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1 Назначение и область применения 

 

1.1 Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам в ФГБОУ 

ВО СПбГАУ (далее – Положение) определяет: 

- системно связанные  между собой правила  организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

аграрный университет» (далее – Университет; ФГБОУ ВО СПбГАУ; 

СПбГАУ); 

- порядок  действий (решений) органов управления Университе-

та, его структурных подразделений и должностных лиц, направлен-

ный на осуществление полномочий в процессе применения законодательных 

и иных нормативных правовых актов, регламентирующих процедуры разра-

ботки и реализации дополнительных образовательных программ на основе 

локальных нормативных актов и распорядительных документов ФГБОУ ВО 

СПбГАУ.  

1.2 Настоящее Положение является обязательным для выполнения 

всеми структурными  подразделениями Университета, осуществляющими 

образовательную деятельность по программам дополнительного образова-

ния, обучающимися и работниками Университета. 
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2 Нормативные ссылки 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (далее – Закон об образовании); 

- приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным профессиональным программам» с изменениями и дополне-

ниями; 

- приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным программам» с изменениями и допол-

нениями; 

- приказа Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. № 1244 «О внесе-

нии изменений в Порядок организации и осуществления образовательной де-

ятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

1 июля 2013 г. № 499» с изменениями и дополнениями; 

- Устава ФГБОУ ВО СПбГАУ; 

- иных локальных нормативных актов ФГБОУ ВО СПбГАУ. 

В настоящем Положении применяются термины, соответствующие 

определениям, установленным Конституцией, Федеральными конституцион-

ными законами, Федеральными законами и нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, соответственно их юридической силе. 
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3 Общие положения 

3.1 Дополнительное образование в ФГБОУ ВО СПбГАУ направлено 

на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и/или профессио-

нальном совершенствовании.  

3.1.1 В соответствии с Лицензией на осуществление образовательной 

деятельности дополнительное образование в Университете включает: 

- дополнительное образование детей и взрослых; 

- дополнительное профессиональное образование. 

3.1.2 Дополнительные образовательные программы в СПбГАУ реали-

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

Сетевая форма в соответствии с «Положением о сетевой форме реали-

зации дополнительных образовательных программ ФГБОУ ВО СПбГАУ» 

обеспечивает возможность освоения обучающимися дополнительной образо-

вательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а 

также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций.  

В реализации дополнительных образовательных программ с исполь-

зованием сетевой формы наряду с образовательными организациями могут 

участвовать научные и медицинские организации, организации культуры, 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, не-

обходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и производ-

ственной практики (стажировки) и осуществления иных видов учебной дея-

тельности. 

3.1.3 Обучение по дополнительным образовательным программам 

осуществляется с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимо-

сти от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающи-

мися в очной, очно-заочной или заочной форме, посредством применения ди-



 

ФГБОУ ВО СПбГАУ 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнитель-

ным образовательным программам в ФГБОУ ВО СПбГАУ  

СМК-СТО-    /    -2017 

 

 стр. 8 

 

станционных технологий и электронного обучения, в том числе по индивиду-

альному учебному плану, а также в сочетании различных форм обучения. 

При реализации дополнительных образовательных программ с приме-

нением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

местом осуществления образовательной деятельности является место нахож-

дения ФГБОУ ВО СПбГАУ (или филиала) независимо от места нахождения 

обучающихся. 

Применение электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий регламентируется «Порядком использовании электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации до-

полнительных образовательных программ в ФГБОУ ВО СПбГАУ». 

При реализации программ дополнительного профессионального обра-

зования с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий должностные лица СПбГАУ установленным порядком  

обеспечивают защиту сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую законом тайну. 

3.2 Дополнительное образование в Университете не сопровождается 

повышением уровня образования. 

3.2.1 В целях организационно-управленческого и учебно-

методического обеспечения выполнения лицензионных и нормативных тре-

бований в сфере дополнительного образования в ФГБОУ ВО СПбГАУ созда-

ется специализированное структурное подразделение на правах факультета, 

находящееся в ведении курирующего проректора. 

3.2.2 В структурных подразделениях, осуществляющих образователь-

ную деятельность в сфере дополнительного образования создаются штатные 

и/или нештатные (с возложением обязанностей) организационно-

административные структуры (далее – центры ответственности) дополни-

тельного образования.  



 

ФГБОУ ВО СПбГАУ 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнитель-

ным образовательным программам в ФГБОУ ВО СПбГАУ  

СМК-СТО-    /    -2017 

 

 стр. 9 

 

3.2.3 Документированные процедуры, определяющие способы выпол-

нения определенной работы (процесса) по оказанию образовательных услуг 

по дополнительным образовательным программам вводятся в действие при-

казами ректора Университета (уполномоченного им лица) и имеют статус 

локальных нормативных актов ФГБОУ ВО СПбГАУ в сфере дополнительно-

го образования: 

- проекты документированных процедур (стандартов, инструкций,  

технических условий, макетов, шаблонов и т.п., далее – документированные 

процедуры) разрабатываются специализированным структурным подразде-

лением дополнительного образования; 

- порядок согласования проектов документированных процедур со 

структурными подразделениями и должностными лицами Университета 

определяется курирующим проректором, в ведении которого находится  спе-

циализированное структурное подразделение дополнительного образования; 

- документированные процедуры приобретают статус локальных нор-

мативных актов с момента введения их в действие приказом ректора Универ-

ситета (уполномоченного им лица). 

3.3 Образовательный процесс по программам дополнительного образо-

вания в Университете может осуществляться в течение всего календарного 

года (включая каникулярное время  и академический отпуск).  

3.4 Университет осуществляет образовательную деятельность по до-

полнительным образовательным программам за счет бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации и/или на основе оказания платных образова-

тельных услуг. 

3.4.1 Обучение за счет бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации проводится на основе государственного задания на оказание образо-

вательных услуг и выполнение работ (далее – Государственного задания), 

содержащего показатели: 
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- качество и/или объем (содержание) образовательной услуги (работы), 

определение категорий физических и/или юридических лиц, являющихся по-

требителями услуг;  

- предельные цены (тарифы) на оплату образовательных услуг (части 

образовательных услуг) физическими или юридическими лицами в случаях, 

если предусмотрено их оказание на платной основе в рамках государственно-

го задания;   

- порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установ-

ленных законодательством Российской Федерации. 

3.4.2 Платные образовательные услуги по дополнительным образова-

тельным программам Университет оказывает на основании договора об обра-

зовании, заключаемого с лицом, поступающим на обучение (законным пред-

ставителем) и/или с физическим и/или юридическим лицом, обязующимся 

оплатить обучение (часть обучения) лица (выгодоприобретателя образова-

тельной услуги), зачисляемого на обучение (далее – Договор об образовании 

по дополнительной образовательной программе, Договор).  

3.4.3 Порядок оказания платных образовательных услуг в Университе-

те устанавливается на основе законодательных и нормативных правовых ак-

тов Российской Федерации локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

СПбГАУ. 

3.5 Условия организации обучения государственных гражданских 

служащих, реализации программ дополнительного образования, по которым 

в случаях, установленных федеральным законодательством, разрабатываются 

и утверждаются типовые и/или примерные дополнительные образовательные  

программы, а также основания для выдачи документов о квалификации и/или 

обучении регламентируются Правительством РФ и/или уполномоченными 

федеральными государственными органами.  

 



 

ФГБОУ ВО СПбГАУ 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнитель-

ным образовательным программам в ФГБОУ ВО СПбГАУ  

СМК-СТО-    /    -2017 

 

 стр. 11 

 

3.6 Образовательная деятельность по дополнительным образователь-

ным программам осуществляется на государственном языке Российской Фе-

дерации.  

3.6.1 Дополнительное образование может быть получено на иностран-

ном языке в соответствии с дополнительной образовательной программой в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и ло-

кальными нормативными актами Университета. 
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4 Организация и осуществление дополнительного образования 

детей и взрослых 

 

4.1 Дополнительное образование детей и взрослых в ФГБОУ ВО 

СПбГАУ ориентировано на: 

- формирование и развитие творческих способностей детей и взрос-

лых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на ор-

ганизацию их свободного времени; 

- реализацию академического права на освоение наряду с учебными 

предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образова-

тельной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), преподаваемых в Университете, в установленном порядке, а также 

преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновре-

менное освоение нескольких  образовательных программ; 

- обеспечение в установленном локальными нормативными актами 

порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики при освоении основных образова-

тельных программ и дополнительных профессиональных программ. 

4.2 В структурных  подразделениях Университета, осуществляющих 

образовательную деятельность, научно-образовательных, культурно-

просветительных, военно-патриотических и спортивных центрах (школах, 

кружках, секциях, клубах, лабораториях и т.п., далее – объединения при 

ФГБОУ ВО СПбГАУ), могут разрабатываться и реализовываться ежегодно 

обновляемые дополнительные общеразвивающие программы различной 

направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-
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спортивной, художественной, туристско-краеведческой, и социально-

педагогической).  

4.2.1 Занятия в объединениях при СПбГАУ проводятся по группам, 

подгруппам, индивидуально или всем составом объединения. Продолжи-

тельность занятий в объединениях устанавливается дополнительной общеоб-

разовательной программой, открытой в структурном подразделении, осу-

ществляющем образовательную деятельность (при необходимости в 

СПбГАУ) приказом ректора Университета (уполномоченного им лица). 

 4.2.2 Дополнительные общеобразовательные программы для детей и 

взрослых  должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности.  

Требования к организации образовательного процесса с детьми уста-

новлены СанПин 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей", утвержденным постанов-

лением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 4 июля 2014 года N 41.  

4.2.3 Университет может оказывать помощь педагогическим коллек-

тивам других образовательных организаций в реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, организации досуговой и внеучебной дея-

тельности учащихся, а также молодежным и детским общественным объеди-

нениям и организациям на договорной основе.  

4.3 К освоению дополнительных общеобразовательных программ до-

пускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования, 

если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной про-

граммы. 

4.3.1 На дополнительные общеобразовательные программы, реализу-

емые в целях выявления одаренных детей,  создание  условий для их творче-

ского развития может применяться индивидуальный отбор.  
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Формы, применяемые при индивидуальном отборе поступающих на 

обучение определяются дополнительными общеобразовательными програм-

мами. 

4.3.2 При реализации дополнительных общеобразовательных про-

грамм могут организовываться и проводиться массовые мероприятия, созда-

ваться необходимые условия для совместного труда и/или отдыха учащихся, 

родителей (законных представителей). 

4.3.3 При наличии условий и согласия руководителей структурных 

подразделений в работе объединений могут участвовать совместно с несо-

вершеннолетними учащимися их родители (законные представители) без 

включения в основной состав группы.  

4.4 Содержание и материал дополнительных общеобразовательных 

программ в СПбГАУ должны быть организованы по принципу дифференци-

ации в соответствии с их уровнями сложности. 

4.4.1 В ФГБОУ ВО СПбГАУ устанавливаются следующие уровни 

сложности: 

1. "Стартовый уровень". Предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минималь-

ную сложность предлагаемого для освоения содержания программы. 

2. "Базовый уровень". Предполагает использование и реализацию та-

ких форм организации материала, которые допускают освоение специализи-

рованных знаний и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей 

и целостной картины в рамках содержательно-тематического направления 

программы. 

3. "Продвинутый уровень". Предполагает использование форм орга-

низации материала, обеспечивающих доступ к сложным (возможно узкоспе-

циализированным) и нетривиальным разделам в рамках содержательно-

тематического направления программы. Также предполагает углубленное 
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изучение содержания программы и доступ к околопрофессиональным и про-

фессиональным знаниям в рамках содержательно-тематического направления 

программы. 

4.4.2 Каждый обучающийся программы должен иметь право на стар-

товый доступ к любому из представленных уровней, которое реализуется че-

рез организацию условий и процедур оценки изначальной готовности лица, 

поступающего на программу. 

4.4.3 Достижение заданного уровня готовности к освоению дополни-

тельной общеобразовательной программы может достигаться размещением 

методических и дидактических материалов: 

-  на ресурсах в информационно-коммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет");  

- в печатном виде (учебники, учебные пособия, рабочие тетради, ме-

тодические пособия и т.д.);  

- в машиночитаемом виде, в формате, доступном для чтения на элек-

тронных устройствах (на персональных компьютерах, планшетах, смартфо-

нах и т.д. в форматах *pdf, *doc, *docx и проч.);  

- в наглядном виде, посредством макетов, прототипов (в т.ч. в вирту-

альной среде), реальных предметов и средств деятельности. 

4.5 Содержание дополнительного образования и условия организации 

обучения и воспитания учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов определяются адаптированной образователь-

ной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

4.6 Содержание дополнительных предпрофессиональных программ 

определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной в 

ФГБОУ ВО СПбГАУ, в соответствии с федеральными государственными 

требованиями. 
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4.7 Требования к разработке и освоению дополнительных общеобра-

зовательных программ, обеспечивающих подготовку иностранных граждан и 

лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных про-

грамм на русском языке, определяются  нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

4.8 Структура дополнительной общеобразовательной программы  и 

учебно-тематического плана определяется «Стандартами проектирования и 

реализации дополнительных образовательных программ», вводимых в дей-

ствие установленным настоящим Положением порядком.   
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5 Организация и осуществление дополнительного профессио-

нального образования 

 

5.1 Дополнительное профессиональное образование в ФГБОУ ВО 

СПбГАУ нацелено на удовлетворение образовательных и профессиональных 

потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответ-

ствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятель-

ности и социальной среды. 

5.2 ФГБОУ ВО СПбГАУ осуществляет: 

5.2.1 Дополнительное  профессиональное образование специалистов 

предприятий (объединений), организаций и учреждений всех форм собствен-

ности, государственных гражданских служащих, научно-педагогических кад-

ров и педагогических работников, высвобождаемых работников, незанятого 

населения и безработных граждан, имеющих среднее профессиональное 

и/или высшее образование (признание иностранного образования и/или ква-

лификации  соответствующего уровня с предоставлением их обладателю 

академических, профессиональных и/или иных прав); 

5.2.2 Дополнительное  профессиональное образование лиц, получаю-

щих среднее профессиональное и/или высшее образование. 

5.3 Дополнительное профессиональное образование осуществляется 

в  специализированном структурном подразделении дополнительного обра-

зования и центрах ответственности структурных подразделений Университе-

та, посредством совместного проектирования базовых дополнительных про-

фессиональных программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки (далее - ДПП), преемственных к соответствующему направ-

лению подготовки (укрупненной группы специальностей, профессии). 

5.3.1 Базовые ДПП могут разрабатываться и реализовываться сов-

местно с научно-исследовательскими и образовательными организациями, 
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профессионально-общественными объединениями и организациями работо-

дателей любых организационно-правовых форм собственности. 

5.3.2 При реализации программ дополнительного профессионального 

образования специалистов предприятий и организаций (юридических лиц, 

предпринимателей без образования юридического лица), обучении слушате-

лей по индивидуальному учебному плану и/или в форме стажировки содер-

жание базовых ДПП, распределение форм учебной нагрузки может изме-

няться в интересах специфики деятельности реального сектора экономики 

(отрасли, предприятия, организации, подразделения, специалиста и т.п.) в 

рамках требований к профессиональной квалификации и общей трудоемко-

сти ДПП.  

5.3.3 Произведенные до 25% изменения содержания учебного модуля 

(учебного курса, раздела, дисциплины)  и до 50% перераспределение времени 

в формах учебной нагрузки (теоретические, практические занятия, практики, 

самостоятельная работа, дистанционные занятия и электронное обучение) 

отражаются в учебно-тематических планах согласованных с заказчиком 

и/или индивидуальных учебных планах, программах стажировки (практики). 

5.4 Содержание реализуемой ДПП должно учитывать профессиональ-

ные стандарты и требования федеральных государственных образователь-

ных стандартов, и/или квалификационные требования, указанные в квалифи-

кационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям, и/или квалификационные требования к профессиональным 

знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанно-

стей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

5.5 Объем ДПП (ее составной части) определяется как трудоемкость 

учебной нагрузки слушателя при освоении ДПП (ее составной части), вклю-

чающая в себя все виды его учебной деятельности, предусмотренные учеб-
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ным планом для достижения планируемых результатов обучения. 

5.5.1 Для определения трудоемкости освоения обучающимися ДПП 

может применяться система зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ). ЗЕТ для 

ДПП эквивалентна 36 академическим часам (при продолжительности акаде-

мического часа 45 минут).  

5.5.2 Объем ДПП не зависит от формы обучения, сочетания различ-

ных форм обучения, применения электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий, использования сетевой формы реализации обра-

зовательной программы, прохождения ДПП в форме стажировки. 

5.5.3 Сроки освоения ДПП определяются объемом ДПП из расчета: 

 - при очной, очно-заочной и заочной формах обучения, при сочетании 

различных форм обучения, при реализации ДПП с применением электронно-

го обучения, дистанционных образовательных технологий, при использова-

нии сетевой формы реализации ДПП, при обучении инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, а также при прохождении ДПП в фор-

ме стажировки, объем учебной деятельности слушателя не должен превы-

шать 54 часов в неделю;  

- сроки начала и окончания прохождения ДПП определяются в соот-

ветствии с календарным учебным графиком; 

- для ДПП, срок освоения которых составляет более одного учебного 

года, предусматриваются каникулы не менее 7 недель, в том числе не менее 

двух недель в зимний период. 

5.6 Реализация программ профессиональной переподготовки направ-

лена на получение компетенции (компетенций) необходимой: 

- для выполнения нового вида профессиональной деятельности; 

- для выполнения нового вида профессиональной деятельности, с 

приобретением новой квалификации. 
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 5.6.1 В структуре программы профессиональной переподготовки 

должны быть представлены:  

характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и/или 

перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения про-

граммы;  

- характеристика новой квалификации и связанных с ней видов про-

фессиональной деятельности, трудовых функций и/или уровней квалифика-

ции. 

5.7 Реализация программы повышения квалификации направлена на: 

- совершенствование и/или получение новой компетенции, необходи-

мой для профессиональной деятельности; 

- и/или повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. 

5.7.1 В структуре программы повышения квалификации должно быть 

представлено описание перечня профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется 

в результате обучения. 

5.8 Структура ДПП и учебно-тематического плана программ профес-

сиональной переподготовки и повышения квалификации определяется 

«Стандартами проектирования и реализации дополнительных образователь-

ных программ в ФГБОУ ВО СПбГАУ».   

5.9. Образовательная деятельность слушателей ДПП предусматривает 

следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и 

семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, 

мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену 

опытом, выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной, ди-

пломной, проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных ра-

бот, определенных учебным планом.  
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5.9.1 При освоении ДПП возможен зачет учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), освоенных в процессе предшествующего обучения в 

порядке, определяемом «Положением о порядке зачетов и переаттестации, 

обучении по индивидуальному плану при освоение дополнительных образо-

вательных программ в ФГБОУ ВО СПбГАУ». 

5.9.2 ДПП может реализовываться полностью или частично в форме 

стажировки в соответствии с  «Порядком организации учебного процесса по 

дополнительных образовательных программ в форме стажировки (практики) 

в ФГБОУ ВО СПбГАУ». 

Структура программы стажировки и отчета слушателя, отзыва руко-

водителя определяется «Стандартами проектирования и реализации допол-

нительных образовательных программ в ФГБОУ ВО СПбГАУ». 

5.9.3 В рамках осваиваемой ДПП может осуществляется обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение:  

- индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение ДПП на основе индивидуализации ее содержания с учетом особен-

ностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося;  

- индивидуальный учебный план может сохранять содержание ДПП, 

но осваиваться в более короткий срок (ускоренное обучение); 

- реализуется академическое право обучающего на формирование со-

держания своего образования при сохранении и/или увеличении объема 

практик и итоговой аттестации. 

Ускоренное обучение регламентируется «Положением о порядке за-

четов и переаттестации, обучении по индивидуальным планам при освоении 

дополнительных образовательных программ в ФГБОУ ВО СПбГАУ». 

5.9.4 При сетевой форме реализации ДПП в установленном порядке  

осуществляет зачет результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прак-

тикам в других организациях, участвующих в реализации ДПП. 
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5.10 Освоение ДПП завершается итоговой аттестацией слушателей в 

форме, определяемой в ДПП и учебном плане.  

5.10.1 Персональный состав аттестационной комиссии по каждой про-

грамме профессиональной переподготовки утверждается локальным норма-

тивным актом  ФГБОУ ВО СПбГАУ (приказом). 

Персональный состав аттестационной комиссии по программам по-

вышения квалификации может назначаться по направлению подготовки 

(единая аттестационная комиссия по программам повышения квалификации 

по направлению подготовки).  

5.10.2 Порядок формирования аттестационных комиссий и процедуры 

итоговой аттестации определяются «Положением о проведении итоговой ат-

тестации по дополнительным профессиональным программам в ФГБОУ ВО 

СПбГАУ». 

5.10.3 По результатам итоговой аттестации издается локальный нор-

мативный акт ФГБОУ ВО СПбГАУ (приказ) об отчислении слушателя и вы-

дачи документа о квалификации (удостоверения о повышении квалификации, 

диплома о профессиональной переподготовки) и/или обучении установлен-

ного образца.  
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6 Порядок возникновения, изменения, приостановления и       

прекращения образовательных отношений в сфере дополнительного         

образования 

 

6.1 Под отношениями в данном Положении понимается совокупность 

общественных отношений по реализации права граждан на получение до-

полнительного образования в ФГБОУ ВО СПбГАУ.  

6.1.1 Участники образовательных отношений – обучающиеся, педаго-

гические работники и их представители, структурные подразделения и орга-

низации, осуществляющие образовательную деятельность в сфере дополни-

тельного образования. 

6.1.2 Основанием возникновения образовательных отношений являет-

ся приказ ректора Университета (уполномоченного им лица) о приеме (за-

числении) лица на обучение в ФГБОУ ВО СПбГАУ.  

6.1.3 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законода-

тельством Российской Федерации и локальными нормативными актами 

ФГБОУ ВО СПбГАУ, возникают у лица, принятого на обучение с даты, ука-

занной в приказе о приеме (зачислении) обучающегося на обучение в Уни-

верситет. 

6.1.4 Основанием для зачисления лица (лиц) на обучение по дополни-

тельным образовательным программам является: 

- приказ ректора Университета (уполномоченного им лица) об органи-

зации обучения по дополнительным образовательным программам в рамках 

Государственного задания, и/или за счет средств от приносящей доход дея-

тельности ФГБОУ ВО СПбГАУ, и/или иных средств в рамках законодатель-

ства Российской Федерации; 

- договор об образовании на обучение по дополнительной образова-

тельной программе.  
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6.2 Право на дополнительное образование в ФГБОУ ВО СПбГАУ га-

рантируется независимо от пола, расы, национальности, языка, происхож-

дения, имущественного, социального и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обще-

ственным объединениям, а также других обстоятельств. 

6.2.1 Права на дополнительное образование в Университете обеспе-

чивается путем создания органами государственного и муниципального 

управления, общественными и профессионально-общественными органи-

зациями, юридическими и физическими лицами соответствующих социаль-

но-экономических условий для получения образования различных уровня и 

направленности в течение всей жизни. 

6.2.2 ФГБОУ ВО СПбГАУ оказывается содействие лицам, которые 

проявили выдающиеся способности и к которым относятся обучающиеся, 

показавшие высокий уровень интеллектуального развития и творческих 

способностей в определенной сфере учебной и научно-исследовательской 

деятельности, в научно-техническом и художественном творчестве, в физи-

ческой культуре и спорте. 

6.2.3 Содержание и условия обучения, права и обязанности сторон, их 

взаимную ответственность определяет соглашение об установлении, измене-

нии или прекращении прав и обязанностей  по выполнению Государственно-

го задания и/или Договор. 

6.3 Прием на обучение по дополнительным образовательным про-

граммам проводится на принципах равных условий приема для всех посту-

пающих, за исключением лиц, которым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации предоставлены особые права (преимущества) при 

приеме на обучение. 

6.3.1 Право на получение дополнительного образования лицами без 

гражданства регламентируется Федеральным законом от 24.05.1999 № 99-ФЗ 
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«О государственной политике Российской Федерации в отношении соотече-

ственников за рубежом». 

6.3.3 Прием иностранных граждан на обучение по дополнительным об-

разовательным программам проводится с учетом признания в Российской Фе-

дерации образования и/или квалификации, полученных в иностранном государ-

стве, которое осуществляется в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, регулирующими вопросы признания и установления 

эквивалентности иностранного образования и/или иностранной квалификации, 

и законодательством Российской Федерации. 

6.3.4 Прием на обучение по дополнительным образовательным про-

граммам проводится на условиях, определяемых «Правилами приема на обу-

чение по дополнительные образовательные программы в ФГБОУ ВО 

СПбГАУ». 

6.4 Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимся образования по конкретной дополнитель-

ной образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных 

прав и обязанностей обучающегося и ФГБОУ ВО СПбГАУ: 

- по инициативе обучающегося (по заявлению в письменной форме);  

- по инициативе Университета;  

- в иных случаях, предусмотренные действующими нормативно-

правовыми актами в Российской Федерации.  

6.4.1  Документальным оформлением для изменения образовательных 

отношений является дополнительное соглашение к договору об образовании 

и/или приказ ректора Университета (уполномоченного им лица). 

 6.4.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законо-

дательством Российской Федерации и локальными нормативными актами 

СПбГАУ, изменяются с даты издания распорядительного акта или с иной 

указанной в нем даты. 
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6.5 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

отсутствия обучающегося на учебных занятиях и/или невозможности выпол-

нения требований учебного плана, программы обучения, индивидуального 

графика обучения в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции и локальными нормативными актами СПбГАУ. 

6.5.1 Приостановление образовательных отношений осуществляется 

по письменному заявлению обучающегося, который обязан указать причину 

и срок на который требуется приостановить образовательные отношения.  

6.5.2 Приостановление образовательных отношений оформляется 

приказом ректора Университета (уполномоченного им лица), с указанием 

срока приостановления. 

6.6 Образовательные отношения прекращаются в связи отчислением 

обучающегося из ФГБОУ ВО СПбГАУ. 

6.6.1 Образовательные отношения прекращаются в плановом порядке,  

в связи с получением образования (завершением обучения). 

 6.6.2 Образовательные отношения прекращаются досрочно по иници-

ативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершен-

нолетнего обучающегося. 

6.6.3 Образовательные отношения прекращаются по инициативе Уни-

верситета, в случае: 

- применения к обучающемуся в установленном порядке отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания; 

- невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному 

освоению дополнительной образовательной программы и выполнению учеб-

ного плана; 

- установления нарушения порядка приема в образовательную органи-

зацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

ФГБОУ ВО СПбГАУ;  
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6.6.4 Образовательные отношения могут прекращаются по обстоя-

тельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвида-

ции организации. 

6.7 Отчисление слушателя из ФГБОУ ВО СПбГАУ производится из-

данием приказа ректора Университета (уполномоченного им лица). 

 6.7.1 Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законода-

тельством Российской Федерации и локальными нормативными актами 

СПбГАУ, осуществляющей обучение, прекращаются с даты его отчисления. 

6.7.2 Заказчик обучения и/или обучающийся имеют право ознако-

миться с текстом приказа об отчислении, а также при необходимости полу-

чить копию приказа или выписку из него.  

6.7.3 При досрочном прекращении образовательных отношений 

ФГБОУ ВО СПбГАУ, в трехдневный срок после издания приказа об отчис-

лении обучающегося оформляет (выдает) лицу (законному представителю), 

отчисленному из этой организации, справку об обучении.  

6.8 Текущая успеваемость в образовательном процессе оценивается в 

соответствии с «Порядком организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО СПбГАУ». 

6.9 Трудоемкость реализации программы в структурном подразделе-

нии Университета определяется исходя из «Норм времени для расчета объе-

ма учебной, учебно-методической и организационной работы по реализации 

дополнительных образовательных программ в ФГБОУ ВО СПбГАУ». 
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7. Оценка качества освоения дополнительных образовательных 

программ 

7.1 Система оценки качества освоения дополнительных образователь-

ных программ в ФГБОУ ВО СПбГАУ представляет собой совокупность ви-

дов, форм, норм и правил оценочных процедур, обеспечивающих оценку эф-

фективности программ с учетом мнения заказчиков образовательных услуг.  

7.1.1 Университет обеспечивает разработку модели и внедрение си-

стемы оценки качества, проведение оценочных процедур, использование ре-

зультатов оценки для модернизации образовательного процесса в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

7.1.2 Оценка качества освоения дополнительных образовательных 

программ проводится в отношении: 

- соответствия результатов освоения дополнительной образовательной 

программы заявленным целям и планируемым результатам обучения; 

- соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления 

дополнительной профессиональной программы установленным требованиям 

к структуре, порядку и условиям реализации программ; 

- способности учебных подразделений результативно и эффективно 

выполнять деятельность по предоставлению образовательных услуг. 

7.2 Оценка качества освоения дополнительных образовательных про-

грамм проводится в следующих формах: 

7. 2.1 внутренний мониторинг качества образования; 

7.2.2 внешняя независимая оценка качества образования. 

7.3. Университет самостоятельно устанавливает виды и формы внут-  

ренней оценки качества реализации дополнительных профессиональных про-

грамм и их результатов. 

7.3.1 Требования к внутренней оценке качества дополнительных обра-

зовательных программ и результатов их реализации утверждаются в порядке, 
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предусмотренном «Положением о внутренней оценке качества дополнитель-

ных образовательных программ в ФГБОУ ВО СПбГАУ». 

7.4 Университет может применять процедуры независимой оценки ка-

чества образования, профессионально-общественной аккредитации дополни-

тельных образовательных программ. 
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8. Заключительные положения  

8.1 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся прика-

зом ректора Университета (уполномоченного им лица) в установленном по-

рядке на основании решения Ученого Совета ФГБОУ ВО СПбГАУ.  
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