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1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам (далее − Порядок) в 
Негосударственном образовательном частном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Учебный центр «Авиатор» (далее – Учебный центр) 
разработан в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ в действующей редакции, Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» и Уставом Учебного центра. 

1.2. Настоящий Порядок является локальным нормативным актом, 
разработанным и утвержденным в соответствии с Уставом Учебного центра, в целях 
установления правил организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам в Учебном центре. 

1.3. В настоящем порядке используются понятия, соответствующие 
определениям, указанным в Федеральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ и Приказе Министерства образования и 
науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам». 

1.4. Дополнительное профессиональное образование направлено на 
удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное 
развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 
профессиональной деятельности и социальной среды. 

1.5. Дополнительное профессиональное образование осуществляется 
посредством реализации дополнительных профессиональных программ (программ 
повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки). 

1.6. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 
̶ лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 
̶ лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

1.7. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с 
получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования 
удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной 
переподготовке выдаются одновременно с получением соответствующего документа об 
образовании и о квалификации. 

1.8. Учебный центр осуществляет обучение по дополнительным 
профессиональным программам на основе договоров об образовании, заключаемых с 
физическим или юридическим лицами, обязующимся оплатить обучение лица, 
зачисляемого на обучение. 

1.9. Учебный центр не осуществляет обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации. 

1.10. Содержание дополнительного профессионального образования определяется 
образовательной программой, разработанной и утвержденной Учебным центром, если 
иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» и другими федеральными законами, с учетом 
потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное 
профессиональное образование, и современных технологий авиационно-транспортной 
отрасли. 

1.11. Настоящий Порядок является обязательным для исполнения всеми 
работниками Учебного центра. 
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2. Разработка и реализация дополнительных 
профессиональных программ 

2.1. Дополнительное профессиональное образование в Учебном центре 
осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных программ 
(программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки). 

2.2. Реализация программ повышения квалификации направлена на 
совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации. 

2.3. В структуре программ повышения квалификации представлено описание 
перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 
качественное изменение которых осуществляется в результате обучения. 

2.4. Реализация программ профессиональной переподготовки направлена на 
получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности, приобретение новой квалификации. 

2.5. В структуре программ профессиональной переподготовки представлены: 
̶ характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней 
квалификации; 

̶ характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) 
перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения 
программы. 

2.6. Содержание реализуемых дополнительных профессиональных программ и 
(или) их частей (разделов, модулей) направлено на достижение целей дополнительных 
профессиональных программ и планируемых результатов их освоения. 

2.7. Содержание реализуемых дополнительных профессиональных программ 
учитывает профессиональные стандарты (при наличии), 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 о государственной службе. 

2.8. Программа профессиональной переподготовки разрабатывается на 
основании установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов 
и требований соответствующих федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального и (или) высшего образования к результатам 
освоения образовательных программ. 

2.9. Структура дополнительной профессиональной программы включает цель, 
планируемые результаты обучения, учебный план, календарный учебный график, рабочие 
программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), организационно-
педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты. 

2.10. Учебный план дополнительной профессиональной программы определяет 
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы 
аттестации. 

2.11. Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной 
программы определяются образовательной программой и договором об образовании. 
Срок освоения дополнительной профессиональной программы должен обеспечивать 
возможность достижения планируемых результатов и получение новой компетенции 
(квалификации), заявленных в программе. При этом минимально допустимый срок 
освоения программ повышения квалификации не может быть менее 16 часов, а срок 
освоения программ профессиональной переподготовки - менее 250 часов. 
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2.12. Дополнительная профессиональная программа реализуется в форме 
теоретического и практического обучения (если предусмотрено соответствующей 
дополнительной профессиональной программой). 

2.13. Дополнительная профессиональная программа может реализовываться 
полностью или частично в форме стажировки. Стажировка осуществляется в целях 
изучения передового опыта, в том числе зарубежного, а также закрепления теоретических 
знаний, полученных при освоении программ профессиональной переподготовки или 
повышения квалификации, и приобретение практических навыков и умений для их 
эффективного использования при исполнении своих должностных обязанностей. 
Содержание стажировки определяется с учетом предложений организаций, 
направляющих специалистов на стажировку, содержания дополнительных 
профессиональных программ. Сроки стажировки определяются самостоятельно, исходя из 
целей обучения. Продолжительность стажировки согласовывается с руководителем 
организации, где она проводится. 

2.14. Обучение по дополнительным профессиональным программам 
осуществляется как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том 
числе посредством освоения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), прохождения практики. При реализации дополнительных профессиональных 
программ, может применяться форма организации образовательной деятельности, 
основанная на модульном принципе представления содержания образовательной 
программы и построения учебных планов, использовании различных образовательных 
технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения. 

2.15. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 
дополнительной профессиональной программы, осуществляется в порядке, 
установленном локальными нормативными актами организации и возможно только по 
согласованию с директором Учебного центра. 

2.16. Дополнительные профессиональные программы реализуются Учебным 
центром как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации в порядке, 
установленном образовательной программой и (или) договором об образовании. 

2.17. Образовательный процесс в Учебном центре осуществляется в течение всего 
календарного года в соответствии с календарным учебным графиком Учебного центра. 

2.18. Образовательная деятельность обучающихся (слушателей) предусматривает 
следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские 
занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, 
ролевые 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. 

2.19. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. 
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3. Порядок организации образовательных отношений между 
Учебным центром и обучающимися (слушателями) 

3.1. Порядок возникновения образовательных отношений между Учебным 
центром и обучающимися (слушателями). 

Обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляется на 
основании договоров об образовании на обучение по дополнительным образовательным 
программам с юридическими и/или физическими лицами. При заключении договора с 
юридическими лицами обучающиеся (слушатели) становятся стороной договора с 
момента присоединения к нему путем подписания заявления о присоединении 
обучающегося (слушателя). 

Обучающиеся (слушатели) при подписании заявления о присоединении 
обучающегося (слушателя) ознакамливаются с уставом Учебного центра, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности в Учебном центре, права и обязанности обучающихся 
(слушателей). 

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 
̶ лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 
̶ лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с 

получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования 
удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной 
переподготовке выдаются одновременно с получением соответствующего документа об 
образовании и о квалификации. 

При организации и проведении подготовки специалистов в соответствии с 
Перечнем специалистов авиационного персонала гражданской авиации Российской 
Федерации», утвержденным приказом Министерства транспорта РФ от 4 августа 2015 г. 
№ 240, а также кандидатов на получение свидетельств авиационного специалиста 
Учебный центр осуществляет обучение в соответствии с требованиям Федеральных 
авиационных правил по программам подготовки, разработанным и утвержденным в 
соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил. 

Правила приема обучающихся (слушателей) в Учебный центр определяются 
локальным нормативным актом Учебного центра. 

Основанием возникновения образовательных отношений между обучающимся 
(слушателем) и Учебным центром является приказ о зачислении на обучение в Учебный 
центр. 

Приказ о зачислении на обучение в Учебный центр содержит сведения о 
дополнительной профессиональной программе, информацию о группе обучения с 
указанием Ф.И.О. обучающихся (слушателей). 

Права и обязанности обучающегося (слушателя), предусмотренные действующим 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учебного центра, 
возникают у лица, принятого на обучение с даты зачисления, указанной в приказе о 
зачислении на обучение в Учебный центр. 

3.2. Порядок изменения образовательных отношений между Учебным центром и 
обучающимися (слушателями). 

Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий обучения 
обучающихся (слушателей) по конкретной дополнительной профессиональной 
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося 
(слушателя) и Учебного центра. 

Образовательные отношения изменяются как по инициативе обучающегося 
(слушателя) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учебного центра. 
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Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора 
Учебного центра или уполномоченного им лица, оформленный на основании внесения 
соответствующих изменений в договор об образовании. 

Права и обязанности обучающегося (слушателя), предусмотренные действующим 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учебного центра, 
изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

3.3. Порядок приостановления образовательных отношений между Учебным 
центром и обучающимися (слушателями). 

Образовательные отношения могут быть приостановлены в связи с 
невозможностью освоения дополнительной профессиональной программы по 
медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам по инициативе 
обучающегося (слушателя) по его заявлению в письменной форме. 

Основанием для приостановления образовательных отношений является приказ 
директора Учебного центра или уполномоченного им лица, оформленный на основании 
внесения соответствующих изменений в договор об образовании. 

Права и обязанности обучающегося (слушателя), предусмотренные действующим 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учебного центра, 
приостанавливаются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

3.4. Порядок прекращения образовательных отношений между Учебным 
центром и обучающимися (слушателями). 

Освоение дополнительных профессиональных программ завершается итоговой 
аттестацией, форма которой устанавливается дополнительной профессиональной 
программой. 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы 
о квалификации: удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о 
профессиональной переподготовке.  

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, 
выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Бланки документов о квалификации, подтверждающих успешное или неуспешное 
прохождение обучения устанавливаются приказом директора Учебного центра. 

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 
(слушателя) из Учебного центра: 

− в связи с завершением обучения и получением документа о квалификации; 
− досрочно по следующим основаниям: 

1) по инициативе обучающегося (слушателя); 
2) по инициативе Учебного центра в случае применения к обучающемуся 

(слушателю) отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
обучающимся (слушателем) обязанностей по добросовестному освоению дополнительной 
профессиональной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 
установления нарушения порядка приема в Учебный центр, повлекшего по вине 
обучающегося (слушателя) его незаконное зачисление в Учебный центр; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (слушателя) и 
Учебного центра в том числе в случае ликвидации Учебного центра. 

Наряду с указанными основаниями прекращения образовательных отношений по 
инициативе Учебного центра договор об образовании может быть расторгнут в 
одностороннем порядке Учебным центром в случае просрочки оплаты стоимости платных 
образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по 
оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий 
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(бездействия) обучающегося (слушателя). Основания расторжения в одностороннем 
порядке Учебным центром указываются в договоре об образовании. 

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося (слушателя) не влечет за собой возникновение каких-либо 
дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося 
(слушателя) перед Учебным центром. 

Права и обязанности обучающегося (слушателя), предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учебного центра, 
прекращаются с даты его отчисления из Учебного центра. 

3.5. Восстановление лиц, отчисленных из Учебного центра по инициативе 
обучающегося (слушателя) до завершения освоения дополнительной профессиональной 
программы, не предусмотрено. 

4. Внутренняя оценка качества 
4.1. Внутренняя оценка качества направлена на обеспечение качества 

реализации дополнительных профессиональных программ путем обеспечения 
соответствия Учебного центра действующим законодательным требованиям, проверки и 
поддержания квалификации персонала Учебного центра. 

4.2. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ 
проводится в отношении: 

− соответствия результатов освоения дополнительной профессиональной 
программы заявленным целям и планируемым результатам обучения; 
− соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления 
дополнительной профессиональной программы установленным требованиям к 
структуре, порядку и условиям реализации программ; 
− способности Учебного центра результативно и эффективно выполнять 
деятельность по предоставлению образовательных услуг. 

4.3. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ 
проводится в следующих формах: 

− внутренний мониторинг качества обучения; 
− внешняя независимая оценка качества обучения. 

4.4. Внутренний мониторинг качества обучения подразумевает: 
− разработку и выполнение внутреннего плана аудита; 

− выполнение корректирующих и предупреждающих мероприятий по 
результатам проведенных аудитов; 

− анализ анкет обратной связи от обучающихся (слушателей) по 
проведенному обучению, подготовка соответствующих рекомендаций; 

− подготовку персонала Учебного центра, оценку и поддержание 
квалификации персонала Учебного центра, предусмотренных локальными 
нормативными актами Учебного центра. 

4.5. К внутреннему мониторингу качества обучения также относится ежегодное 
проведение Учебным центром самообследования в соответствии с Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 
утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией», 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 
г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию», 

4.6. К внешней независимой оценке качества обучения относится прохождение 
Учебным центром внешних плановых и (или) внеплановых проверок со стороны 
законодательных органов и аудитов поставщика. 
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4.7. Учебный центр может применять процедуры независимой оценки качества 
образования, профессионально-общественной аккредитации дополнительных 
профессиональных программ и общественной аккредитации организаций. 

5. Заключительные положения 
5.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в настоящем Порядке 

необходимо руководствоваться законодательством Российской Федерации. 
5.2. Настоящий Порядок вступает в силу после его утверждения директором и 

издания соответствующего приказа о введении Порядка в действие. 
5.3. В настоящий Порядок могут вноситься изменения и дополнения. Изменения 

и дополнения, вносимые в Порядок, вступают в силу в том же порядке. 
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