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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке разработки, утверждениrI и
ре€tлизации программ дополнительного профессион€lпьного образования (далее Положение) устанавпивает правила разработки, утверждениrI и реализации
дополнительных профессион€tльных программ повышения квалификации и
профессиональной переподготовки в Мусульманской религиозной организации
духовной образовательной организации высшего образования <Болгарская

исламская академия> (далее - Академия).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- ФедераJIьным законом от 29.|2.2012 Ns273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации);
Федер€шьным законом от 26.09.|997 J\Ь125-ФЗ Фед. от 02.12.2019) (О
свободе совести и о религиозных объединениrIю);
Законом Российской Федерации от 07.02.|992 М2300-1 <О защите прав
потребителей>;
- прик€lзом Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.07.2013 Ns499 (Об утверждении порядка организации и осуществления
профессионЕLпьным
образовательной деятельности по дополнительным
программам);
- прик€lзом Министерства образования и науки Российской Федерации оТ
(о внесении изменений в Порядок организации и
15.11 .201'3 Ns1244
по
дополнительным
образовательной деятельности
осуществления
про|раммам, утвержденный прикЕtзом Министерства
профессион€}льным
образования и науки Российской Федерации от 1 июля2013r. }Гч499>;
- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.03.2015 мдк_820lоб <<О направлении методических рекомендациЙ по итоговоЙ
аттестации слушателей>> ;
- Уставом Академии;
- иными лок€lпьными нормативными актами Академии.

-

дополнительных
профессиональцых программ

2. Порядок разработки и утверждения

2.|. Содержание

программы
профессиональной
дополнительной
(программы профессиональной переподготовки и повышениrI квалификации)
р*рчЪчrывается сотрудниками Академии, педагогическими работниками,
(Приложение).
}п{аствуЮщими в ре€Lлизации образовательной программы
с
.Щополнительные профессион€UIьные процраммы разрабатываются
структуре, установленных настоящим
содержанию
требований

-

i.z.

r{етом

положением.

2.з.

к

и

Программа профессиональной переподготовки разрабатывается на
основании установленных ква_пификационных требований, профессион€lльных

стандартов и требований соответствующих федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессион€}льного и (или) высшего
образования к результатам освоения образовательных программ.
2.4. ,Щополнительные профессион€tльные программы
Ученым советом Академии.

утверждаются

3. Содержание и структура дополнительных

З.1. Содержание

профессиональных программ
1ч

проФессионаJIьнои
программы
дополнительной
определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной
Ученым советом Академии.
профессиональной
З.2, Содержание реализуемой дополнительной
программы и (или) отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей), практик,
стажировок) должно быть направлено на достижение целей процраммы,
планируемых результатов ее освоения.
З.З. Структура допопнителъной профессиона-пьной программы включает:
цель,
планируемые результаты обучения,
уrебный план,
календарный учебный график,
рабочие программы уrебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
организационно-педагогические условия,
формы итоговой аттестации,

3.4. Структура

дополнительной профессиональной про|раммы может
включать в себя дополнительные рЕ}зделы, содержание которых опредепяется
разработчиками программы с r{етом специфики ршрабатываемой програММы.

3.5. Формы обl^rения

и
сроки освоения дополнительной
профессиональной программы определяются образовательной програМмой. СроК
освоения дополнительной профессиональной программы должен обеспеЧиВаТь
полrIение новой
возможность достижения планируемых резулътатов
компетенции (квалификации), заявлеЕIIых в программе.
з.6, Срок освоения программы переподготовки не может быть менее 250
часов, а программы повышениrI квалификации - менее 16 часов.
3.7. Учебный план дополнительной профессиональной процраммы

и

определяет перечень, трудоемкость, последоватепьность И распределение
у.rЬб""r" предметов, курсов, дисциплиН (модулей), иных видов учебной
деятельности обуrающихся и формы аттестации.

Образовательная деятельность обуlающихся предусматривает
следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и
семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы,

3.8.

мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом,
выездные занятия, консультации, выполнение атТесТаЦИОННОЙ, ДИПЛОМНОЙ,

проектной работы

и

другие виды уrебных занятий

и

уrебных

работ,

определенные уrебным планом.
3.9. Результаты обуrения по дополнительным профессионаJIьным
программам (профессиональной переподготовки и повышения квалификации)
должны определяться перечнем компетенций, приобретение и (или) акту€tлизация
/совершенствование которых планиров€tлись в процессе реапизации
дополнительной профессиональной про|раммы.
структуре процраммы повышения квалификации должно быть
3.10.
представлено описание перечня профессион€tльных компетенций в рамках
имеющейся квЕUIификации, качественное изменение которых осуществляется в
результате обучения.
3.11. В структуре программы профессиональной переподготовки должны
быть представлены:
характеристика новой квалификации и связанных с ней видоВ

В

профессиональной деятельности, трудовых функций и

(или) уровней

квалификации;
- характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или)
переченъ новых компетенций, формирующихся в результате освоения проrраммы.
3.|2. Для определения трудоемкости дополнительноЙ профессиональноЙ
программы может применяться система зачетных единиц. Величина зачетной
единицы устанавливается настоящим Положением в объеме 3б академических
часов.

4, О порядке реализации дополнительной профессиональноЙ програММЫ

4.|.

Дкадемия создает необходимые условия слушатепям для освоения
дополнительной профессиона.пьной программы через эффективную организацию
уrебногО процесса, оптим€UIьныЙ выбоР форr' методоВ и техноЛогиЙ Обl^rения.
4.2. При реализации дополнителъных образовательных программ моryт
предусматриваться как аудиторные, так И внеаудиторные занятия, которые
проводятся по группам или индивиду€шьно. Дlя всех видов аудиторных занятий
академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.

4.з. ,ЩополнитеJIьные образовательные процраммы реализуются
дкадемией самостоятельно, так и посредством сетевых фор, ре€rлизации в
установленном порядке.

4.4. Академия вправе привлекать

к

дополнительной
реализации
образовательных
оор€
tзовательных
иных
профессиональной программы преподавателей иных
ор"u"".uциЙ, а также ведущих специ€tлистов наr{но-образовательных ценц)ов,
научных сотрудников научно-исследовательских институтов, представителей
бизнес-сообществ и др.
4.5. ,Щополнительная профессион€UIьнаJI программа реализуется в
соответствии с учебным планом, календарным уrебным графиком.
4.6. освоение дополнительной профессиональной процраммы завершается
итоговой аттестацией слушателей в форме, определяемой программой,

4.7. Основные требования по

реаJIизации дополнительных

программ определяются Положением о порядке организации и
осуществпения образовательной деятельности по
дополнительным
профессионаJIьным образовательным программам.
4.8. ,Щокументы
реапизации дополнительной профессиональной
программы подлежат хранению в папках Управления образования.
4.9.,Щеятельность по реализации дополнительной профессиональной
программы прекращается по истечению срока, установленного прик€Lзом об
открытии программы.
5. Заключительные положения
Настоящее Положение вступает в сиJrу с момента его утверждения
Ученым советом Академии.
настоящее Положение
Внесение изменений
дополнений
профессион€шьных

по

5.1.
5.2.

и

в

осуществляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции,
утверждаемого Ученым советом в установленном порядке.
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Приложение
к I lо"цtlжелlик.r о порядке разрабOтки, утверждениJI и реализации прOграмм

доrrолцительного профессион€lльного

образования

Образец приказа о разработке программы дополнительной профессионi}льной образовательной
программы профессиональной переподготовки /повышения квалификации

Мусульманская религиозная
}
организация
l
образовательная организация _zlч.
высшего
л/*L
<<Болгарская исламская академия)> ((Ъ}

духовная

\

образования

}

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

422840, Российская Фелерачия, Республика Татарстан, г. Бо.гlгар, ул. Кул Гали,

1

прикАз

<>

J\ъ

20

г.

О разработке программ дополнительного
профессионаJIьного образованиrI повышениrI квiulификации
служителей и религиозного персонilIа религиозных организаций

Во исполнение плана мероприrIтий по обеспечению tIодготовки специаJIистов с
углубленным знанием истории и культуры ислама в 20|,7,2020 годах, утвержденного
20|6 г. Nч 2452-Р
распоряжением Правительства Российской Федер ации от 18 ноябрЯ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Разработать доlrолнительную профессионttльную процрамму повышения
квалификации служителеЙ и религиозного персонаJIа религиозных организаций по теме

организацию работы по разработке и
осуществлению образовательной деятельности по дополнительной профессиона.пьной

2.

Возложить ответственность

за

программе повышения кв€UIификации на проректора по учебной работе
3. Контроль за исполнением настоящего прик€lза оставляю за собой.

Ректор

Фио

(Фио)
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лlп

наименование
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