям расписание их учебных занятий.  

4.2. Права и обязанности преподавателей СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный 

центр». 

4.2.1. Права и обязанности преподавателей определяются законодательством о труде, 

должностными инструкциями и другими нормативными актами СПб ГБУ 

«Профессионально-реабилитационный центр». 

4.3. Права и обязанности Слушателей определяются Положением о внутреннем 

распорядке и режиме занятий (См. Положением о внутреннем распорядке и режиме 

занятий по дополнительным профессиональным образовательным программам в СПб ГБУ 

«Профессионально-реабилитационный центр»). 

 

Руководитель ОМО      Т.Ю. Безрукова 

Согласовано: 

Заместитель директора по учебно – методической 

 и организационной работе     Т.В. Шаталова 

Заместитель директора по  

учебно-производственной работе    Н.Н. Семенова 

 

Заведующая учебной частью    Л.И. Новикова 
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Приложение 1 

Образец заявления 

 

 

№ по журналу  

регистрации________ 

Директору  

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного специального реабилитационного 

профессионального образовательного 

учреждения – техникума для инвалидов 

«Профессионально-реабилитационный центр» 

Тимонову С.А. 

 

Фамилия          

______________________________________________________________________ 

Имя, Отчество 

______________________________________________________________________ 

Дата 

рождения_____________________Телефон_________________________________________ 

Зарегистрирован:  

_____________________________________________________________________________ 

Паспортные данные: ___________________________ кем выдан 

____________________________________________________________________________ 

________________________дата выдачи ___________________________ 

Образование_____________________ 

Диплом____________________________________________ 

Специальность/профессия 

___________________________________________________________ 

Группа инвалидности_____________    Инвалидность установлена на срок  

до________________ 

Причина инвалидности: 

______________________________________________________________ 

ФКУ ГБ МСЭ по _____________________ Филиал Бюро 

№________________________________ 

Место 

работы/учебы__________________________________________________________________ 

СНИЛС 

____________________________________________________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять меня на курсы повышения квалификации по программе 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

С лицензией и правилами приема ознакомлен(на):                                     

_____________________                                         

                     (личная 

подпись) 

С Положением о внутреннем распорядке и режиме занятий по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в СПб ГБУ «Профессионально-

реабилитационный центр»  
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ознакомлен(на) и согласен(на)                      

                        

____________________ 

                      (личная 

подпись) 

Даю согласие на обработку своих персональных                     

____________________ 

(ФЗ от 27.07.2010г. №152-ФЗ «О персональных данных)                       

(личная подпись) 

                                             

Дата: ____________________                                                     Подпись___ 
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Приложение 2 

Бланк документа о повышении квалификации 

 

 
 

 

 


