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Организация образовательного процесса  

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет правила организации и осуществления 

образовательного процесса по дополнительным профессиональным программам 

(далее – ДПП) и дополнительным общеобразовательным программам (ДОП) в 

Институте дополнительного образования ФГБОУ ВО «Высшая школа народных 

искусств (академия)» (далее – ИДО), структурном подразделении ФГБОУ ВО 

«Высшая школа народных искусств (академия)» (далее – ВШНИ). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013г. №499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам»; 

- Письмом Минобрнауки России от 09 октября 2013 №06-735 «О дополнительном 

профессиональном образовании»; 

- Уставом ВШНИ; 

- иными локальными нормативными актами ВШНИ. 

1.3 Дополнительное профессиональное образование осуществляется 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ (далее – 

ДПП). В ИДО реализуются следующие виды дополнительного профессионального 

образования: повышение квалификации, профессиональная переподготовка и 

стажировка. Реализация ДПП повышения квалификации направлена на 

совершенствование и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. Реализация ДПП профессиональной переподготовки 

направлена на получение компетенций, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. 

1.4 Содержание дополнительного профессионального и общеобразовательного 

образования определяется образовательными программами, разработанными и 

утвержденными ВШНИ. 

1.5 Структура ДПП включает цель, планируемые результаты обучения, учебный 

план, календарный учебный график, рабочую программу и/или рабочие программы 

учебных предметов, дисциплин  (модулей), перечень профессиональных 

компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение 

которых осуществляется в результате обучения, организационно-педагогические 

условия, формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты. Структура 

ДПП профессиональной переподготовки включает также характеристику новой 

квалификации и связанных с ней видом профессиональной деятельности, трудовых 

функций и (или) уровней квалификации, характеристику компетенций, 

подлежащих совершенствованию и (или) перечень компетенций, формирующихся 
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в результате освоения программы (Приложение 1). Структура ДОП включает цель, 

планируемые результаты обучения, учебный план, календарных учебный график и 

рабочую программу. 

1.6   Учебный план ДПП определяет перечень, срок освоения, 

последовательность и распределение учебных предметов, дисциплин (модулей), 

иных видов учебной деятельности обучающихся, формы аттестации, оценочные 

материалы и иные компоненты (Приложение 2). 

1.7 Формы обучения и сроки освоения ДПП и ДОП определяется 

образовательной программой.  Срок освоения ДПП должен обеспечивать 

возможность достижения планируемых результатов и получение новой 

компетенции (квалификации), заявленных в программе. При этом минимально 

допустимый срок освоения ДПП повышения квалификации не может быть менее 

16 часов, а срок освоения ДПП профессиональной переподготовки – менее 250 

часов. 

1.8 ДПП профессиональной переподготовки разрабатываются на основании 

установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и 

требований соответствующих федеральных государственных стандартов среднего 

профессионального и (или) высшего образования к результатам освоения 

образовательных программ. 

1.9 ДПП может реализовываться полностью или частично в форме стажировки. 

Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, закрепление 

теоретических знаний, полученных при освоении ДПП и приобретение 

практических навыков и умений для их эффективного использования при 

исполнении своих должностных обязанностей.  

Содержание, сроки и продолжительность стажировки определяются с учетом 

предложений организации, направляющих специалистов на стажировку и 

содержанием ДПП. 

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, работ; 

- непосредственное участие в планировании 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. 

1.10 На слушателей, обучающихся по ДПП, распространяются нормы Устава 

ВШНИ. 

1.11 ДПП реализуются в ИДО как самостоятельно, так и посредством сетевых 

форм их реализации. 

 

2. Правила и условия приема на обучение по ДПП. 

2.1 Прием на обучение по ДПП осуществляется в соответствии с: 
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- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013г. №499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам»; 

- Письмом Минобрнауки России от 09 октября 2013 №06-735 «О дополнительном 

профессиональном образовании»; 

- Уставом ВШНИ; 

- иными локальными нормативными актами ВШНИ. 

ВШНИ самостоятельно разрабатывает и утверждает правила приема на ДПП в 

части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и порядку 

приёма, устанавливаемому федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере дополнительного профессионального 

образования. Правила приема закреплены настоящим Положением. 

2.2 При приеме на обучение по ДПП ИДО знакомит слушателей с Уставом, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, локальными актами и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

2.3 Количество слушателей, принимаемых в ИДО для обучения за счет средств 

федерального бюджета, и структура их приема может определяться 

государственным заданием на оказание государственных услуг, разрабатываемых 

на основе контрольных цифр приема, устанавливаемых ежегодно Министерством 

высшего образования и науки РФ. 

2.4 К освоению ДПП допускаются:  

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

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

2.5 Зачисление на платное обучение по ДПП осуществляется приказом ректора 

ВШНИ на основании заключенных договоров (Приложение 6). 

2.6 Сроки, порядок и условия приема на ДПП в ИДО определяется данным 

положением, утвержденным Ректором. 

 

3. Порядок заключения договора на платные образовательные услуги. 

3.1 ИДО осуществляет обучение по ДПП и ДОП на основе договора об 

образовании, заключаемого с физическим или юридическим лицом, обязующимся 

оплатить обучения лица, зачисляемого на обучение. 

3.2 При зачислении на обучение по ДПП и ДОП в ИДО оформляется заявление 

на обучение (Приложение 3). Оформляется договор на оказание платных 

образовательных услуг (Приложение 4). После оформления, согласования договор 

направляется на подписание Заказчику. Подготавливается и подписывается приказ 

об организации обучения по ДПП или ДОП  (Приложение 5). 
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3.3 По факту подписания договора (и оплаты счета, если таковое указано в 

договоре) осуществляется зачисление слушателя на указанную в договоре ДПП.  

 

4. Размер, условия и порядок оплаты образовательных услуг. 

4.1 Стоимость обучения по ДПП и ДОП утверждается ректором ВШНИ. 

4.2 Условия и порядок оплаты обучения по ДПП и ДОП определяется договором 

об образовании.  

 

5. Организация образовательного процесса по ДПП 

5.1 Общие сведения 

5.1.1 Форма обучения и сроки освоения ПДД определяется образовательной 

программой и (или) договором на оказание образовательных услуг. Сроки 

освоения ДПП обеспечивают достижение планируемых результатов и получение 

новых компетенций (квалификации), заявленных в программе. При этом сроки 

освоения ПДД повышения квалификации – от 16 до 249 академических часов 

включительно, а сроки освоения ПДД профессиональной переподготовки – от 250 

до 999 академических часов включительно. 

5.1.2 Образовательный процесс в ИДО осуществляется в течение всего 

календарного года. Образовательный процесс по ДПП ведется на государственном 

языке Российской Федерации – русском. 

5.1.3 Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие 

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

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

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

выполнение аттестационной, дипломной, проектной работы и другие виды 

учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом. Для всех видов 

аудиторных занятий по ДПП в ИДО академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

5.1.4 При реализации ДПП ИДО может применяться форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления 

содержания образовательной программы и построения учебных планов, 

использования различных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

5.1.5 При реализации ДПП ИДО может применяться различная форма 

организации образовательной деятельности: с отрывом, без отрыва, с частичным 

отрывом от основной работы. 

5.1.6 Обучающийся в ИДО считается начавшим обучение на основании приказа 

ректора о зачислении (Приложение 6). 

5.1.7 При освоении ДПП возможен зачет модулей, освоенных в процессе 

предшествующего обучения по ДПП, освоение которых подтверждено 

документами об образовании, полученными не ранее, чем за 3 года до начала 

обучения по соответствующей ДПП. 

 

5.1.8 Освоение ДПП завершается итоговой аттестацией обучающихся.  
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5.1.9 ИДО оценивает качество освоения ДПП путем осуществления текущего 

контроля и итоговой аттестации слушателей. 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. 

5.1.10 Обучающимся, успешно завершившим обучение и прошедшим итоговую 

аттестацию, выдаются документы о квалификации: - Удостоверение о повышении 

квалификации (от 16 часов); - Диплом о профессиональной переподготовке (от 250 

часов). 

5.1.11 Обучающийся в ИДО считается завершившим обучение на основании 

приказа ректора об отчислении (Приложение 7).  

5.1.12 За невыполнение учебных планов, грубое нарушение предусмотренных 

Уставом ВШНИ обязанностей и правил внутреннего распорядка к обучающемуся 

могут быть применены меры дисциплинарного воздействия, вплоть до отчисления. 

5.1.13 Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, 

освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из ИДО, выдается справка об 

обучении с указанием изученных модулей и полученных отметок за 

промежуточную аттестацию по изученным модулям. 

5.1.14 При освоении ПДД параллельно с получением среднего профессионального 

и (или) высшего образования Удостоверение о повышении квалификации и (или) 

Диплом о профессиональной переподготовке выдаются одновременно с 

получением соответствующего документа об образовании и квалификации. 

5.1.15 Информация об условиях реализации ДПП размещается на официальном 

сайте ВШНИ, средства массовой информации, на информационных стендах, в 

раздаточных информационных материалах. 

5.1.16 При обучении по ПДД в ИДО может применяться дискретная 

(накопительная) система, при которой учитывается обучение слушателей по 

совокупности образовательных модулей. 

 

 

6. Права и обязанности слушателей 

6.1 К обучающимся по ДПП и ДОП в ИДО относятся: слушатели, стажеры и 

другие категории лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

зачисленные приказом ректора на обучение по программам ДПП и ДОП.  

Слушателем ДПП ИДО является лицо, имеющее или получающее среднее 

профессиональное или высшее образование, зачисленные приказом ректора на 

ДПП или ДОП. 

Стажером является лицо, имеющее среднее профессиональное или высшее 

образование, прикрепленное к определенной кафедре ВШНИ для практического 

обучения. 
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6.2 Права и обязанности слушателей ВШНИ определяются законодательством 

Российской Федерации, Уставом и настоящим Положением. 

6.3 Слушатели ИДО имеют право: 

- участвовать в формировании содержания ДПП и ДОП и выбирать по 

согласованию с ИДО модули для индивидуальной формы обучения (если она 

предусмотрена программой); 

- пользоваться имеющейся в ИДО, на кафедрах и в других структурных 

подразделениях ВШНИ нормативной, инструктивной и методической 

документацией профессиональной деятельности, а также библиотекой, 

информационным фондом. 

- принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к публикации в 

изданиях ВШНИ свои рефераты, аттестационные работы и другие материалы; 

- обжаловать приказы и распоряжения в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и иные права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, Уставом и настоящим Положением. 

6.4 Слушатели ИДО обязаны: 

- соблюдать Устав, условия договора; 

- выполнять требования образовательных программ ИДО по срокам и объемам 

согласно учебным планам; 

- бережно относиться к имуществу ВШНИ; 

- выполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

 

7. Деятельность профессорско-преподавательского состава 

7.1 Научно-педагогические работники ВШНИ: 

- определяют содержание ДПП и ДОП, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области образования, в том числе в соответствии с 

настоящим положением; 

- составляют программы ДПП и ДОП; 

- готовят пакет контрольно-измерительных материалов для итоговой аттестации 

слушателей по ДПП; 

- выбирают методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие 

индивидуальным особенностям слушателей и обеспечивающие высокое качество 

учебного процесса; 

- разрабатывают и предоставляют слушателям ДПП и ДОП материалы учебно-

методического характера (лекции, практические задания или учебно-методические 

пособия), обеспечивающих реализацию обучающих программ. 

 

 

8. Отчисление с ДПП  

8.1 Отчисление обучающегося с ДПП производится приказом ректора ВШНИ по 

завершении программы обучения: 
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- с прохождением итоговой аттестации и выдачи документа о квалификации; 

- с прохождением итоговой аттестации и выдачей справки об обучении при 

отрицательных результатах аттестации; 

- без прохождения итоговой аттестации и выдачей справки об обучении. 

8.2 Отчисление обучающегося с ДПП по собственному желанию производится 

Приказом ректора по личному заявлению. Заявление пишется обучающимся с 

просьбой отчислить его по собственному желанию на имя ректора ВШНИ. 

Слушатель может отчисляться по собственному желанию в любое время. 

8.3 При отчислении обучающегося по собственному желанию ему выдается 

справка об обучении с указанием изученных модулей и полученных отметок за 

промежуточную аттестацию по изученным модулям. 

8.4 При отчислении обучающегося по личному заявлению урегулирование 

договорных отношений с Заказчиком обучения, а также решение финансовых 

вопросов в рамках договора на оказание платных образовательных услуг данного 

слушателя по данной ДПП производится директором ИДО. 

8.5 В течение 5 (пяти) дней после окончания обучения ответственный за 

обучение по ДПП в ИДО формирует пакет документов, подтверждающий факт 

оказания образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального 

образования: 

 Договор и акт выполненных работ по договору на оказание образовательных 

услуг; 

 Копия приказа о зачислении на обучение и об отчислении; 

 Календарных график обучения и расписание занятий за весь период обучения; 

 Копия приказа об итоговой аттестации обучающихся по ДПП (Приложение 9); 

 Зачетная (ые) ведомости по ДПП (Приложение 10); 

 Журнал (ы) (ведомости) учета посещения занятий слушателями (Приложение 8); 

 Копия паспорта гражданина; 

 Копия диплома об образовании; 

 Дополнительные документы при необходимости: копия свидетельства о 

заключении брака и т.п. 

Пакет документов, подтверждающий оказание образовательных услуг, хранится 5 

лет в ИДО. 

8.6 Дополнительно к документам, указанным в п. 8.5, на каждого слушателя 

оформляется личное дело, включающее: 

- Личное заявление слушателя; 

- Выписка из приказа о зачислении на обучение и об отчислении; 

- копия удостоверения о повышении квалификации или диплома о 

профессиональной переподготовке с приложением, подписанного председателем 

аттестационной комиссии, ректором ВШНИ, директором ИДО и заверенного 

печатью; 

- Копия документа о среднем профессиональном или высшем образовании; 

- Дополнительные документы при необходимости: - копия свидетельства о 

заключении брака и т.п. 

 



9 
 

 

9. Восстановление на программы ДПП 

9.1 Восстановление обучающегося на обучение по ДПП производится только 

для обучающихся, отчисленных по собственному желанию, при наличии в Личном 

деле обучающегося: 

- личного заявления об отчислении; 

- копии справки об обучении с указанием изученных модулей и полученных 

оценок за промежуточную аттестацию по изученным модулям. 

9.2 Восстановление обучающегося на ДПП производится приказом ректора ВШНИ 

с указанием перезачтенных (по данным из справки об обучении) модулей 

программы. 

10. Оценка качества освоения ДПП 

10.1 Оценка качества освоения ДПП производится в отношении: 

- соответствия результатов освоения дополнительной профессиональной 

программы заявленным целям и планируемым результатам обучения; 

- соответствия процедуры (процесса) и осуществления ДПП установленным 

требованиям к структуре, порядку и условиям реализации программ; 

- способности результативно и эффективно выполнять деятельность по 

предоставлению образовательных услуг. 

10.2 Оценка качества освоения ДПП проводится в форме внутреннего мониторинга 

качества образования. ИДО самостоятельно устанавливает виды и формы 

внутренней оценки качества реализации ДПП и их результатов. 

11. Выдача документов установленного образца 

11.1 Разработкой бланков документов, являющихся защищенной 

полиграфической продукцией, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства в Российской Федерации занимаются предприятия-изготовители, 

лицензиаты ФСТЭК России и ФНС России. Выбор предприятий-изготовителей 

бланков документов осуществляется ВШНИ самостоятельно. Реестр предприятий-

изготовителей защищенной полиграфической продукции находится на 

официальном сайте ФНС России по адресу: www.nalog.ru  

11.2 Документы о квалификации (удостоверение о повышении квалификации, 

диплом о профессиональной переподготовке) могут иметь разную форму, размер и 

цветовое оформление. 

11.3 С целью организации учета бланков документов о квалификации 

(удостоверений о повышении квалификации и (или) дипломов о профессиональной 

переподготовке), документ предусматривает наличие серии и номера 

соответствующего бланка, которые впоследствии будут использоваться для 

внесения сведений в федеральную информационную систему «Федеральный реестр 

сведений документов об образовании и квалификации» (ФИС ФРДО), а также 

позволит эффективно идентифицировать факты выдачи документа о квалификации 

лицу, завершившему обучение. 

11.4 Заполнение бланков документов рукописным способом не допускается. 

11.5 При заполнении бланка документа необходимо указывать следующие 

сведения:  

http://www.nalog.ru/
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- официальное название образовательной организации; 

- регистрационный номер по книге регистрации документов; 

- наименование города (населенного пункта), в котором находится образовательная 

организация; 

- дата выдачи документа; 

- фамилия, имя, отчество лица, прошедшего ДПП (пишется полностью в 

именительном падеже в соответствии с записью в паспорте или документе, его 

заменяющем). Фамилия, имя, отчество иностранного гражданина записываются по 

данным национального паспорта в русскоязычной транскрипции. 

11.6 Бланк документа подписывается ректором ВШНИ, директором ИДО или 

первым ректором, проректором по методической работе. На месте, отведенном для 

печати – «М.П.», ставится печать ВШНИ. 

11.7 Бланк приложения (при наличии) заполняется в ИДО и содержит сведения о: 

- наименовании образовательной программы; 

- наименовании присвоенной квалификации (при наличии); 

- сроке обучения; 

- годе поступления на обучение; 

- годе окончания обучения. 

11.8 Дубликаты выдаются лицам, утратившим документы, при условии наличия в 

ИДО всех необходимых сведений о прохождении данными лицами обучения. 

Дубликат выдается на фамилию, имя, отчество, идентичные подлиннику 

документа. Дубликат выдается на бланке, действующем на момент выдачи 

дубликата. На дубликате документа в заголовок на титуле справа вверху ставится 

штамп «дубликат». 

11.9 Для учета выдаваемых бланков документов о повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке в ИДО заводится книга регистрации 

документов, в которую вносится следующие данные: 

- порядковый регистрационных номер; 

- номер бланка документа; 

- наименование присвоенной квалификации (при наличии); 

- приказ о поступлении на обучение; 

- приказ об отчислении; 

- дата выдачи документа; 

- фамилия, имя, отчество лица, получившего документ; 

- подпись лица, получившего документ. 

  

11.10 Книга регистрации документов прошнуровывается, пронумеровывается и 

хранится в ИДО. 

11.11 Испорченные при заполнении бланки документов подлежат уничтожению. 

11.12 Сведения о документах об образовании и (или) квалификации, документах 

об обучении, выдаваемых с 1 сентября 2013 года, подлежат внесению в 

информационную систему в течение 60 дней с даты выдачи указанных документов. 
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Приложение 1. 

Форма структуры ДПП 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«ВЫСШАЯ ШКОЛА  НАРОДНЫХ  ИСКУССТВ  (АКАДЕМИЯ)» 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый проректор _______ С.Г. Сойников. 

Рассмотрено на заседании Ученого совета 

ВШНИ, протокол №___ от ______ 

 

 

 

 

Дополнительная профессиональная программа  

повышения квалификации 

«ХХХ» 
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Содержание: 

1. Учебный план по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «ХХХ» 

2. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «ХХХ»  

3. Календарный учебный график реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «ХХХ» 

4. Оценочные материалы 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации 

«ХХХ» 

 

Цель: 

Категория слушателей:  

Срок освоения программы: {указывается весь срок обучения в часах и неделях} 

Режим занятий: {указывается количество часов в неделю} 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

разделов, дисциплин 

и тем 

Всего 

часов 

в том числе Форма 

контроля Лекции Выездные 

занятия, 

стажировка, 

деловые игры 

Практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия 

1 Раздел 1 «…» Х Х Х Х Х 

2 Тема 1 «…»      

 Тема 2 «…»      

… ….      

 Раздел 2 «…» Х Х Х Х Х 

 Тема 1 «…»      

 Тема 2 «…»      

… …      

 Итоговая аттестация Х    Х 

 Всего: (час) Х    Количество 

работ 

 

 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН (модулей) 

дополнительной профессиональной программы  

повышения квалификации 

«ХХХ» 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Категория слушателей, на обучение которых рассчитана программа 

повышения квалификации (далее программа): {заполняется категория 

слушателей}. 

1.2 Сфера применения слушателями полученных профессиональных 

компетенций, умений и знаний: {заполняется сфера применения}. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ 

2.1 Нормативный срок освоения программы – Х часов. 

2.2 Режим обучения – Х часов в неделю, Х недель. 

2.3 Форма обучения - {с отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным 

отрывом от работы}. 

 



15 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(планируемые результаты) 

3.1 Цель программы: {указать цель программы} 

3.2 Формирование компетенций 

3.2.1 При поступлении на обучение слушатель должен обладать следующими 

компетенциями: {заполняются компетенции, например, О.К.3 работать в 

коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия}. 

3.2.2 По окончании обучения слушатель должен обладать профессиональными 

компетенциями, включающими в себя способность: {заполняются 

профессиональные компетенции, например, ПК.1 Владение навыками 

поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности}. 

3.3 Слушатель по окончанию программы должен: 

3.3.1 Владеть: {заполняются методы и навыки, которые были получены в 

процессе обучения по ДПП}. 

3.3.2 Уметь:  

3.3.3 Знать: 

 

Рабочая программа учебного модуля {название модуля согласно разделу 1 

учебного плана} 

1. Содержание {раздел 1 учебного плана} 

Тема 1 … 

Тема 2… 

2. Условия реализации программы: 

2.1 Используемые образовательные технологии {указываются технологии и 

их определения. Например, лекции с мультимедийным сопровождением 

– информационная лекция расширенного формата с использованием 

современных технических средств обучения}. 

2.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение {указывается 

список литературы, ФГОС, другие методические материалы}. 

2.3 Материально-техническое обеспечение: {указывается список 

необходимых средств, например, учебная аудитория, мультимедийный 

проектор, ноутбук НР 550, и т.д.}. 

3. Оценка качества освоения программы (планируемые результаты) 

3.1 Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модуля 

Название раздела 

1 учебного плана 

Профессиональные 

компетенции, например, ПК.1 

Владение навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной деятельности 

Методы контроля, 

например, 

собеседование по 

вопросам, связанным с 

разделом 1. 

Рабочая программа учебного модуля{название модуля согласно разделу 2 

учебного плана} 
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1. Содержание {раздел 2 учебного плана} 

Тема 1 … 

Тема 2… 

2. Условия реализации программы: 

2.1 Используемые образовательные технологии {указываются технологии 

и их определения. Например, лекции с мультимедийным сопровождением – 

информационная лекция расширенного формата с использованием современных 

технических средств обучения}. 

2.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение {указывается 

список литературы, ФГОС, другие методические материалы}. 

2.3 Материально-техническое обеспечение: {указывается список 

необходимых средств, например, учебная аудитория, мультимедийный проектор, 

ноутбук НР 550, и т.д.}. 

3. Оценка качества освоения программы (планируемые результаты) 

3.1 Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модуля 

Название раздела 2 

учебного плана 

Профессиональные 

компетенции, например, ПК.1 

Владение навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

Методы контроля, 

например, 

собеседование по 

вопросам, связанным с 

разделом 2. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «ХХХ» 

 

Категория обучающихся: {указывается категория обучающихся} 

Срок освоения программы: {указывается количество часов на освоение 

программы} 

Форма обучения: {с отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным 

отрывом от работы} 

Режим обучения: {указывается количество часов в неделю} 

 
Календарный 

период 

Модуль 

программы 

учебной 

дисциплины 

Срок 

освоения 

Лекций Практических Виды работ 

00.00.000 Раздел 1 

учебного 

плана 

{Указать 

количество 

часов} 

{Указать 

количество 

часов} 

{Указать 

количество 

часов} 

Например, 

лекции, 

семинары, 

собеседование 

00.00.000 Раздел 2 

учебного 

плана 

{Указать 

количество 

часов} 

{Указать 

количество 

часов} 

{Указать 

количество 

часов} 

Например, 

деловая игра 

 ….     

Итоговая 

аттестация 

Зачет {Указать 

количество 

часов} 

- -  

Итого:      
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Практикум 

Примерная тематика 

1. 

2. 

3. 

Практическая работа 

1. {Раздел 1 согласно учебному плану} 

- 

- 

2.  Раздел 2 согласно учебному плану} 

- 

- 

3.  {Раздел 3 согласно учебному плану} 

 

Вопросы к собеседованию 

1. 

2. 

3. 
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Приложение 2.  

Форма учебного плана по ДПП 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации 

«ХХХ» 

 

Цель: 

Категория слушателей:  

Срок освоения программы: {указывается весь срок обучения в часах и неделях} 

Режим занятий: {указывается количество часов в неделю} 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

разделов, дисциплин 

и тем 

Всего 

часов 

в том числе Форма 

контроля Лекции Выездные 

занятия, 

стажировка, 

деловые игры 

Практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия 

1 Раздел 1 «…» Х Х Х Х Х 

2 Тема 1 «…»      

 Тема 2 «…»      

… ….      

 Раздел 2 «…» Х Х Х Х Х 

 Тема 1 «…»      

 Тема 2 «…»      

… …      

 Итоговая аттестация Х    Х 

 Всего: (час) Х    Количество 

работ 
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Приложение 3.  

Форма заявления на обучение 

 

Ректору ВШНИ(А) Гусевой П.В.  

от ________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

___________________________________________ 

 (паспортные данные) 

___________________________________________ 

(адрес, контактный телефон) 

 

 

Заявление 

 Прошу Вас рассмотреть заявку на обучение по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации / по дополнительной 

программе профессиональной переподготовки / по дополнительной 

общеобразовательной программе. 
 (необходимое подчеркнуть). 

Наименование  

ФИО слушателя (полностью)  

Должность слушателя (с указанием 

преподаваемых дисциплин и срока 

преподавания) 

 

Ученая степень, ученое звание, 

членство в творческих союзах 

 

Дата рождения  

СНИЛС  

Телефон  

Эл.почта  

Название программы  

Сроки обучения  

Необходимость предоставления 

общежития 

 

____________       _____________  

Подпись слушателя      Ректор 

 ___________       ____________ 
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Приложение 4 

Образец договора на оказание платных образовательных услуг 
Договор №  

на оказание образовательных услуг  

 

г. Санкт-Петербург                                                                         «    »                   20         г. 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Высшая школа народных искусств (академия)", осуществляющее образовательную 
деятельность на основании лицензии Серия 90Л01 № 0009823 (рег. № 2723) от 02.03.2018 г. (срок 
действия – бессрочно), выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 
и свидетельства о государственной аккредитации Серия 90А01 № 0002951 (рег. № 2813 от 
18.04.2018), выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на срок 
действия до 30.06.2021, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Гусевой 
Полины Вадимовны, действующего на основании Устава,     
и 
____________Ф.И.О._____________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридического лица) 
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», в лице  ___Ф.И.О._________________ , 
                                                                                                         (наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

и 
_____________________________________________________________________________________
_____ , 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение – заполняется в случае, если Обучающийся не является 
Заказчиком)  

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию 
образовательных услуг – обучение Обучающегося по дополнительной профессиональной 
программе  повышения квалификации «ХХХХХХХХХ» (далее – программа повышения 
квалификации). 
1.2. Форма обучения: очная. Обучение осуществляется по месту нахождения Исполнителя, его 
филиалов.  
1.3. Дата начала занятий: «18» ноября 2020 года. Окончание занятий «29» января 2021 года. 
Общая продолжительность обучения составляет 72 академических часа, занятия проходят 2 раза в 
неделю, в объеме 8 академических часов в неделю, в соответствии с графиком занятий 
(Приложение № 2 к Договору). 
1.4. После  освоения  Обучающимся  программы повышения квалификации  и   успешного 
прохождения    итоговой   аттестации  ему  выдается удостоверение о повышении квалификации. 
1.5. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении или о периоде 
обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
2.1.  Заказчик обязан: 
2.1.1. Оплатить услуги Исполнителя в порядке и в сроки, установленные договором. 
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2.1.2. Принять услуги, оказанные Исполнителем в соответствии с настоящим договором, 
подписать акт об оказании услуг не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента завершения 
обучения в соответствии с графиком занятий, указанном в приложении № 2. 
2.1.3. Обязанности Заказчика по оплате услуг считаются исполненными надлежащим образом и 
принятыми Исполнителем после уплаты всей стоимости договора с даты поступления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя. 
2.1.4. До начала осуществления образовательного процесса  предоставить Исполнителю копии 
документов об образовании Обучающегося, подтверждающих наличие необходимого для 
допуска  к освоению дополнительных профессиональных программ  уровня образования, 
установленного ч.3 ст.76  Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации». 
2.1.5. До начала итоговой аттестации предоставить Исполнителю информацию об Обучающемся, 
предусмотренную Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 № 729 «О Федеральной 
информационной системе "Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении" для внесения их в указанную систему. 
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.3.  Исполнитель обязан: 
2.3.1. Оказать Услуги в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 
сфере дополнительного профессионального образования. 
2.3.2. Обеспечить образовательный процесс квалифицированным преподавательским составом, 
другими необходимыми условиями (методическими пособиями, раздаточным материалом, 
консультированием) в соответствии с образовательной программой.  
2.3.3. После успешного освоения Обучающимся программы повышения квалификации  и 
прохождения аттестации выдать ему удостоверение о повышении квалификации. 
2.3.4. Обязательства Исполнителя считаются исполненными надлежащим образом по окончании 
обучения в соответствии с графиком занятий (Приложение № 2), вне зависимости от результата 
итоговой аттестации обучающегося. 
2.4. Исполнитель вправе: 
2.4.1.В случае просрочки оплаты Исполнитель имеет право приостановить процесс обучения  до 
поступления оплаты. 
2.4.2. Отчислить Обучающегося в случае грубых и/или систематических нарушений им правил 
внутреннего распорядка обучающихся – локального акта Заказчика, а также за неуспеваемость, 
отсутствие на занятиях без уважительных причин, о чем Заказчик информируется в трехдневный 
срок со дня отчисления Обучающегося. 
2.5. Обучающийся обязан: 
2.5.1. В соответствии с графиком занятий, указанным в Приложении № 2,  пройти  обучение по  
дополнительной профессиональной программе в соответствии с разделом 1 Договора, с 
последующей итоговой аттестацией. 
2.5.2. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 
г.              № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2.5.3. Не пропускать занятия без уважительных причин, в случае пропуска занятий по 
уважительной причине, представлять Исполнителю соответствующий документ. 
2.6. Обучающийся вправе: 
2.6.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
 

3.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 
3.1.  Стоимость услуг по настоящему договору составляет ХХХ руб. ХХ коп. (прописью ХХХ рублей              
ХХ копеек) в соответствии со спецификацией на расчет затрат (Приложение № 1), в том числе НДС. 
3.2.  Расчеты по договору осуществляются в безналичном порядке путем перечисления денежных 
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средств на лицевой счет Исполнителя, указанный в разделе 9 Договора. Оплата производится 
Заказчиком в сроки, указанные в графике оплаты (Приложение № 2). 
3.3. Не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня окончания оказания  услуг в соответствии с 
настоящим Договором Заказчиком и Исполнителем оформляется Акт об оказании услуг.  
В случае отказа Заказчиком подписать Акт об оказании услуг, Заказчик   направляет Исполнителю 
рекламационный акт в срок, установленный первым абзацем настоящего пункта Договора. 
 

4.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 
4.1. Договор вступает в законную силу с момента подписания его обеими сторонами и действует 
до исполнения сторонами всех своих обязательств.  
4.2. Обязательства сторон по договору прекращаются надлежащим исполнением. 
 

5.ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 
Сторон                 в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они  
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. Дополнительные соглашения являются 
неотъемлемой частью Договора. 
5.3. По соглашению сторон действие договора может быть прекращено досрочно на основании 
подписанного сторонами соглашения о расторжении. 
5.4.  Действие договора может быть прекращено в одностороннем порядке в следующих случаях: 
5.4.1. По инициативе Заказчика при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 
расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. В случае принятия Заказчиком 
решения о расторжении настоящего договора в одностороннем порядке, ранее уплаченные по 
настоящему договору денежные средства Заказчику не возвращаются. 
5.4.2. По инициативе Исполнителя в случае нарушения Заказчиком условий договора по оплате 
услуг более чем на 5 (пять) календарных дней или в случае невозможности надлежащего 
исполнения обязательств              по договору вследствие действий (бездействия) обучающегося; в 
указанных случаях договор расторгается       с момента принятия решения Исполнителем, о чем 
Заказчик уведомляется посредством электронной почты и почтовой связи по адресам, указанным 
в разделе 9 настоящего Договора. При этом ранее уплаченные по настоящему договору 
денежные средства Заказчику не возвращаются. 
5.4.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
5.5. В случае пропуска итоговой аттестации Обучающимся не по вине Исполнителя Заказчик 
вносит дополнительную плату за организацию повторной итоговой аттестации на основании 
заключенного Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору. 
 

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств    по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.  
6.2. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо 
претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем 
переговоров. 
6.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 
рассмотрению в арбитражном суде субъекта Российской Федерации по адресу Ответчика. 
6.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 
обязательств по настоящему Договору  в случае, если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, в том числе изменения законодательства, наступления 
эпидемиологической ситуации, введении ограничительных мер в связи с эпидемиологической 
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ситуацией, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а 
также других чрезвычайных обстоятельств, возникших  после заключения настоящего Договора, 
которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить, непосредственно повлиявших 
на исполнение Сторонами своих обязательств. 
 

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 
 
7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные 
лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают 
выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно любым лицам для 
оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 
неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. 
7.2. При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные 
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для 
целей настоящего договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий 
подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и 
международных актов о противодействии коррупции. 
7.3. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений пунктов 7.1 и 7.2 положения настоящего договора, 
соответствующая сторона обязуется уведомить об этом другую сторону в письменной форме. В 
письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, 
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений пунктов 7.1 и 7.2 настоящего договора другой 
стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками. 
7.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пунктов 7.1 и 7.2 
настоящего договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой стороне об итогах его 
рассмотрения в течение 10 рабочих дней с даты получения письменного уведомления. 
7.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения 
положений пунктов 7.1 и 7.2 настоящего договора с соблюдением принципов 
конфиденциальности  и применение эффективных мер по предотвращению возможных 
конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для 
уведомившей стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, 
сообщивших о факте нарушений. 
7.6. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пунктов 7.1 и 7.2 
настоящего договора и/или неполучения другой стороной информации об итогах рассмотрения 
уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 8.3 настоящего договора, другая сторона 
имеет право расторгнуть  настоящий договор в одностороннем порядке путем направления 
письменного уведомления не позднее  чем за 15 календарных дней до даты планируемого 
прекращения действия настоящего договора. 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
8.1. На момент заключения настоящего договора Исполнитель ознакомил Заказчика с 
информацией                  об Исполнителе и оказываемых платных образовательных услугах, а также 
информацией, содержащей сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 
порядке и в объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 
потребителей" и Федеральным законом "Об образовании                 в Российской Федерации". 
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон. 
8.3. Все документы и уведомления сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, 
направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Сторон, 
указанному в разделе 9 настоящего Договора, или с использованием электронной почты, 
указанной в разделе 9 настоящего Договора, с последующим предоставлением оригиналов. В 
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случае предоставления документов с использованием почты, документы и уведомления 
считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой 
почты. В случае отправления уведомлений и документов посредством электронной почты, 
уведомления и документы считаются полученными Стороной в день их отправки. Все документы, 
отправленные способами, указанными в настоящему пункте, имеют юридическую силу 
оригиналов, до получения Сторонами оригинальных документов. 
8.4. По вопросам, не предусмотренным Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 
8.5.К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 
Приложение № 1 - Спецификация на расчет затрат. 
Приложение № 2 - График занятий и график оплаты. 
Приложение № 3 – Акт об оказании образовательных услуг. 
 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
 

Исполнитель: 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 
«Высшая школа народных искусств (академия)» 
Юридический адрес: 
191186, Санкт- Петербург, 
Набережная канала Грибоедова, 
Д.2, литера А 
ИНН 7841003524 
КПП 784101001 
Банковские реквизиты 
Получатель: 
УФК  по г. Санкт- Петербургу  
(Отдел № 14, ВШНИ л/с 20726Х24180) 
р/счет 40501810300002000001 
Банк Северо-Западное  
ГУ Банка России г. Санкт- Петербург 
БИК 044030001 
ОКОНХ 92110 
ОКПО 71373064 
ОГРН 1037867007826 
ОКТМО 40908000 
Вид платежа:  
КБК 00000000000000000130 Платные образовательные 
услуги. Плата за обучение по ДПППК «Наименование» за 
(ФИО) 
Ректор 
 

 
М.П._______________/Гусева П.В. 

Заказчик: 
Ф.И.О. 
Дата рождения  
Паспорт серия номер 
Дата выдачи                                  
Кем выдан 
Адрес регистрации  
ИНН  
СНИЛС  
Телефон 
Адрес эл.почты 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________/_______________ 

Подпись               Расшифровка 
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Приложение № 1 

к Договору на оказание 

образовательных услуг 

 

№            от «      »         2020г. 

 

Спецификация на расчет затрат 

№ Наименование Стоимость 1 

академического 

часа/1 чел., руб. 

Количество 

часов 

обучения, 

академический 

час. 

Количеств

о, чел. 

Стоимость за 

курс с чел., 

руб. 

Сумма, 

руб., в том 

числе НДС 

1 Обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации 

«Наименование»  

 

    

     ИТОГО:  

Всего наименований 1 на общую сумму 000 000,00 (прописью сумму) рублей, в 

том числе НДС. 

 
 

           

Исполнитель: 
 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Высшая школа народных искусств (академия)» 

Ректор 

 

 

М.П._______________/Гусева П.В. 

Заказчик: 
 

Ф.И.О. 
 
 

 

 

 

______________/_______________ 

Подпись               Расшифровка 
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                                                                                                           Приложение № 2 

к Договору на оказание  

образовательных услуг 

 

№    от «      »         2020г. 

 

 

График занятий и график оплаты 
 

№ Месяц 

занятий 

Даты  

занятий 

Время занятий График  

оплаты 

Сумма  

к оплате, руб. 

1  

 

 Не позднее  

00.00.0000 

 

2  

 

 Не позднее 

00.00.0000 

 

 

 

 

Исполнитель: 
 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 
«Высшая школа народных искусств (академия)» 
Ректор 
 

 
М.П._______________/Гусева П.В. 

Заказчик: 
 

Ф.И.О. 
 
 

 

 

 

______________/_______________ 

Подпись               Расшифровка 
     
 

  

 

           

  



28 
 

Приложение № 3 
к Договору на оказание  
образовательных услуг 

№    от «      »         2020 г. 
 

ОБРАЗЕЦ 

Акт №____________  

 об оказании образовательных услуг 

Санкт-Петербург                                                                                                              

«______»_____________2020 г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Высшая школа народных искусств (академия)", именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице ректора Гусевой Полины Вадимовны, действующего на основании 

Устава, и ХХХХХ., именуемая/ый в дальнейшем «Заказчик», в лице Ф.И.О.,  составили 

настоящий акт о следующем: 

1. Исполнитель оказал, а Заказчик принял следующие образовательные услуги: 
 

№ Наименование Стоимость 1 

академическо

го часа/1 чел., 

руб. 

Количество 

часов 

обучения, 

академический 

час. 

Количест

во, чел. 

Стоимость 

за курс с 

чел., руб. 

Сумма, 

руб., в том 

числе НДС 

1 Обучение по 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

повышения 

квалификации  

«ХХХХХХХХХ» 

 

    

     ИТОГО:  

Всего наименований 1 на общую сумму 000 000,00 (прописью сумму) рублей, в том 
числе НДС. 

2. Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик 
претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет. 

3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
          Исполнитель: 
 
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 
«Высшая школа народных искусств (академия)» 
Ректор 
 

 
М.П._______________/Гусева П.В. 

Заказчик: 
 

Ф.И.О. 
 
 

 

 

 

______________/_______________ 

Подпись               Расшифровка     

  



29 
 

Приложение 5 

Форма приказа об организации обучения 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА  НАРОДНЫХ  ИСКУССТВ  (АКАДЕМИЯ)» 
 

П Р И К А З 
 

                «___»_________20____г.                                                                             № _____ 

 

Санкт-Петербург 
 

«Об организации обучения 

по дополнительной профессиональной (общеобразовательной) программе  

повышения квалификации (профессиональной переквалификации/ - ) 

«ХХХ» 

 

В соответствии со ст. 76 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013г. №499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», локальными нормативными актами                          

ФГБОУ ВО «ВШНИ», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Меньшиковой Е.А., директору института дополнительного образования                 

ФГБОУ ВО «ВШНИ», организовать обучение по дополнительной 

профессиональной (общеобразовательной)  программе повышения квалификации 

(профессиональной переквалификации/ - )  «ХХХ» со сроком освоения 36 часов, в 

очной форме, обеспечить заключение соответствующих договоров на оказание 

образовательных услуг, их исполнение со стороны ФГБОУ ВО «ВШНИ». 

2. Установить период обучения с 01.12.2020 г. по 19.12.2020 г. с проведением занятий 

по графику, указанному в Приложении № 1. 

3. Утвердить преподавательский состав для проведения курса согласно Приложению 

№ 1. 

4. Меньшиковой Е.А., директору института дополнительного образования                  

ФГБОУ ВО «ВШНИ», ознакомить с настоящим приказом преподавателей, 

указанных  в Приложении № 1. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Ректор                                       П.В. Гусева  
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Приложение 1. 

К приказу №___ от ______ 

 

График проведения занятий 

по дополнительной профессиональной (общеобразовательной) программе повышения 

квалификации (профессиональной переквалификации/ - )   «ХХХ»,  

срок освоения - 36 часов. 

Дата Время Тема занятия Преподавательский 

состав 

   Ф.И.О., должность 
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Приложение 6 

Форма приказа о зачислении 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА  НАРОДНЫХ  ИСКУССТВ  (АКАДЕМИЯ)» 
 

П Р И К А З 

 

                «___»_________20__г.                                                                             № _____ 

 

Санкт-Петербург 

 

 

«О зачислении обучающихся  

на обучение  по дополнительной профессиональной (общеобразовательной) программе  

повышения квалификации (профессиональной переквалификации / - ) 

«ХХХ» 

 

На основании договора/ов об оказании образовательных услуг. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Зачислить на обучение по дополнительной профессиональной 

(общеобразовательной)  программе повышения квалификации (профессиональной 

переквалификации / - ) «ХХХ», в объеме 36 академических часов, в очной форме с 

01.12.2020 г. следующего/их обучающего/их-ся:  

 

№ Ф.И.О. Дата рождения Договор об оказании 

образовательных 

услуг 

   №   от 

    

 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на директора института 

дополнительного образования ФГБОУ ВО «ВШНИ» Меньшикову Е.А. 

 

 

 

 

Ректор         Гусева П.В. 
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Приложение 7 

Форма приказа об отчислении 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА  НАРОДНЫХ  ИСКУССТВ  (АКАДЕМИЯ)» 
 

П Р И К А З 

 

                «___»_________20__г.                                                                             № _____ 

 

Санкт-Петербург 

 

«Об отчислении обучающихся» 

 

В связи с успешным освоением дополнительной профессиональной 

(общеобразовательной)  программы повышения квалификации  (профессиональной 

переквалификации / - ) «ХХХ», прохождением итоговой аттестации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отчислить с 01.12.2020 г. следующих обучающихся:  

№ Ф.И.О. Дата рождения 

   

   

 

2. Меньшиковой Е.А., директору института дополнительного образования                  

ФГБОУ ВО «ВШНИ»: 

a. Обеспечить выдачу обучающимся, указанным в пункте 1 настоящего приказа, 

удостоверений о повышении квалификации (дипломов о профессиональной 

переквалификации / свидетельств о завершении обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе); 

b. В срок, не позднее 10 календарных дней с даты издания настоящего приказа, 

обеспечить подготовку и передачу в информационный отдел                        

ФГБОУ ВО «ВШНИ» сведений, предусмотренных Постановлением 

Правительства РФ от 26.08.2013 № 729 «О Федеральной информационной 

системе "Федеральный реестр сведений о документах об образовании                   

и (или) о квалификации, документах  об обучении" для внесения                           

их в указанную систему. 

3. Информационному отделу ФГБОУ ВО «ВШНИ» обеспечить внесение сведений в 

систему в сроки, установленные Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 

№ 729  «О Федеральной информационной системе "Федеральный реестр сведений                           

о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении". 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на первого проректора                    

Сойникова С.Г. 

 

Ректор                                   П.В. Гусева  
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Приложение 8 

Форма журнала посещения занятий 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА  НАРОДНЫХ  ИСКУССТВ  (АКАДЕМИЯ)» 

 

Программа___________________________________________________ 

Дисциплина__________________________________________________ 

 

№ ФИО Дата (ДД. ММ. ГГ) 

   

1     

2     

3     

 

 

№ Наименование темы Вид занятия Дата 

проведения 

Подпись 

преподавателя 

1     

2     

3     
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Приложение 9 

Форма приказа об итоговой аттестации 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА  НАРОДНЫХ  ИСКУССТВ  (АКАДЕМИЯ)» 

 

П Р И К А З 

 

                «___»_________20__г.                                                                             № _____ 

 

Санкт-Петербург 

 

«Об итоговой аттестации» 

 

 

ПРИКАЗЫ ВАЮ :  

1. Назначить итоговую аттестацию по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки «ХХХ»,  в форме устного зачета, (письменного 

экзамена, защиты квалификационной работы и др.) на ДД.ММ.ГГ. 

2. Допустить к прохождению итоговой аттестации по программе «ХХХ»,  следующих 

слушателей:  

3. Утвердить состав аттестационной комиссии: 

Председатель_________________________________  

Члены: ______________________________________ 

______________________________________ 

Секретарь: ___________________________________  

4. Меньшиковой Е.А., директору института дополнительного образования                  

ФГБОУ ВО «ВШНИ»: обеспечить организацию проведения итоговой аттестации в 

соответствии с расписанием. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить оставляю за собой. 

 

Ректор                                  П.В. Гусева  
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Приложение 10 

Форма ведомости итоговой аттестации 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА  НАРОДНЫХ  ИСКУССТВ  (АКАДЕМИЯ)» 

 

ВЕДОМОСТЬ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ №___________ 

 

Программа__________________________ 

Дата________________________________ 

Срок освоения программы_____________ 

Вид итоговой аттестации______________ 

 

№ ФИО № билета Отметка Подпись 

1     

2     

3     

 

 

Отлично Хорошо Удовлет.  Неудовлет. Не допущено 

     

 

 

Председатель________________/___________________/ 

Члены: ________________/___________________/ 

    ________________/___________________/ 

 

Секретарь: ________________/___________________/ 
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Приложение 11 

Форма протокола заседания государственной экзаменационной комиссии 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА  НАРОДНЫХ  ИСКУССТВ  (АКАДЕМИЯ)» 

 

 ПРОТОКОЛ №____ 

Заседания государственной экзаменационной комиссии 

С__ час__мин  до ___час___мин. 

 

ФИО слушателя_____________________________________ 

Тема работы________________________________________ 

Присутствовали: 

Председатель_______________________________________ 

Члены: ____________________________________________ 

Научный руководитель ______________________________ 

 

В государственную экзаменационную комиссию представлены следующие материалы: 

1. Текст итоговой аттестационной работы 

2. Отзыв научного руководителя 

После сообщения о выполненной аттестационной работе в течение ___ мин. Слушателю 

были заданы следующие вопросы: 

1. _______________________________________ 

2. _______________________________________ 

3. _______________________________________ 

Особые мнения членов комиссии_______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Признать, что слушатель выполнил и защитил аттестационную работу с оценкой_______ 

Признать, что слушатель _______________________________________________________ 

прошел итоговую аттестацию на право ведения профессиональной деятельности в сфере 

____________________________________________________________________________ 

Выдать диплом о профессиональной переподготовке №______________________ 

 

Председатель________________/___________________/ 

Члены: ________________/___________________/ 

    ________________/___________________/ 

 

Секретарь: ________________/___________________/ 
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Приложение 12 

Форма реестра Удостоверений о повышении квалификации 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА  НАРОДНЫХ  ИСКУССТВ  (АКАДЕМИЯ)» 

 

Форма журнала  

выдачи удостоверений о повышении квалификации 

Группа___________________________________________________ 

Наименование программы___________________________________ 

 

№ Дата 
Програм

ма 
Даты 

Срок 

освоения 

Приказ о 

ДПП 

Приказ о 

зачислен

ии 

Приказ 

об 

отчислен

ии 

ФИО 

слушателя 

Номер 

удостовер

ения 

Регистрацио

нный номер 

удостоверен

ия 

Дата 

выдачи 
Город 

Подпись 

выдавшего 

удостоверен

ие 

Подпись 

получившего 

удостоверение 

 


