
Утверждено приказом АО «НИЦ «Строительство»  

от 27.08.18 № 380 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации и осуществлении образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам  

в Акционерном обществе «Научно-исследовательский центр «Строительство» 

 

 

1. Настоящее Положение устанавливает правила организации и осуществления образова-

тельной деятельности по дополнительным профессиональным программам в АО «НИЦ 

«Строительство». 

2. Настоящее Положение подготовлено в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам», а также методическими рекоменда-

циями Министерства образования и науки Российской Федерации по разработке и 

реализации дополнительных профессиональных программ. 

3. Обязанности по организации и проведению обучения по дополнительным 

профессиональным программам возлагаются на отдел подготовки кадров. 

4. Прием на обучение по дополнительным профессиональным программам проводится на 

принципах равных условий приема для всех лиц, имеющих среднее профессиональное и 

(или) высшее образование, а также лиц, получающих среднее профессиональное и (или) 

высшее образование.  

При приеме на обучение вступительные испытания и перезачет освоенных в других 

организациях дисциплин не предусматриваются.  

5. АО «НИЦ «Строительство» осуществляет обучение по дополнительным профессиональ-

ным программам на основе договора о повышении квалификации специалистов, заклю-

чаемого с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лиц, 

зачисляемых на обучение.  

Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам утверждается 

приказом генерального директора АО «НИЦ «Строительство» и регламентируется 

«Правилами оказания платных образовательных услуг в АО «НИЦ «Строительство». 

6. Зачисление слушателей на курсы повышения квалификации по дополнительным 

профессиональным программам оформляется соответствующим приказом генерального 

директора АО «НИЦ «Строительство». 

7. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реализа-

ции дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалифика-

ции) и направлено на совершенствование и (или) получение новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессиональ-

ного уровня в рамках имеющейся квалификации. 



8. Содержание реализуемых дополнительных профессиональных программ и (или) 

отдельных их компонентов (дисциплин (модулей)) направлено на достижение целей 

программ и планируемых результатов их освоения. 

9. Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы 

определяются образовательной программой и (или) договором о повышении 

квалификации специалистов. Срок освоения дополнительной профессиональной 

программы должен обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и 

совершенствование и (или) получение новых компетенций, заявленных в программе. 

Минимальный срок освоения программ повышения квалификации - 16 академических 

часов. Обучение проводится на государственном языке Российской Федерации. 

10. Содержание дополнительной профессиональной программы, сроки и продолжи-

тельность обучения определяются образовательной программой и утверждаются 

генеральным директором АО «НИЦ «Строительство» (стандартная профессиональная 

программа). 

По запросу организаций, направляющих специалистов на повышение квалификации, 

стандартная программа может корректироваться по содержанию и (или) 

продолжительности обучения, а также может быть разработана и утверждена 

индивидуальная уникальная дополнительная профессиональная программа. 

11. Для реализации дополнительных профессиональных программ привлекаются как 

штатные научно-педагогические и научные работники АО «НИЦ «Строительство», так и 

сторонние преподаватели (лекторы). 

12. Образовательный процесс в АО «НИЦ «Строительство» осуществляется в течение всего 

календарного года.  

13. Дополнительные профессиональные программы реализуются образовательной организа-

цией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

Использование сетевой формы реализации образовательных программ осуществляется 

на основании договора между организациями, осуществляющими различные виды 

учебной деятельности в рамках соответствующей образовательной программы. 

Для организации реализации образовательных программ с использованием сетевой 

формы несколькими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

организации совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы. 

14. Образовательная деятельность предусматривает следующие виды учебных занятий: 

лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельную работу с раздаточным 

материалом и рекомендованной литературой, в том числе с технической, нормативной и 

другой документацией, и другие виды учебных занятий, определенные учебным планом. 

Для всех видов учебных занятий академический час устанавливается продолжи-

тельностью 45 минут.  

При реализации дополнительных профессиональных программ организацией 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. 



Дистанционные образовательные технологии реализуются в АО «НИЦ «Строительство» 

при опосредованном или частично опосредованном взаимодействии слушателя и 

преподавателя независимо от места нахождения слушателя и при наличии у него 

необходимых аппаратно-программных средств и канала доступа в интернет, а также 

навыков работы с интернет-ресурсами. 

15. Во время обучения слушателям предоставляется возможность пользоваться услугами 

отделения № 1 Федерального бюджетного учреждения «Центральная научно-техни-

ческая библиотека по строительству и архитектуре», находящегося по адресу: г. Москва, 

2-я Институтская ул., д.6, корпус 1. 

16. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ завершается 

итоговой аттестацией слушателей в форме тестирования. Текущий (промежуточный) 

контроль усвоения материала осуществляется преподавателем в устной форме. 

Для независимой оценки знаний, полученных слушателями при освоении программы, 

тестовые задания составляются на основе нормативно-технической документации и 

проверяются сотрудниками отдела подготовки кадров.  

Слушатель считается аттестованным при наличии в тестовом задании не менее 75% 

правильных ответов.  

17. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о повышении 

квалификации: удостоверение о повышении квалификации (Приложение 1) и (или) 

квалификационный аттестат (Приложение 2), оформленные на государственном языке 

Российской Федерации. 

Выдача соответствующих документов оформляется приказом генерального директора 

АО «НИЦ «Строительство». 

Документы о повышении квалификации печатаются на бланках (сертификат-бумага с 

водяными знаками, формат - А4 (210*297мм), плотность – 115 г/м
2
), регистрируются в 

журнале, подписываются генеральным директором или по его поручению заместителем 

генерального директора и заверяются печатью АО «НИЦ «Строительство», 

закрепленной в Уставе. 

Лицам, утратившим документы, выдаются дубликаты, при условии наличия в образо-

вательной организации 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». 

18. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении (Приложение 3) на 

бланке организации. 

19. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ и качества 

предоставления образовательных услуг проводится в форме внутреннего мониторинга, в 

виде анкетирования слушателей (Приложение 4), а также учета и анализа замечаний и 

предложений слушателей и лекторов. 

  

20. Информация для ознакомления с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, уставом, локальными актами, регламентирующими осуществление 



образовательной деятельности в АО «НИЦ «Строительство», доступна на официальном 

сайте организации www.cstroy.ru. 

 

21. В целях урегулирования разногласий между участниками образовательных отношений 

по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения 

конфликта интересов педагогического работника, применения локальных нормативных 

актов, АО «НИЦ «Строительство» вправе создать комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. При необходимости могут быть 

созданы советы обучающихся 

22. Документация об обучении по дополнительным образовательным программам, в том 

числе копии выданных удостоверений, квалификационных аттестатов и справок, 

хранится в архиве АО «НИЦ «Строительство» в течение 5 лет на бумажных и (или) 

электронных носителях. 

 

 

 

            Заместитель генерального директора  

            по научной работе                                                                                               А.И. Звездов 

 

            Начальник отдела подготовки кадров                                                               Е.Г. Смирнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 



Приложение 2 

 



 

Приложение 3 
 

 

 

Справка об обучении № _________/_______ 

 

 

выдана __________________________________ в том, что он(а) в период с «__» ____________ г. 
           (Ф.И.О.) 

 

по «__» ____________ г. обучался(лась) на курсах повышения квалификации по программе 

_____________________________________________  в объеме __________ часов. 

 

 

Дата выдачи _____________ 

 

 

 

 

Заместитель генерального директора  

по научной работе     __________________/__________________ 
   (Ф.И.О.) 

 
М.П 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Примерная анкета  

для внутреннего мониторинга качества предоставления образовательных услуг 

 

Программа:    

ФИО_____________________________________________________________________ 

Должность________________________________________________________________ 

e-mail ____________________________________________________________________ 

 

 

1. Оцените по 5-бальной шкале степень Ваших ожиданий в целом от обучения по данной 

программе (1 - полностью не удовлетворен, 5 - полностью удовлетворен):   _____  

 

2. Каковы, на Ваш взгляд, сильные стороны курса? 

 высокий профессиональный уровень преподавателей   

 актуальность рассматриваемой проблемы   

 практическая направленность курса   

 формы изложения материала   

 другое _____________________________________________________________________ 

 

3. Каковы, на Ваш взгляд, слабые стороны курса? (Ваше мнение)   ___________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

4. Оцените работу преподавателей курса повышения квалификации (от 1-плохо до 5- 

отлично): 

 

Ф.И.О. преподавателя Оценка 

  

  

 

5. Оцените продолжительность курса: 

 слишком короткий   

 достаточно для получения необходимых знаний   

 слишком длинный 

 

6. Ваши пожелания к данной программе (что Вы могли бы посоветовать в целях 

совершенствования программы): __________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

7. Назовите тему (темы) программы повышения квалификации, по которой (которым) 

Вы хотели бы пройти обучение в дальнейшем: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

 

 


