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Положение о порядке организации и осуществления дополнительных 

профессиональных программ - дополнительных общеобразовательных программ – 

дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных 

предпрофессиональных программ, дополнительных профессиональных программ – 

программ повышения квалификации и программ профессиональной подготовки в 

Частном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский 

институт искусств и реставрации» (далее - Положение) разработано в соответствии 

с требованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской федерации» № 

273 – ФЗ от 29.12.2012 года, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденным приказом Министерством образования и науки России от 01.07.2013 

г. № 499.  

Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осуществления 

дополнительных профессиональных программ - дополнительных 

общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ, 

дополнительных предпрофессиональных программ, дополнительных 

профессиональных программ – программ повышения квалификации и программ 

профессиональной подготовки в Частном образовательном учреждении высшего 

образования «Санкт-Петербургский институт искусств и реставрации»,в том числе 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Частном 

образовательном учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский 

институт искусств и реставрации» (далее – Институт). 

 

1. Общие положения 

1.1. Программы дополнительного профессионального образования 

реализуются в целях формирования и развития общекультурных, универсальных 

компетенций (дополнительные общепрофессиональные программы- 

общеразвивающие программы), профессиональных компетенций (дополнительные 

общеобразовательные программы – программы предпрофессиональной подготовки, 

программы повышения квалификации, программы профессиональной подготовки).  

1.2. Программы дополнительной профессиональной подготовки 

самостоятельно разрабатываются Институтом и утверждаются ректором. 

1.3. К освоению дополнительных профессиональных программ – программ 

дополнительных общеразвивающих программ, дополнительной 

предпрофессиональной подготовки допускаются: 

- лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не 

обусловлено спецификой, реализуемой дополнительной профессиональной 

программы. Прием на обучение по дополнительным профессиональным 

программам в области изобразительного искусства проводится на основании 

результатов индивидуального отбора, проводимого в целях выявления лиц, 

имеющих необходимые для освоения соответствующей образовательной программы 

творческие способности, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 
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1.4. К освоению дополнительных профессиональных программ – программ 

повышения квалификации и программ профессиональной подготовки допускаются: 

 - лица, имеющие среднее профессиональное и (ил) высшее образование; 

- студенты средних профессиональных учреждений и (или) высших учебных 

учреждений. 

1.5. Форма получения дополнительного профессионального образования и 

формы обучения устанавливаются Институтом. 

1.6. При реализации дополнительных профессиональных программ 

Институт обеспечивает: 

- проведение учебных занятий в форме лекций, семинаров, практических 

занятий (в том числе на базе лабораторий и мастерских Института, музеев, 

реставрационных и иных организаций), в иных формах, устанавливаемых 

Институтом; 

- проведение контроля качества освоения программ дополнительной 

профессиональной подготовки посредством текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и итоговой аттестации обучающихся 

1.7. При обеспечении инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в дополнительные профессиональные программы 

включаются специализированные адаптационные дисциплины. 

 

2. Организация разработки и реализации дополнительных 

профессиональных программ 

2.1. Программы дополнительной профессиональной подготовки представляют 

собой комплекс основных характеристик образования (цель, задачи, планируемые 

результаты обучения, учебный план, календарный учебный график, 

организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы 

и др.).  

2.2. Дополнительная профессиональная программа представляет собой 

комплекс документов, который обновляется с учетом развития общества, культуры, 

науки, технологий, образовательной политики, рынка труда, изменением запросов 

работодателей и др. Порядок разработки и утверждения дополнительных 

профессиональных программ устанавливается Институтом. 

2.3. Информация о дополнительных профессиональных программах- 

дополнительных общеобразовательных программах – дополнительных 

общеразвивающих программах, дополнительных предпрофессиональных 

программах, дополнительных профессиональных программах – программах 

повышения квалификации и программах профессиональной подготовки 

размещается на официальном сайте Института в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (https://www.spbiir.ru). 

2.4. Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и 

учебно-методического обеспечения реализации дополнительных профессиональных 

программ, в соответствии с планируемыми результатами освоения программы и с 

учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается Институтом. 
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2.5. При прохождении дополнительных профессиональных программ 

обучаемые (слушатели) могут под руководством профессорско-преподавательского 

состава Института принимать участие в реставрационных мероприятиях, в порядке, 

установленном Министерством культуры РФ. 

2.6. Объем дополнительных профессиональных программ выражается целым 

числом академических часов (или зачетных единиц). Зачетная единица эквивалента 

36 академическим часам (один академический час - 45 мин.). 

 

3. Организация образовательного процесса по дополнительным 

профессиональным программам 

3.1. Дополнительные профессиональные программы реализуются на 

государственном языке Российской Федерации - русском языке. 

3.2. Сроки и продолжительность реализации дополнительных 

профессиональных программ устанавливается приказом ректора. Утверждается и 

доводится до сведений обучающихся расписание занятий. 

3.3. Контроль качества освоения дополнительных профессиональных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся. 

3.4. Слушателям, успешно прошедшим обучение по дополнительным 

профессиональным программам – программам повышения квалификации и 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. Лицам, успешно прошедшим обучение по дополнительным 

профессиональным программам – программам профессиональной подготовки и 

итоговую аттестацию выдается диплом. 

3.5. Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также слушателям, 

освоившим часть дополнительной профессиональной программы и (или) лицам, 

отчисленным из Института, выдается справка об обучении или о периоде обучения 

по образцу, установленному институтом (Приложение 1). 

 

4. Особенности организации образовательного процесса по 

дополнительным профессиональным программам для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

4.1. Содержание образования по дополнительным профессиональным 

программам и условия организации обучения слушателей с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой дополнительного профессионального образования. 

4.2. Обучение по дополнительным профессиональным программам я 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

Институтом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

способностей и возможностей слушателей, его состояния здоровья в период 

обучения. 

4.3. В Институте создаются специальные условия для получения 

дополнительного профессионального образования лицами с ограниченными 
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возможностями здоровья, которые предполагают наличие специальных 

дополнительных профессиональных программ, использование специальных методов 

обучения и воспитания, наличие специализированных учебно-методических 

материалов, специальных технических средства обучения, без барьерной 

образовательной среды и др. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение утверждается приказом ректора Института. 

5.2. Внесения изменений и дополнений в настоящее Положение 

утверждается ректором Института. 
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Приложение 1 (форма справки) 

 

 

СПРАВКА 

об обучении или периоде обучения по дополнительной 

профессиональной программе  

 

Настоящая справка выдана ____________________________________________ 

(ФИО) 

в том, что он (а) с «_____» ____________20_____ г. по «_____» ___________ 20___г. 

прошел(а) обучение в Частном образовательном учреждении высшего образования 

«Санкт-Петербургский институт искусств и реставрации» по дополнительной 

профессиональной программе – программе повышения квалификации/ программе 

профессиональной переподготовки 

________________________________________________________________________ 
(название программы) 

 

Срок освоения дополнительной профессиональной программы ___акад. часов  

За время обучения были изучены следующие учебные дисциплины (модули) и 

получены оценки: 

 

№ 

п/п 

Наименование учебной 

дисциплины 

Количество 

аудиторных часов 

Оценка 

1.    

2.    

 

 

Проректор по учебно- 

воспитательной работе М.Г. Заборская 

 

Секретарь _____________ 
 

 

Документ содержит количество листов: 1 (один) 

 

 

ЧОУВО «Санкт-Петербургский 

институт искусств и реставрации» 

(ЧОУВО СПбИИР) 

ИНН 7838290149, КПП 784001001 

190013, Санкт-Петербург, ул. Коломенская, 

дом 1/15, лит. А, пом. 4-Н, офис 2 

тел.: +7 (812) 500-60-62 

e-mail: vuz-info@spbiir.ru 

сайт: www.spbiir.ru 

 

№__________ от «____» _______ 20___ г.  

http://www.spbiir.ru/

