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КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ» 

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР 

1.Общие положения 
Настоящее положение подготовлено в соответствии с: 

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

-приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г.№499 (ред.от 15.11.2013 г.) «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»; 

- Уставом ФГБОУ ВО АГИКИ. 
1.1.Курсы повышения квалификации реализуют программу дополнительного 

профессионального образования специалистов в целях совершенствования их 
профессиональных компетенций, повышения профессионального уровня, деловых качеств. 

1.2.Содержание курсов повышения квалификации определяется учебным планом, 
разработанной и утвержденной ФГБОУ ВО АГИКИ, с учетом потребностей лица, организации, 
по инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное образование. 

1.3.Обучение проводится на основе договора об образовании, заключаемого со 
слушателями и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение 
лица, зачисляемого на обучение. 

1.4.Курсы повышения квалификации реализуют образовательные программы 
дополнительного профессионального образования на основании лицензии 

1.5.К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, 
имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее 
профессиональное и (или) высшее образование. 

2. Цели и задачи курсов повышения квалификации 
2.1. Цели: 
-развивать профессиональную компетентность специалистов; 
-обновлять теоретические и практические знания в соответствии с постоянно 
повышающимися требованиями к уровню подготовки специалистов; 
-удовлетворять потребности слушателей в получении новейших профессиональных 

знаний. 
2.2. Задачи: 
-поддерживать и совершенствовать профессиональный уровень слушателей в 

соответствии с современными требованиями; 
-активизировать профессиональное творчество; 
-оказывать научную и методическую поддержку для полноценной самореализации 

индивидуальных творческих инициатив слушателей; 
-совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации. 

3. Формы и сроки повышения квалификации 
3.1. Формы обучения и сроки освоения программы курсов повышения квалификации 

определяются дополнительной образовательной программой. 
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3.2. При реализации программ может применяться модульный принцип построения 
учебных планов, использование различных образовательных технологий. 

3.3. Курсы повышения квалификации реализуют следующие виды дополнительного 
профессионального образования: повышение квалификации, изучение дисциплин модулями. 

3.4. Минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации -16 
часов. 

3.5. Образовательный процесс может осуществляться в течение всего календарного 
года. 

3.6. Слушателям, успешно освоившим соответствующую дополнительную 
профессиональную программу, выдается удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца; 

4. Права и обязанности слушателей курсов повышения 
квалификации 

4.1. Слушателями курсов являются зарегистрированные лица в день проведения курсов 
повышения квалификации перед началом обучения. 

4.2. Слушатели курсов имеют право: 
-частично участвовать в формировании содержания образовательных программ; 
-пользоваться учебной, методической литературой библиотечного фонда ФГБОУ ВО 

АГИКИ; 
-принимать участие в конференциях, семинарах, представлять публикации в изданиях 

ФГБОУ ВО АГИКИ свои научные работы и другие материалы; 
4.3. Слушатели курсов обязаны: 
-выполнять учебный план в соответствии с программой дополнительного образования; 
-посещать учебные занятия, выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные соответствующим учебным планом; 
-бережно и аккуратно относиться к помещениям, учебному оборудованию, учебным 

пособиям и другому имуществу ФГБОУ ВО АГИКИ; 
-соблюдать установленный общественный порядок, общепринятые нормы, не 

допускать действий, мешающих проведению учебного процесса; 
-неукоснительно выполнять требования правил охраны труда, противопожарной 

безопасности; 
-соблюдать нравственные и этические правила и нормы. 

5. Управление курсами 
5.1. Непосредственное управление курсами осуществляет учебно-производственный 

центр. 
5.2. Взаимоотношение с заказчиком определяются договором на оказание платных 

образовательных услуг, заключаемых с ФГБОУ ВО АГИКИ. 
5.3.Учебно-производственный центр ведет учет обучаемых. 
5.4.Учебно-производственный центр несет ответственность за порядок выдачи 

слушателям удостоверений установленного образца. 
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