
ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе дополнительного образования в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Архангельской области 

«Архангельский колледж культуры и искусства» 

I. Общие положения 

 

1.  Настоящее Положение регулирует деятельность системы дополнительного 

образования в государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Архангельской области «Архангельский колледж культуры и искусства» 

(далее – Колледж). 

 

2.  Система дополнительного образования в Колледже представляет собой 

совокупность взаимодействующих и взаимообусловленных: 

 программ дополнительного профессионального образования; 

 дополнительных общеразвивающих программ для детей и взрослых; 

 структурных подразделений дополнительного образования; 

 системы управления и контроля. 

 

3. Цель деятельности системы дополнительного образования в Колледже - реализация 

программ повышения квалификации специалистов культуры Архангельской области и  

дополнительных общеразвивающих программ для детей и взрослых. 

 

4. Дополнительное профессиональное образование  специалистов отрасли культуры 

Архангельской области направлено на удовлетворение их профессиональных и 

образовательных и потребностей,  обеспечение соответствия квалификации меняющимся 

условиям  профессиональной деятельности и социальной среды, личностное развитие. 

 

5.  Дополнительное образование детей и взрослых, реализуемое в Колледже,  

направлено на формирование и развитие их творческих способностей, удовлетворение 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, художественно - эстетическом, 

нравственном  совершенствовании, а также на организацию свободного времени. 

 

6.  Система дополнительного образования в Колледже функционирует в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ, приказом Минобрнауки от 1 июля 2013г. №499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», примерным Положением о структурных 

подразделениях дополнительного профессионального образования специалистов, 

организуемых в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Минобразования России от 25 сентября 2000г. 

№2749 (в части, не противоречащей Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации»), приказом Минобрнауки  от 29 августа  2013г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», лицензией на право ведения образовательной 
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деятельности, свидетельством  о государственной аккредитации (с приложениями), 

Уставом Колледжа,   настоящим Положением и другими локальными актами. 

 

II. Структурные подразделения 

дополнительного образования в Колледже 

 

1.  К структурным подразделениям дополнительного образования относятся: 

 Центр непрерывного профессионального образования (далее – Центр, ЦНПО); 

 творческие студии для детей и взрослых (далее – студии). 

 

2.  Дополнительные профессиональные программы реализуются  в   ЦНПО. 

 

3.  Дополнительные общеразвивающие  программы  для детей и взрослых  

реализуются  в студиях. 

 

4.  Общими задачами структурных подразделений системы дополнительного 

образовании в Колледже являются: 

 удовлетворение потребностей специалистов в получении и обновлении 

профессиональных  знаний о достижениях в культуре, передовом отечественном и 

зарубежном опыте; 

 организация и проведение образовательных мероприятий (курсов, семинаров, 

стажировок и др.), направленных на повышения квалификации специалистов 

отрасли  культуры Архангельской области; 

 организация стажировок преподавателей Колледжа; 

 взаимодействие с администрациями  муниципальных образований Архангельской 

области по вопросам повышения квалификации специалистов учреждений 

культуры; 

 реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей и взрослых; 

 осуществление методической, аналитической, информационной, консультационной 

деятельности;  

 организация подготовительных курсов для поступления в Колледж. 

 

6.  Колледж обеспечивает необходимые условия  для организации образовательной  

деятельности в структурных подразделениях дополнительного образования. 

 

III. Управление  структурными подразделениями  

дополнительного образования в Колледже 

 

1.  Управление структурными подразделениями дополнительного образования 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и 

локальными актами Колледжа. 

 

2.  Общее руководство деятельностью структурных подразделений  дополнительного 

образования  осуществляет директор Колледжа. 

 

3.  Оперативное руководство деятельностью структурных подразделений 

дополнительного образования осуществляет руководитель (старший методист), 

назначаемый директором Колледжа. 

 

4.  Курирует направления деятельности по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ для детей и взрослых методист ЦНПО: 

 планирует, организует и контролирует образовательный процесс; 



 осуществляет подбор и расстановку педагогических кадров; 

 ведет учет работы преподавателей; 

 контролирует сроки внесения в бухгалтерию Колледжа платы, взимаемой в 

соответствии с заключенным договором; 

 отвечает за организацию образовательной деятельности перед руководством 

Колледжа. 

 

5.  Основные вопросы организации и осуществления образовательной, учебно-

методической, информационной и издательской деятельности структурных 

подразделений дополнительного образования рассматриваются на заседаниях совета 

Колледжа, педагогического и  методического советов в соответствии с Уставом и иными 

локальными актами Колледжа.  

 

IV. Участники образовательного процесса по реализации 

дополнительных профессиональных программ 

 

1.  Участниками образовательного процесса по реализации дополнительных 

профессиональных программ являются лица (далее – обучающиеся, слушатели), 

зачисленные на обучение приказом директора Колледжа. 

 

2.  Права и обязанности слушателей, осваивающих программы дополнительного 

профессионального образования, определяются законодательством в сфере образования 

Российской Федерации, Уставом, Правилами внутреннего распорядка Колледжа, 

договором и настоящим Положением. 

 

3.  Слушатели  имеют право: 

 участвовать в обсуждении содержания дополнительных профессиональных  

программ и вносить предложения  по их наполняемости и корректировке; 

 пользоваться в порядке, установленном Колледжем, нормативной, учебной и 

методической документацией по вопросам профессиональной деятельности, а 

также библиотекой, читальным залом  и услугами других структурных 

подразделений; 

 принимать участие  в образовательных мероприятиях, проводимых Колледжем, 

представлять для публичного обсуждения свои рефераты, доклады, 

аттестационные работы и другие материалы, касающиеся вопросов 

профессиональной деятельности в сфере культуры. 

 

4.  При невыполнении требований учебного плана, а также при нарушении Правил 

внутреннего распорядка слушатель может быть отчислен с выдачей справки 

установленного образца  о пребывании на учебе. 

 

5.  Обучение по программам дополнительного профессионального образования 

осуществляют штатные преподаватели Колледжа, трудовые отношения с которыми 

определяются законодательством Российской Федерации. 

 

6.  К образовательной деятельности по реализации программ дополнительного 

профессионального образования могут привлекаться преподаватели высшей школы, 

руководители и специалисты учреждений культуры, любительских творческих 

объединений, системы дополнительного образования детей, народные мастера, 

представители муниципальных и региональных органов исполнительной власти и др. 

лица, профессиональная деятельность которых прямо или опосредованно связана с 

отраслью культуры. 



 

7.  Преподаватели имеют право участвовать в формировании содержания 

дополнительных образовательных программ, выбирать формы, методы и средства 

обучения, обеспечивающие высокое качество образовательного процесса.  

 

V. Организация образовательного процесса  по реализации 

дополнительных профессиональных программ 

 

1. Дополнительные профессиональные программы (повышения квалификации) 

направлены на  совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой 

для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации специалистов культурно-досуговых учреждений, 

руководителей любительских творческих коллективов, библиотек, учреждений 

дополнительного образования детей и других категорий лиц в соответствии с лицензией 

об образовательной деятельности Колледжа. 

 

2. К освоению дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации допускаются: 

 лица, имеющие среднее профессионально и (или) высшее образование; 

 лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

3.  Обучение по дополнительным профессиональным программам (повышения 

квалификации)  может осуществляться как единовременно и непрерывно, так и поэтапно 

(дискретно), в том числе  посредством освоения отдельных курсов, модулей, прохождения 

практики и применения других форм (включая дистанционные технологии) в порядке, 

установленном  Колледжем и (или) договором об образовании. 

 

4.  Сроки и формы обучения устанавливаются Колледжем в соответствии с 

потребностями заказчика на основании заключенного с ним договора, содержанием 

дополнительных профессиональных программ и государственным заданием, 

устанавливаемым учредителем. 

Срок освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации должен обеспечивать возможность достижения планируемых результатов. 

При этом допустимый срок освоения программы повышения квалификации  не может 

быть менее 16 часов. 

 

5.  Дополнительная профессиональная  программа может быть реализована в формах,  

предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,  а 

также полностью или частично в форме стажировки.   

 

6.  Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, в том числе 

зарубежного, а также закрепления теоретических знаний, полученных при освоении 

программ повышения квалификации, приобретения практических умений и навыков  для 

их эффективного использования  при исполнении своих должностных обязанностей: 

 содержание и сроки  стажировки определяется Колледжем с учетом предложений 

организаций, направляющих специалистов для обучения, и наполняемости 

дополнительных профессиональных программ; 

 стажировка носит индивидуальный или групповой характер и предусматривает 

такие виды деятельности, как: приобретение профессиональных знаний, умений и 

навыков, изучение опыта работы учреждений культуры и культурно-досуговой 

сферы, организации образовательной и иной деятельности специалистов Колледжа, 

работа с нормативной и программно-учебной документацией, участие в 



проведении совещаний, семинаров, деловых встреч, круглых столов и др.; 

 по результатам прохождения стажировки  обучающимся   выдаются документы о 

повышении квалификации в зависимости от содержания реализуемых 

дополнительных профессиональных программ. 

 

7.  Образовательный процесс в Центре может осуществляться в течение всего 

календарного года. 

 

8.  Образовательная деятельность по реализации дополнительных профессиональных 

программ предусматривает следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, 

практические и семинарские занятия, мастер-классы, мастерские, круглые столы, ролевые 

и  деловые игры, тренинги, выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной, 

проектной работы и др. 

Для всех видов аудиторных занятий установлен академический час 

продолжительностью 45 минут. 

 
9.  При проведении обучения группы могут формироваться с учетом уровня 

образования,  занимаемой должности слушателей и стажа практической работы. 
 

10. Освоение дополнительной профессиональной программы завершается итоговой 

аттестацией обучающихся в форме, определяемой Центром (зачета, защиты рефератов, 

творческой программы и др.). 

Проведение итоговой аттестации осуществляется комиссией, состав которой 

утверждается приказом директора  Колледжа. 

Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 

контролирует её деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

слушателям. 

 

11.  Слушателям, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу  и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы 

установленного образца в соответствии с Положением о документах об освоении 

дополнительных профессиональных программ. 

 

12.  Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим  на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из состава 

слушателей, выдается справка об обучении или периоде обучения по образцу, 

установленному Колледжем. 

 
13.  Специалисты Центра выполняют научно-методическую работу в целях 

улучшения качества обучения, в том числе по созданию учебно-программной 
документации, методического сопровождения образовательного процесса: учебных, 
учебно-методических пособий, раздаточных  и иных материалов для слушателей (в 
соответствии с реализуемыми программами дополнительного профессионального 
образования). 

 

VI. Содержание и организация стажировок преподавателей государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Архангельской 

области «Архангельский колледж культуры и искусства» 

 

 
1.  Настоящее   положение регулирует процедуру формирования, организации и 

проведения стажировок преподавателей Колледжа как одного из видов дополнительного 



профессионального образования специалистов. 

2.  Основной организационной формой повышения квалификации преподавателей  

является стажировка по индивидуальной программе. 

 

3.  Организация и реализация программы стажировки может осуществляться как в 

форме целевой краткосрочной стажировки, так и по индивидуальной модульной 

программе повышения квалификации, в том числе построенной по накопительной 

системе. Индивидуальная модульная программа стажировки по накопительной системе 

состоит из ряда модулей, которые представляют законченный курс. Стажировка возможна 

на нескольких стажерских площадках различных организаций, профиль деятельности 

которых соответствует реализуемым в образовательном учреждении специальностям.  

 

4.  Стажировка проходит не реже одного раза в три года.  

 

5. Основным видом стажировки является производственная стажировка. 

 

6.  Производственная стажировка проводится в организациях и учреждениях, профиль 

деятельности которых соответствует реализуемым в образовательном учреждении 

специальностям, где стажер приобретает или повышает квалификационную категорию. 

 

7. Программы стажировок разрабатываются Колледжем  самостоятельно и 

согласовываются с учреждениями  или организациями. 

 

8. Продолжительность стажировок устанавливается индивидуально в зависимости от 

уровня профессионального образования, целей, опыта работы стажера. Срок стажировки 

преподавателей устанавливается в объеме не менее 16 часов. 

 

9.  Целью стажировки является формирование и развитие профессиональных 

компетенций преподавателей Колледжа. Стажировка носит практико-ориентированный 

характер. 

 

10. Задачами стажировки являются:  

 обеспечивать практическую направленность образовательной деятельности; 

 осуществлять совместную деятельность с потенциальными работодателями по 

разработке научного и учебно-методического обеспечения образовательного процесса; 

 развивать сетевую форму взаимодействия с работодателями, привлекать их в 

качестве консультантов и руководителей в научно- исследовательской работе; 

 повышать профессиональный уровень преподавателей. 

 

11. Стажировка организуется с учетом потребностей образовательного  процесса.  

 

12.  Организация стажировки преподавателей  включает в себя: 

 перспективное и ежегодное планирование стажировок; 

 заключение договоров с организациями и учреждениями соответствующими 

профилю реализуемых в Колледже  специальностей; 

 разработку, согласование и утверждение программы стажировок; 

 проведение стажировок. 

 

13.  Направление преподавателей  для прохождения стажировки оформляется 

приказом по Колледжу, стажировка может проходить с отрывом или без отрыва от 

работы. 

 



14.  Содержание индивидуальной программы стажировки, организационные вопросы, 

такие как: продолжительность, сроки, форма прохождения - разрабатываются 

преподавателем – стажером совместно  с председателем предметной (цикловой) 

комиссии, согласуются с заместителем директора по учебно-воспитательной работе, 

методистом по производственно-практическому обучению, а также руководителем 

организации /учреждения, где она проводится.  
 

15. Программа стажировки утверждается директором Колледжа. 

 

16.  Во время стажировки стажер обязан соблюдать на рабочем месте правила 

внутреннего трудового распорядка, нормы санитарно-эпидемиологического режима, 

правила охраны труда и пожарной безопасности, правила  организации и проведения 

стажировки на рабочем месте, действующем в организации / учреждении (если таковые 

имеются) и нести ответственность за их неисполнение или ненадлежащее исполнение в 

соответствии с действующим законодательством.  
 
17.  Программа стажировки может предусматривать: 

 самостоятельную теоретическую подготовку; 

 приобретение дополнительных профессиональных компетенций; 

 изучение организации и технологии профессиональной деятельности; 

 работу с нормативно-правовой и иной документацией; 

 выполнение функциональных обязанностей должностных лиц или специалистов  

(в качестве временно исполняющего обязанности или дублера); 

 участие в производственных совещаниях, деловых встречах и др. 

 

18.  Программа стажировки определяется с учетом предложений Колледжа и 

реализуемых в образовательном процессе программ подготовки специалистов среднего 

звена. 

 

19.  Основными регламентирующими документами для стажера являются данное 

Положение и программа стажировки, согласованная с руководителем организации / 

учреждения, на базе  которой она реализуется.  

 

20.  Стажировка преподавателей подтверждается актом выполненных работ, 

заверенным руководителями направляющей и принимающей сторон.  

 

21.  Документы о стажировке преподавателя  являются необходимыми для 

прохождения процедуры аттестации на квалификационную категорию. 

 

22. Стажировки преподавателей осуществляются по договорам на безвозмездной 

основе. 

 

23.  На период прохождения стажировки за преподавателями, проходящими 

стажировку в организациях / учреждениях  с отрывом от работы, сохраняется должность и 

средняя заработная плата по месту работы. 

 

VII. Содержание и организация образовательной деятельности 

в студиях для детей и взрослых 

 

1.  Дополнительные общеразвивающие программы для детей и взрослых 

разрабатываются преподавателями  и утверждаются  методическим советом Колледжа. 

 



2.  Дополнительные общеразвивающие программы ежегодно обновляются и 

корректируются с учетом ситуации в сфере дополнительного образования детей и 

взрослых, предложений преподавателей, родителей несовершеннолетних обучающихся 

(или их законных представителей). 

 

3.  Формы, методы, средства, технологии обучения и воспитания в студиях 

дифференцируются в соответствии с возрастом обучающихся и содержанием 

дополнительных общеобразовательных программ.  

 

4.  Численный состав студии  устанавливается с учетом уровня содержания 

образовательной программы, её направленности, возраста обучающихся, установленных 

санитарно-гигиенических норм и возможностей Колледжа. 

 

5. Учебный год начинается с 01 октября и заканчивается 31 мая. Сроки и этапы 

обучения регламентируются образовательной программой. 

 

6.  Расписание занятий составляется куратором студии с учетом пожеланий 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и возрастных особенностей.  

Продолжительность занятия – не более 45 мин. 

 

7.  Образовательная деятельность в студиях может осуществляться как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных группах. 

 

8.  Занятия в студиях могут вести преподаватели и студенты старших курсов  

Колледжа, а также специалисты учреждений, занимающиеся воспитанием и обучением 

детей и взрослых. 

 

9.  Требования к индивидуальному материально-техническому оснащению 

обучающихся  на занятиях устанавливаются преподавателями. 

 

10 . Система оценок, форм, порядка и периодичности промежуточной и итоговой  

аттестации обучающихся определяются дополнительной образовательной программой. 

 

11. При условии полного освоения дополнительной образовательной программы и 

прохождения итоговой аттестации (творческий отчёт, выставка работ и др.) 

обучающемуся выдаётся Свидетельство об окончании студии (для детей) и Сертификат 

(для взрослых). 

 

12.  Обучение в студиях платное - на основании договора возмездного оказания услуг. 

 

13. Обучающийся в студии может быть отчислен по следующим причинам: 

 за непосещение  занятий без уважительной причины; 

 за неуплату услуги более одного месяца; 

 по состоянию здоровья; 

 по желанию обучающихся, их родителей (законных представителей).  

В случае снижения фактической посещаемости в течение года группы могут быть 

объединены или расформированы. 

 

VIII.  Организация контроля. Планирование и отчетность 

 

1.  Общий контроль деятельности структурных подразделений по реализации 

дополнительных образовательных программ осуществляет директор Колледжа. 



 

2.  Контроль  методического сопровождения образовательного процесса по 

реализации дополнительных образовательных программ осуществляет заместитель 

директора по НМР (научно-методической работе) Колледжа.  

 

3.  По окончании учебного года руководитель Центра готовит аналитический отчет о 

деятельности структурных подразделений дополнительного образования в Колледже и 

представляет его заместителю директора по научно-методической работе в установленном 

порядке и форме. 

 

4.  Планирование деятельности структурных подразделений дополнительного 

образования осуществляется в порядке и формах, установленных Колледжем, и в 

соответствии с Уставом и другими локальными актами. 
 

 

 

_______________________ 

  



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о документах об освоении дополнительных образовательных программ 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Минобрнауки от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», Уставом государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Архангельской области  «Архангельский колледж культуры 

и искусства» (далее – колледж культуры. колледж), лицензией на право ведения 

образовательной деятельности. 

1.2. Заказ, хранение бланков, оформление, учет и выдача документов об освоении 

дополнительных образовательных программ осуществляется структурным 

подразделением колледжа культуры - Центром непрерывного профессионального 

образования (далее – ЦНПО, Центр). 

 

2. Выдача документов 

 

2.1. ЦНПО осуществляет образовательную деятельность по дополнительным 

образовательным программам, утвержденным в установленном порядке. 

2.2. Выдача документа об освоении дополнительной образовательной программы 

осуществляется при условии успешного прохождения итоговой аттестации. 

2.3. ЦНПО выдает слушателям, успешно завершившим курс обучения, следующие  

виды документов: 

2.3.1.  Документ о квалификации – удостоверение о повышении квалификации. 

2.3.2. Документы об обучении: сертификат о прохождении обучения по 

дополнительной общеразвивающей программе для взрослых, свидетельство об обучении 

по общеразвивающей программе для детей, справка об обучении (о периоде обучения). 

2.4. Удостоверение о повышении квалификации выдается слушателям, прошедшим 

обучение по дополнительным профессиональным программа повышения квалификации и 

успешно прошедшим итоговую аттестацию. 

2.5.  Сертификат  о прохождении обучения выдается слушателям, обучающимся по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программа для взрослых. 

2.6.  Свидетельство  о прохождении обучения выдается слушателям, обучающимся 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам для детей. 

2.7.  Справка об обучении (о периоде обучения) выдается слушателям 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, не прошедшим 

итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лица освоившим часть дополнительной профессиональной 

программы и (или) отчисленным из колледжа. 

 

 

 
 

Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом от 27.08.2014 № 53   

«О системе дополнительного 

образования» 
 

 



3.  Требования к бланкам документов о дополнительном образовании 

 

3.1.  Удостоверения о повышении квалификации выдаются на бланке, образец 

которого самостоятельно устанавливается колледжем и изготавливаются на 

предприятиях-изготовителях защищенной полиграфической продукции. Форма бланка 

удостоверения о повышения квалификации утверждается приказом директора колледжа 

(приложение 1). 

3.2.  Бланки сертификатов и свидетельств разрабатываются и изготавливаются 

колледжем самостоятельно. Образцы бланков сертификата (приложение 2) и свидетельств 

(приложения  3) утверждаются приказом директора колледжа. 

3.3.  Справки об обучении (периоде обучения) изготавливаются на  официальном 

бланке для документов, принятом в колледже культуры (приложение 4).  

 

4. Требования к заполнению бланков документов о дополнительном 

образовании 

 

4.1.  Документы о дополнительном образовании оформляются на государственном 

языке Российской Федерации.  

4.2.  При заполнении бланков   указываются следующие сведения: 

официальное название колледжа в именительном падеже, согласно уставу 

колледжа; 

регистрационный номер по книге регистрации документов; 

наименование города /населенного пункта; 

дата выдачи документа; 

фамилия, имя и отчество лица, прошедшего повышение квалификации или 

освоившего дополнительную общеразвивающую программу  (пишется полностью в 

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

заменяющем); 

наименование программы; 

срок освоения программы; 

период обучения. 

4.3.  Бланк документа подписывается директором колледжа. Подпись на документах 

проставляется чернилами, пастой или тушью черного, синего или фиолетового цвета.  

4.4.  На месте, отведенном для печати - "М.П.", ставится печать колледжа. 

4.5.  Бланки документов заполняются печатным способом с помощью принтера, 

шрифтом черного цвета.  

 

5. Выдача, учет и хранение бланков документов о дополнительном 

образовании 

 

5.1.  Для учета выдачи документов о квалификации и иных документов в колледже 

ведутся журналы регистрации выданных документов (далее - журнал регистрации): 

журнал регистрации документов по дополнительному профессиональному 

образованию; 

журнал регистрации документов по дополнительному образованию детей и 

взрослых. 

5.2.  В журнал регистрации вносятся следующие данные: 

а) наименование документа; 

б) номер бланка документа; 

в) порядковый регистрационный номер; 

г) дата выдачи документа; 

д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, получившего документ; 



 

ж) подпись лица, которому выдан документ. 

5.2.  Документы, не полученные слушателями, хранятся в Центре до востребования. 

Для невостребованных удостоверений о повышении квалификации формируется 

отдельное дело невостребованных документов 

5.3.  При обнаружении ошибок, допущенных при заполнении документа, выдается 

документ на новом бланке взамен испорченного. При этом, напротив ранее сделанной 

учетной записи в журнале регистрации, делается пометка «испорчен, аннулирован, выдан 

новый документ» с указанием нового номера документа, выданного взамен испорченного. 

5.4.  Центр не выдает дубликат документа в случае его утраты, порчи 

(повреждения). На основании учетной записи журнала регистрации документов 

слушателю выдается справка о выданном ранее документе. Выдача справки 

осуществляется на основании письменного заявления  на имя директора колледжа. 

5.5.  Бланки документов хранятся в колледже как документы строгой отчетности и 

учитываются по специальному реестру. 

5.6.  Списание документов строгой отчетности производится комиссией, 

утвержденной приказом директора колледжа.  

Испорченные при заполнении бланки документов о квалификации подлежат замене 

и возвращаются специалисту, ответственному за документы строгой отчетности, для 

замены. При этом сохраняется прежний порядковый регистрационный номер документа и 

дата его выдачи. 

Испорченные бланки документов уничтожаются в установленном порядке на 

основании акта об уничтожении документов. 

Номера и серии (при наличии) испорченных бланков документов вырезаются и 

наклеиваются на отдельный лист бумаги, который прилагается к акту об уничтожении 

документов строгой отчетности. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1.  Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в установленном 

в колледже порядке.  

6.2.  В соответствии с настоящим Положением разрабатываются и принимаются в 

установленном порядке иные локальные акты, регламентирующие деятельность колледжа 

в сфере дополнительного образования. 

 

 

 

________________ 

 

 



  



  Приложение 1 

 

к Положению 

о документах об освоении 

дополнительных 

образовательных программ 

 

 

Образец удостоверения о повышении квалификации 

Страница 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ  
 

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец удостоверения о повышении квалификации 

Страница 2 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ  
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ  

 

 

00 0000000000  

Документ о квалификации 

 

 

  
Регистрационный номер  

 

 

 

 

 

 

Дата выдачи 

 

 

 

 
Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что  

 

 

 

 

 

 

 

успешно освоил(а) дополнительную профессиональную образовательную 

программу в 

 

 

 

 

 
и прошёл(ла) итоговую аттестацию по программе повышения квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Руководитель  

 

 

         М.П. 



 



  Приложение 2 

 

к Положению 

о документах об освоении 

дополнительных 

образовательных программ 

 

 

Образец сертификата 

Логотип  

Колледжа  

культуры  

  

 

СЕРТИФИКАТ 

№ 

Фамилия, имя, отчество слушателя 

прошел(а) обучение 

по дополнительной общеразвивающей программе 

название программы  

Сроки проведения: 

 

Продолжительность обучения: 

 

 

Директор          Место для подписи      ФИО директора 

 

Архангельск 

201_ 

 

 

 



  Приложение 3 

 

к Положению 

о документах об освоении 

дополнительных 

образовательных программ 

 

Образец свидетельства 

  Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Архангельской области  

«Архангельский колледж культуры и искусства» 

 
Детская творческая студия 

по направлению  

«Изобразительное искусство» 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

 

 

 

 
 



СВИДЕТЕЛЬСТВО 

№     

 
Фамилия, имя, отчество слушателя 

 

прошел(а) обучение 

по дополнительной общеразвивающей программе 

название программы  

Сроки проведения: 

 

Продолжительность обучения: 

 

  

                              Приложение к свидетельству №  

     СВЕДЕНИЯ ОБ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

№ Дисциплины по учебном  плану Оценка 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

Директор  

 

________

____ 

 

ФИО 

 

Куратор  

 

________

____ 

 

ФИО 

 

Преподава

тель   

 

________

____ 

 

ФИО 

 

                       М.П.                                       « ____» ____________  20__  г. 



 



  



 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Архангельской области 

«АРХАНГЕЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА» 
 

Троицкий пр-т, д. 93, д. 95, г. Архангельск, 163000 
Тел. (8182) 652-070, тел/факс 652-004, Е-mail: 8182652004@mail.ru, http://www.colart29.ru/ 

ОКПО 02176536, ОГРН 1022900545513, ИНН 2901033566, КПП 290101001 
 

 
       №     
   

На №   

 о

т 

 

    

 

СПРАВКА 
 

_______________________________________________________ (____________)  обучался (лась) в  

                             ФИО                                                                                        дата рождения  

_____________________________________________________________________________________ 

наименование образовательной организации 

 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации /по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

_____________________________________________________________________________________  

                                                                           наименование программы 

 с «___» __________ ___г.  

 

Приказ о зачислении ______________________________. 

                                                                  дата, № приказа 

  

________________________________________________________________________отчислен (а) из   

ФИО                                                                                     

________________________________________________________________________________________ 

наименование образовательной организации 

________________________________________________________________________________________ 

 

с «____» _____________г. ______________________________________________________________ 

                                                причина отчисления 

 

                                

Приказ об отчислении __________________________. 

 дата, № приказа 

 

Справочно (при наличии): _____________________________________________________ 

                                                     сведения о переименовании образовательной организации 

 

                         

Директор колледжа  ______________________ ___________  

                            подпись ФИО 

  

  Приложение 4 

 

к Положению 

о документах об освоении 

дополнительных 

образовательных программ 

 

mailto:8182652004@mail.ru
http://www.colart29.ru/


МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Архангельской области 

«АРХАНГЕЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»  

 

ПРИКАЗ 

 

27 августа 2014 г.         № 53                

г. Архангельск 

 

О системе дополнительного  

образования  
 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, приказом Минобрнауки от 1 июля 2013 г. № 

499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о системе дополнительного образования в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Архангельской области «Архангельский колледж культуры и искусства». 

 

2. Утвердить прилагаемое Положение о документах об освоении дополнительных 

образовательных программ. 

 

3. Методистам центра непрерывного профессионального образования (ЦНПО) в работе 

руководствоваться утвержденным Положением.  
 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2014 года. 

 

Приложение: 

1. Положение о системе дополнительного образования в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Архангельской области 

«Архангельский колледж культуры и искусства» – в 1-м экз. 

2. Положение о документах об освоении дополнительных образовательных программ 

– в 1-м экз.   

 

 

 

Директор                       О.Н. Захарова 

 

С приказом ознакомлены: О.А. Дойкова 

 О.В. Федосеева 

  

 


