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образовательной деятельности по дополнительным профессионЕlльным

организации и осуществления образовательной деятелъности по дополнительным
профессион€lльным программам в Мусульманской религиозной организации

<<Болгарскаядуховной образовательной организации высшего образования
исламская академия> (далее - Академия).

|.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

Федеральным законом от 29.|2.20L2 М273-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации);

- Федеральным законом от 2б.09.|997 Jф125-ФЗ Фед. от 02.|2.2019) (О
свободе совести и о религиозных объединениrIю);

Федеральным законом от 27.07.2006 J\Ъ152-ФЗ (О персон€rльньIх

данных>);

- прик€lзом Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.07.2013 Ns499 (Об утверждении порядка организации

деятельности по дополнительнымобразовательной
про|раммам);

- прикutзом Министерства образования и науки
15.11.2013 м1244 (о внесении изменений в

осуществления образовательной
профессион€uIьным программам,
образованияинауки Российской Федерации от 1 июля 2013г. J\Ъ499>;

_ письмом Министерства образования и науки Российской Федерации оТ

30.03.2015 J\ЪДК_820l06 <О направлении методических рекомендаций по итоговоЙ
аттестации слушателей> ;

_ прик€lзом Министерства образования и науки Российской ФедерациИ ОТ

2з.08.2017 J\Ъ816 (Об утверждении Порядка применения организацvýIми)

осущестВляющимИ образовательнуЮ деятельность, электронного обу"rенияо

дистанционных образовательных технологий при реализации образоватепьных

процрамм);

- Уставом Академии;
- иными локЕUIьными нормативными актами Академии.

1.3. В настоящем Положении применяются следующие термины:
1.3.1. Образовательная деятельность деятепьность по реализациИ

образовательных программ.
L.3.2. Образовательная программа - комплекс основных характеристик

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана,

к€rлендарного учебного графика, рабочих программ у^rебных предметов, курсов,

дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических матери€UIов.

1.3.3. .Щополнительное образование - вид образованиrI, который направлен
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке организации и осуществления

деятельности
утвержденный

и осуществления
профессионаJIьным

Российской Федерации от
Порядок организации и

по дополнительным
приказом Министерства

на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в

интеллектуальном, ДУховно-нравственном, физическом и (или)



профессион€tльном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня
образования.

LЗ .4. Щополнительное профессиональное образование - вид образования,
направленный на удовлетворение образовательных и профессион€lJIьных
потребностей, профессионЕlльное рzlзвитие человека, обеспечение соответстви,I
его квшrификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и
соци€lльной среды.

1.3.5.Щополнительная профессиональная программа (далее - ДЩГI) -
программа повышения квалификации, программа профессиональной
переподготовки.

1.3.6. Слушатели (обучающиеся) ,- лица, осваивающие дополнительную
профессиональную программу.

|.3.7. Итоговая аттестация - форма оценки степени и уровня ocBoeHI4я

обуrающимися образовательной программы.
t.4.,Щополнительное профессион€tльное образование является подвидом

дополнительного образования.

,Щополнительное профессион€tпьное образование направлено на

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей,
профессиональное р€lзвитие человека, обеспечение соответствия еГО

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности И

соци€Lльной среды.
1.5. .Щополнительное профессион€lльное образование осуществляется

посредством ре€tлизации ЩПП:
программ повышения кв€}лификации (далее - программа ПК),
программ профессиональной переподготовки (далее - программа ПП).
Программа ПК направлена на совершенствование и (или) полуrение

новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (илИ)

повышеНие профессионаJIЬногО уровня в рамках имеющейся квалификации.
I.7 . Программа ПП направлена на полrIение компетенции, необхоДимОЙ

для выполнения Itового вида профессиональной деятельности, приобретение

1.8. К освоению ДШ допускаются: лица, имеющие среднее

1.6.

новой квшlификации.

профессиональное и (или) высшее образование; пица, получающие среднее

профессион€lльное и (или) высшее образование.
в дгШ моryт быть указаны требования к уровню подготовки, необходимые

для освоениrI ДГШ ПК или ПП.
1.9. Об1^lение по дtrI осуществляется в очной, очно-заочной, заочной

форме с применением дистанционных образовательных технологий.
1.10. дШ может реапизовываться полностью или частично В форме

стажировки.
1.11. ,Щокументы, формируемые в процессе обуrения (приК€}Зы, ВеДОМОСТИ,

протоколы, личные дела слушателей, итоговые аттестационные работы и др.)

подлежат хранению согласно номенклатуре дел Академии.



2, Порядок организации образовательного процесса по дополнительным
профессиональным программам

2.L Академия информирует об открытии ДШ путем рассылки
информационных писем в центр€tпизованные религиозные организации.

2.2. Академия издает прик€в об открытии ЩШ (Приложение 1).

2.З. Зачисление слушателей на обучение по ДtrI осуществляется на
основании:

личного заявления слушателя о приеме на обучение (Приложение 2),

приказа ректора Академии (Приложение 3).

Слушатель также предоставляет следующие документы и (ипи) их

согласие на обработку персонЕtльных данных (Приложение 4);

2.4.
копии:

копию паспорта;
копию документа об образовании с приложением к нему (для лиц,

полrIивших профессион€tпьное образование за рубежом копии документа
иностранного государства об образовании, признаваемого эквивЕtлентным в РФ
документу государственного образца об образованиио со свидетельством об

установлении его эквивалентности, либо легализованного в установленном
порядке, и приложения к нему, а также перевода на русский язык документа
иностранного государства об образовании и приложения к нему, заверенные в

установленным порядке по месту работы слушателя либо нотариально);
копию документq подтверждающего факт изменениrI фамилии, имени

обучения по программам среднего профессионЕtпьного или высшего образования

- справку об об1^lенииили периоде обl^rения из образовательной организации.
2.5. На каждого слушателя по .ЩПП оформляется личное дело, в котором

хранятся все его документы.
2.6. Обl"rение по ,ЩIГI осуществляется в течение к€Lлендарного года, как

единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том числе
посредством освоения отдельных учебных предметов, курсов, ДиСЦИПЛиН
(модулей), прохождения практики, применения сетевых форr, в порядке,

установленном образовательной программой.
2]. Образовательный процесс по дополнительноЙ образовательНОЙ

проtрамме осуществляется в течение Boel,() каJrgнларнul,U LrJла, бr\Jrt(J,

каникулярное BpeMrI в объеме, укЕ}занном в уrебном плане, согласно графику
осуществляется течение всего к€lлендарного года, включая

учебного процесса. Дпя создания наиболее благоприятного режима труда и
отдыха слушателей составляется расписание занятий.

2.8. Освоение ДГШ заверIцается итоговой аттестациеЙ слУшателеЙ В

форме, определяемой программой.



2.9. По завершении дополнительной образовательной
прик€lзом ректора Академии производится отчисление слушателей
соответствующего документа установленного образца (Приложение 5).

2.|0. Лицам, успешно освоившим соответствующую ДГШ и прошедшим
итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации:

квалификации,

переподготовке.
2.||. Отчисление слушателя производится в следующих сл}чаях:

в связи с завершением обучения по fЩГI,
по инициативе слушателя (по заявлению на имя ректора Академии),
по инициативе Дкадемии в слуIае невыполнения слушателем

обязанностей по добросовестному освоению .ЩIГI и выполнению 1^rебного плана,

не прошедшим итоговую аттестацию.
2.|2. Лицам, не прошедшим итоговоЙ аттестации иilи полr{ившим на

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также ЛицаМ,

освоившим часть дополнительной профессиональной процраммы и (ипи)

отчисленным из организации, выдается справка об обучении или о периоДе

обучения.
2.13. При освоении ДГШ параллельно с полr{ением среднего

профессион€tпьного образования и (или) высшего образованиrI удостоверение о

повышении кв€tлификации и (или) диплом о профессионЕlльной переподгоТоВКе

выдаются одновременно с полrIением соответствующего документа об

образовании и о квалификации.
2.|4. Все формы документов о квалификации и об обучении приведены В

попожении о разработке, заполнении, порядке выдачи, учету и хранению

документов в сфере дополнительного профессион€lльного образоваНИЯ.

3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения

Ученым советом Академии.
з.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение

осуществляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции,

утверждаемого Ученым советом в установленном порядке.

программы
с выдачей
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Приложение 1

к ПOлOженрtrо о порядке 0рганизации и 0сущоствления образOватсльной

деятельности по дополнительным профессиональным образовательным программам

Образец приказа об открытии дополнительной профессиональной программы

Мусульманская религиозная }
организация духовная l

образовательная организация _rlr
высшего образования л/_L\

<БолгарскаяисламскаяакадемияD (rЛ}
422840, Российская Фсдерация, Республика TaTapcTall, г. Болгар, ул. Кул Гали, l

(Болгар ислам академиясе)
моселман дини оешмасы
югары дици белем бируче

мегариф оешмасы

прикАз

Об открытии дополнительной
профессиональной образовательной программы профессионаJIьной

пер еподгото в ки/по в ы ш ения кв али ф и к ации и ор ган из ации ее р е tш из ации

В рамках подготовки специаJIистов с углубленным знанием истории и культуры

ислама
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Открыть дополнительную профессион€lJIьную образовательЕую программу
профессионаJIьной переподготовки/ повышения квалификации (далее програМма
пpoфеcсиoнаJIЬнoЙПеpeПoДгoтoBKи)((-(нaименoBaниепpoГpaММьl)>вoбъеме

часов.
2. Утвердить каJIендарный учебный график реализации проIраммы

профессиональной переподготовки/повышения квалифик ации (Приложение).

З. Организовать и провести обучение лицl подавших заявки на обУчение по

программе профессиональной переподГотовки/повышениrI квалификации, согласно

каJIендарному учебному графику.
4. Назначить кураторами учебных групп программы профессиональноЙ

переподготовки/повышениlI квалификации: Фио, должность, структурное
подрtlзделение.

5. Возложить ответственность за непосредственную организацию и осуществление

образовательной деятельности по программе профессиональной

переподготовки/повышения квалификации, своевременность, полноту и качество

составления отчетной документации по реtшизации программы на

(должность,. структурное подрtвделение, ФИО).
6. Возложить ответственность за подготовку финансового отчета на

(должность, сц)уктурное подрtlзделение, ФИО).
7. Возложить ответственЕость за общее руководство и контроль за исполнениеМ

г.20J\ъ

приказа Еа проректора по учебной работе
Ректор

(Фио).
Фио

()



Приложение к приказу
от Л9

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРДОИК
дополнительной профессион€шьной образовательной программы профессионtшьной

объем
програ
ммы

Вид и форма занятий Календарный период
обучения

Продолжительно
сть обучения
(календ. дн.)

Очная форма обучения (с

отрывом от работы)

с (_D _по ((_))

20_года
Заочная форма обучения с( )_по(_>

20_года
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Приложение 2

к Положеншо о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным образовательным программам

Форма заlIвления слушателя о приеме на обучение

Ректору Болгарской исламской академии
ФИО ректора
от

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить меня в Мусульманскую религиозFtуIо организацию духовную образовательную

организацию высшего образования "Болгарская исламская академия" на обучение по дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации/профессиональной переподготовки

О себе сообщаю следующее:

1. Фамилия, имя, отчество (полносmью u разборчuво, mак как dqHHbte необхоduмьt dля вьtпuскu dокуlvенmа

о квапuQшкацuu):

2. Щата ро)Iцения: (_> 19__п

3.ИнДeкс,адpеcпoмecтyпoстoяннoйpeгиcTpациИ

4, Телефон (

5. Паспорт:,
кем

J\b- выдан ( )

6. Образование(базовое).

7. Где получено образование

(ук аасumе пол н о е l l аuJv ен ов Qн u е уч ебн о z о з ав еd е нuя, z od оконч ан uя)

8. Специальность подиплому.

9. !иплом: от(( )

10. Место работы и рабочий телефон

г.,ль

(н азв aHue уч р еэюd енuя, mел еф он)

11..Щ,олlкность

12. Стаж работы (по специальности)

13. Я несу полную ответственность за подлинность предоставляемых документов и достоверность

у*чrоr"ч"*ЬИ информачии. Я предупрежден (а), что в случае выявления нарушения данного требования я

могу быть отчислен (а) из Академии
(поdпuсь посmупаюu|еlо на обученuе)

14. С Уставом, свидетепьством о регистрации, лицензией на проведение образовательной деятельности,

правилiми приема в Болгарской исламской академии, правилами проведения программ, планом приема

ознакомлен

.Щата заполнения:
(( )) 20_r.

Подпись поступающего на обучение
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Приложение 3

к Положению о порядке организации и осуществления образовательной
деятольности по дополнительным профессиональным образовательным программам

Образец приказа о зачислениинадополнительные профессиональные образовательные

программы профессионаJIьной переподготовки /повышения квалификации

Мусульманская религиозная +организация духовная l
образовательная организация _rlч.

высшего образования -/*I_\
<<Болгарская исламская академия) (Гfi }

422840, Российская Федерация, Рссrrублика Татарстан, г. Болгар, ул, Кул Гали, 1а

((Болгар ислам академиясе)>

моселман дини оешмасы
югары дини белем бируче

мегариф оешмасы

прикАз

ль_ 20 г.

О зачислении на дополнительную профессионаJIьную образовательную

На основании приказа J\Ъ от( 20 года (Об

открытии дополнит9льных профессионtшьных образовательных программ

профессионаJIьной переподготовки/повышения квалификации и организации ее

реализации)
ПРИКАЗЫВАЮ:

Зачислить на профессионtшьную переподготовку/повышения КвалифиКацИИ:

l. По дополнительной профессионirльной образовательноЙ програММе

программу профессиональной переподготовки/повышения квtulификации

.(наименование программы)> с <_> 20 г.по(( )
следующих слушателей:

Последняя фамилия:

20 г.

Nь

п/п
Фио ,Щолжность

Место

работы

Регион РФ

1

2.

Ректор Фио



l0

Пршlожение 4

к ПOложеншо о порядке 0рганшации и осуществлениrI образоватольной
деятельности по дополнительным профессиона.пьlшм образовательным программам

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

я,
(Ф.И.О. полностью)

проживающий по адресу:
Паспорт_ выданный (кем и когда)Nb

персональные данные (в том числе. сведения,
компенсацийо установленных действующим

законодательством).
Я даю согласие на использование моих персонrlльных данных в целях:

корректного документального оформления правоотношений между мною и Академией;

получения образования соответствующего уровня;
предоставления информации в государственные органы Российской Федерации В порядке,

предусмотренным действующим законодательством;
предоставления информации в медицинские учреждения, страховые компании и иныМ третьиМ

лицам в порядке, предусмотренным действующим законодательством.
настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих

персонаJIьных данных, которые необходимы или желаемы для достижения укzrзанных выше целей, включая

(без ограничения) сбор, систематизацию, накопJIение, хранение, уточнение (обновление, изменение),

использование, распространение (в том числе передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование,

трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими

персонzIльными данными, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

дкадемия гарантирует, что обработка моих личных данных осуществляется в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации.

.Щанное согласие действует с момента зачисления меня в Академию и на весь период обучения.

в случае установления фактов или подозрения на негIравомерное использование Академией моей

персонzrльной информации данное согласие может быть отозвано мною досрочно моим письменным

заявлением.
я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.

.Щата: Подпись.
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Приложение 5

к Положеншо о llорядке организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным образовательным программам

Образец приказа об окончании об)цения и отчислении слушателей дополнительньIх
профессиональньIх программ

Мусульманская религиозная
организациядуховная t

образовательная организация -I_
высшего обраювания -/r\

<<Болгарская исламская академия)> ((J)}
422840, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Болгар, ул. Кул Гали, 1

(Болгар ислам академиясе)>
моселман дини оешмасы
югары дини белем бируче

мегариф оешмасы

прикАз

Об окончании обучения и
отчислении слушателей дополнительных профессионuшьных программ

В связи с завершением обучения по дополнительной профессион€шьной
программе повышения квtuIификации/профессионаJIьной переподготовки (.

(наименование программы) )

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. отчислить (( ) 20 года с выдачей диплома о профессионtшьной
переподготовк9/удостоверения о повышении кв€uIификации установленного образца

г.20Ns

следующих слушателей профессионttльной переподготовки/повышения кв€uIификации

по дополнительной профессионzшьной процрамме ( .(наименование программы

года выдачей справки об обучении по

профессиональноЙ программе ( (наименование программы))
соответствующего документа об образовании и о квалификации

(ФИО, должность, место работы).
слодующих слушателей, не освоивших дополнительную

за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по

дополнительной
до полученшI

3. отчислить

4. Контроль
учебноЙ работе.

Ректор

)):

ль
п/п

Фио Щолжность Место работы

Номер
диплома/

удостоверен
ие

1

профессионtLльную программу ( наименование программы )) :

Nb
п/п

Фио !олжность Место работы

1

(Фио).
Фио
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наименование
подрilзделения



лист ознакомления

Ns
п/п

наименование
подрirзделениJI ,Щолжность Ф.и.о. Подпись Дата

lз


