
 

 

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ»(ГАПОУ «ПККК») 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке  организации и реализации дополнительных профессиональных 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения в Государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Приморский краевой колледж культуры» 

(ГАПОУ «ПККК») 

 

1. Общие положения 

1.1 Положение о порядке  при реализации дополнительных профессиональных  

программ  с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения (далее - Порядок)    в ГАПОУ «ПККК» (далее - 

Колледж) определяет порядок использования дистанционных 

образовательных технологий при обучении слушателей по дополнительным 

профессиональным образовательным программам повышения квалификации 

и/или профессиональной переподготовки, а также регулирует отношения 

участников образовательного процесса, устанавливает их права и 
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обязанности. 

1.2.Настоящий  Порядок  разработан  на основе:   

- части 14. статья 76; статьи 59,статьи 17(глава 2)  Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-письма МИНОБРНАУКИ от 21.04.2015 года № ВК-1013/06 «О направлении 

методических рекомендаций  по реализации дополнительных 

профессиональных программ»; 

- Федерального закона № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 N 2 

"Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2014 N 31823) 

-Приказа МИНОБРНАУКИ от 09.01.2014 года №2 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных  

технологий при реализации образовательных программ»; 

- письма Минобрнауки от 30 марта 2015 года N АК-820/06 «О направлении 

методических рекомендаций по итоговой аттестации слушателей» 

- Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О 

государственной тайне»;  

-Федерального закона от 27 июля 2006 г. 152-ФЗ «государственной тайне»; 

 -Федерального закона от 27 июля 2006 г. 152-ФЗ «О персональных данных»; 

-Федерального закона от 22 октября 2004 г. 25-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации»; 

 -Устава ГАПОУ «ПККК». 

1.3.Порядок  устанавливает правила применения дистанционных 

образовательных технологий ( далее - ДОТ) в Колледже  при осуществлении 

образовательной деятельности при реализации дополнительных 
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профессиональных образовательных программ повышения квалификации 

и/или профессиональной переподготовки (далее ДПО). 

1.4  Колледж доводит до слушателей информацию о реализации программ 

ДПО  или их частей с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий путем размещения информации на официальном 

сайте ГАПОУ «ПККК»   http://prim-college.ru/  .  

1.5 Местом осуществления образовательной деятельности является Колледж, 

независимо от места нахождения слушателя 

 

 

2. Модели использования электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

2.1 Колледж применяет  следующие формы  обучения по ДПО: очно-заочная и 

заочная формы обучения. 

При реализации  дополнительных профессиональных программ   в 

очно-заочной и заочной форме Колледжем применяются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

 В Колледже  применяется  модель: 

-полностью дистанционное обучение (профессиональная переподготовка); 

-частичное использование дистанционных образовательных технологий, 

позволяющих организовать дистанционное обучение (повышение 

квалификации, профессиональная переподготовка) слушателя.  

2.2 Колледж  вправе осуществлять реализацию дополнительной 

профессиональной   образовательной  программы или   частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для 

слушателей, независимо от их места нахождения   достижение и оценку 
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результатов обучения путем организации образовательной деятельности в 

электронной информационно - образовательной  среде, к  которой 

предоставляется открытый доступ через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

2.3 Формирование информационной среды осуществляется с помощью 

программной системы дистанционного обучения. 

3. Основания  для зачисления слушателя на форму обучения с 

применением ДОТ 

3.1 К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются 

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

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

3.2 Основанием для зачисления слушателя по программе ДПО 

(профессиональная переподготовка) с применением ДОТ является  личное 

заявление (Приложение 1). 

3.2.1 При  зачислении слушателя в учебной части формируется личное дело. 

Слушателем заполняется Анкета, оформляется договор об обучении по ДПО.  

Образование и  личность слушатель подтверждает наличием паспорта и 

диплома об образовании (или справки об обучении). Документы  хранятся  в 

базе данных на портале дистанционного обучения, а также  в бумажном 

варианте в  сейфе в течение учебного года и по окончании учебного года 

сдаются в архив по описи.  (Приложении 2) 

3.3 Основанием для зачисления слушателя по программе ДПО (повышение 

квалификации ) с применением ДОТ является  личное заявление и заявка. 

(Приложение 1,3).  

Образование и  личность слушатель подтверждает наличием паспорта и 

диплома об образовании (или справки об обучении). 

 Документы  хранятся  в бумажном варианте в  сейфе в течение учебного года 

и по окончании учебного года сдаются в архив по описи.  
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4. Оказание учебно-методической помощи слушателям ДПО с 

применением ДОТ 

4.1 Слушателям  по электронной почте направляется инструкция по 

работе с платформой дистанционного   обучения.  

4.2  Слушатели самостоятельно  изучают  лекционный материал, 

размещенный на платформе  и проходят тестирование . 

4.3 Учебно-методическая помощь слушателям ДПО с применением 

ДОТ  оказывается по их просьбе  в форме индивидуальных консультаций  по 

электронной почте uch-kult.online@mail.ru  или по телефону 8(4234)32-01-77 

Объем консультации  составляет на 1 слушателя  не более 6 часов    по 

переподготовке и не более 2 часов  по программе повышения квалификации за 

весь период обучения. 

5. Итоговая аттестация слушателей по программе ДПО    с применением 

ДОТ (профессиональная переподготовка) 

5.1 Освоение дополнительной профессиональной переподготовки 

завершается  итоговой аттестацией в форме итогового тестирования. 

Компьютерное тестирование проводится с помощью инструментов, 

встроенных в систему дистанционного обучения. Процесс тестирования 

автоматизирован. Колледжем обеспечена авторизированная обработка 

результатов тестирования. 

5.2 В случае, если слушатель не может пройти итоговую аттестацию в срок по 

уважительной причине (болезнь, производственная необходимость и другое), 

которая подтверждена соответствующими документами, ему могут быть 

перенесены сроки прохождения итоговой аттестации на основе личного 

заявления. 

5.3. Итоговая аттестация завершается  заседанием аттестационной комиссии, 

которая   принимает решение  о выдаче(отказе выдачи) диплома о 

переподготовке . 

mailto:uch-kult.online@mail.ru
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5.4 Аттестационная комиссия создается  приказом директора Колледжа.  

5.5 Председателем  аттестационной комиссии по программе 

профессиональной переподготовки является лицо из числа  ведущих 

специалистов предприятий, организаций и учреждений по профилю 

осваиваемой слушателем программы , не работающее в Колледже. 

5.6  Состав аттестационной комиссии формируется из числа лиц, 

приглашенных из сторонних организаций: специалистов предприятий, 

учреждений  и организаций по профилю осваиваемой программы , ведущих 

преподавателей и работников других образовательных организаций ,а  также 

педагогических работников Колледжа. 

5.7.Заседание аттестационной комиссии происходит не позднее трех рабочих 

дней после завершения профессиональной переподготовки с применением 

дистанционных   технологий.  

5.8 Аттестационная комиссия  изучает  ведомость, предоставленную  для 

обзора ответственным за   программу  переподготовки с применением  

дистанционной  технологии и принимает решение о выдаче или отказе в 

выдаче документа об образовании.  Решение оформляется протоколом 

 5.9 Протокол подписывается председателем и секретарем аттестационной 

комиссии. 

6. Итоговая аттестация слушателей по программе ДПО    с применением 

ДОТ (повышение квалификации) 

6.1 Реализация программ повышения квалификации завершается итоговой 

аттестацией в таких видах как междисциплинарный экзамен, экзамен, зачет, 

защита реферата, защита итоговой аттестационной работы (образовательной 

программы, пособия, методики, инновационного проекта и др.), защита 

расчетно-графической работы, защита проекта, тестирование, собеседование, 

опрос, круглый стол, деловая игра или других видах, предусмотренных ДПП. 

6.2 Решение по результатам проведения итоговой аттестации слушателей 
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оформляется ведомостью (протоколом) по видам итоговой аттестации. 

Ведомость подписывается руководителем колледжа культуры и ведущими 

преподавателями  программы повышения квалификации (приложение N4  ). 

6.3 По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний, 

включенных в итоговую аттестацию, выставляются отметки по двухбалльной 

("удовлетворительно" ("зачтено"), "неудовлетворительно" ("не зачтено"). 

6.4 При осуществлении оценки уровня сформированности компетенций, 

умений и знаний обучающихся и выставлении отметки целесообразно 

использовать аддитивный принцип (принцип "сложения"): 

отметка "неудовлетворительно" выставляется обучающемуся, не 

показавшему освоение планируемых результатов (знаний, умений, 

компетенций), предусмотренных программой, допустившему серьезные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не 

справившемуся с выполнением итоговой аттестационной работы; 

отметку "удовлетворительно" заслуживает обучающийся, показавший 

частичное освоение планируемых результатов (знаний, умений, 

компетенций), предусмотренных программой, сформированность не в 

полной мере новых компетенций и профессиональных умений для 

осуществления профессиональной деятельности, знакомый с литературой, 

публикациями по программе. Как правило, отметка "удовлетворительно" 

выставляется слушателям, допустившим погрешности в итоговой 

квалификационной работе. 

 

7. Документ об образовании 

7.1 Слушатели, успешно прошедшие обучение по программе дополнительного 

образования с применением ДОТ получают документ об образовании и (или) о 

квалификации(Удостоверение о повышении квалификации и(или) Диплом о 

профессиональной переподготовке. 
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7.2 Слушатели, успешно прошедшие обучение по программе дополнительного 

профессионального образования с применением ДОТ, получающие 

параллельно среднее профессиональное и (или) высшее образование, 

получают удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о 

профессиональной переподготовки одновременно с получением 

соответствующего документа об образовании и квалификации.  

7.2 Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию   без уважительной причины, 

выдается справка (Приложение 5). 
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Приложение 1 
Директору ГАПОУ «Приморский 

краевой колледж культуры» 

Е.И.Пробейголова 

от 

_______________________________

_, 

проживающего (-ей) по адресу: 

ул._________________________________, 

д.______________, кв._________________ 

город_______________________________

_ 

индекс______________________________

_ 

тел. 

__________________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу зачислить меня, (ФИО), в число слушателей для обучения по программе 

профессиональной__переподготовки_: 

_______________________________________________________________________  .  

Срок обучения: с «»________201 г. по ________________«  » 201  г. 

 

«____» ________201 г. 

 

________________________ 

(подпись заявителя) 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие ГАПОУ «Приморский краевой  колледж 

культуры» на обработку моих персональных данных: 

__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

__________________________________________________________________________________ 

(должность, место работы) 

 

документ об образовании (серия, номер, кем и когда выдан) 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) 

__________________________________________________________________________________ 

адрес (где зарегистрирован) 

 

__________________________________________________________________________________ 

e-mail 

________________________ 

(личная подпись) 
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Приложение 2 

 

                                АНКЕТА 

                                       (заполняется собственноручно)                                                                      

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                      

1.  Фамилия    _____________________________                                                           

                                                                                                                           

      Имя           ____________________________                                                       

                                                                                                                                    

      Отчество   ____________________________          

 

 

2. Число, месяц, год и место рождения  

 

 

  

3. Гражданство  

 

РФ 

4. Образование, когда и какие учебные заведения 

окончили, номера дипломов 

 

 

 

 

Специальность по диплому  

 

 

Квалификация по диплому 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Квалификационная категория 

 

- 

6. Год прохождения последних КПК 

 

- 

7. Ученая степень, ученое звание, когда 

присвоены, номера дипломов 

 

- 

       

8. Адрес (с указанием индекса), номер телефона (в том числе мобильного): 

Адрес регистрации:   

Фактический адрес:   
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Должность с указанием учреждения, 

организации (название учреждения по 

Уставу) 

Служебный адрес организации, телефоны 

(код). E-mail 

 

 

 

 

 

 

 

11. Страховое свидетельство №__________________________________________________ 

12. ИНН______________________________________________________________________ 

13. Е-mail личный     

Заполняющий анкету обязан в недельный срок сообщать обо всех последующих 

изменениях (образовании, места жительства, паспорта и др.) для внесения изменений в его 

личное дело. 

 
Фотокарточка и данные соответствуют документам, 

удостоверяющим личность, документам 

об образовании и воинской службе  

 

 Я, _____________________________________________, даю свое согласие ГАПОУ 

«Приморский краевой колледж культуры» на обработку  персональных данных, указанных в 

настоящем письменном согласии, в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 

27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».  

  
 

 НАСТОЯЩИМ Я ПОДТВЕРЖДАЮ ДОСТОВЕРНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ УКАЗАННЫХ В 

ПИСЬМЕННОМ СОГЛАСИИ СВЕДЕНИЙ. 

 

 НАСТОЯЩИМ Я ДАЮ СВОЕ СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, 

УКАЗАННЫХ В ПИСЬМЕННОМ СОГЛАСИИ.  

 

 

«_____» _____________ 20___ года             ______________ / ________________________ /  
                   Дата                                                                Подпись            Фамилия, инициалы  
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Приложение 3 

Заявка 
на обучение по дополнительной профессиональной программе 

 повышения квалификации  
Наименование  курсов   

Сроки обучения с__________ по____________ 201__год 

ФИО слушателя полностью  

Дата рождения  

Образование  (высшее / среднее профессиональное )  

Диплом: №, серия, дата 

выдачи, наименование 

учебного заведения, 

наименование 

специальности  

 

Место работы (должность – 

указывать обязательно) 

 

 

Место прописки  

Телефон         

e-mail       

Паспорт: серия, №, кем и 

когда выдан 

 

*Нуждаетесь ли в гостинице 

(да/ нет)  

 

Как будет произведена 

оплата 

Наличный /безналичный расчет. В случае оплаты 

безналичной, указать полные реквизиты организации 

Копию диплома о профессиональном (высшем или среднем) образовании; копию 

паспорта (1-2,5 стр.) слушатель предоставляет до начала занятий  руководителю курсов 

Дата                                                                                                   Подпись______________ 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю свое согласие ГАПОУ «Приморский краевой  

колледж культуры» на обработку моих персональных данных, указанных в заявке. 

Дата, подпись__________________________________/__________________ФИО/ 

 «___» _______ 201 г 

*Общежитие предоставляется при наличии мест. В других случаях слушателям предлагаются возможные 

варианты  размещения  в гостиницах города 
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Приложение  4 

Ведомость  итоговой аттестации по программам повышения квалификации 

(без формирования аттестационной комиссии) 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Приморский краевой колледж культуры»   

       

      

      

ВЕДОМОСТЬ 

итоговой аттестации 

           Дата   N  

 

Программа повышения 

квалификации 

 

(наименование программы) 

Группа    

Объем 

программы 

 час. Срок обучения  

Вид итоговой 

аттестации: 

 

   

    N 

пп 

Фамилия, имя, отчество  Оценка 

1.    

 

 

             Подпись(и) 

преподавателя(ей) 

   

 (подпись)  (инициалы и 

фамилия) 

 (подпись)  (инициалы и 

фамилия) 

Руководитель образовательной 

организации 

   

 (подпись)  (инициалы и 

фамилия) 

"  "  20  г. 
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Приложение 5 

 

 ДЕПАРТАМЕНТ  КУЛЬТУРЫ 

 ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 Государственное автономное профессиональное  

 образовательное учреждение 

 «ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ 

   КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ» 
   ул. Агеева,  д.75, Уссурийск  Приморский край, 692519   

  Тел./факс  (4234)  32-24-61 

   Е-mail: uch-kultura-dir@mail.ru 
ОГРН 1022500854958,   ИНН/КПП 2511009092/251101001 

    «___ »   _______  201   года  № ____ 

   На  №_______от______________________ 

   

  С П Р А В К А 

 

       Настоящим подтверждается, что ______________   обучаясь в ГАПОУ 

«Приморский краевой колледж культуры» по программе профессиональной 

переподготовки дополнительного профессионального образования, по теме: 

_______________________  в  объеме ___________ часов частично освоил(а ) 

учебный план. Из ____учебных дисциплин учебного плана прошел(а) 

аттестацию по ____учебным дисциплинам. 

 Отчислен(а) приказом директора  №__От _____20    года по причине_____ 

      Справка выдана для предоставления по месту требования. 

      
 ГАПОУ    «Приморский   краевой   колледж   культуры»   ведет  образовательную деятельность  на  основании  лицензии   

25Л01 № 0000686  от   15  января 2015 года (бессрочно),        выданной  Департаментом образования  и  науки   Приморского   

края.   Свидетельство   о   государственной   аккредитации    серия  25А01  №  0000817   от   05  февраля  2018 года. 

 

 

                     Директор                                     Е.И.Пробейголова 

mailto:uch-kultura-dir@mail.ru

