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1.4. Программа профессиональной переподготовки направлена на получение
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности,
приобретение новой квалификации.
1.5. Прием осуществляется по дополнительным профессиональным программам,
реализуемым в очной, очно-заочной и заочной формах, в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий. Прием лиц на обучение по дополнительным
профессиональным программам осуществляется в течение календарного года. Прием лиц
на обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляется по
заявке физического лица или заявке юридического лица.
1.6. Прием проводится по дополнительным профессиональным программам,
утвержденным методическим советом ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный
колледж им.К.Э.Раутио»
1.7. Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы
определяются образовательной программой, разрабатываемой и утверждаемой в
установленном порядке и (или) договором на оказание образовательных услуг. При этом
минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации не может
быть менее 16 часов, а срок освоения программ профессиональной переподготовки – не
менее 250 часов.
1.5. Образовательная деятельность обучающихся 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, дипломной, проектной работы и другие виды учебных
занятий и учебных работ, определенные учебным планом.
1.6 Для всех видов аудиторных
продолжительностью 45 минут.
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1.7. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются лица:
-

имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование,

-

получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

1.8 Содержание дополнительных профессиональных программ должно учитывать
профессиональные
стандарты,
квалификационные
требования,
указанные
в
квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и
специальностям, или квалификационные требования к профессиональным знаниям и
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые
устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
1.9 Обучение по дополнительным профессиональным программам осуществляется как
единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том числе посредством
освоения отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прохождения
практики, в порядке, установленном образовательной программой и (или) договором об
образовании. Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных
программ определяются образовательной программой и (или) договором об образовании.
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1.10. Перед началом обучения зачисляемое лицо знакомится с лицензией, Уставом,
правилами внутреннего распорядка обучающихся, другими локальными актами,
регламентирующими процесс обучения в ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный
колледж им. К.Э.Раутио.
1.11. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ
завершается итоговой аттестацией (тестирование/анкетирование) обучающихся в форме,
определяемой
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
самостоятельно.
Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются
удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной
переподготовке. Документ о повышении квалификации выдается на бланке, образец
которого самостоятельно устанавливается организацией.
1.10. Предоставление лицом, зачисляемым на обучение, заведомо ложной информации
или подложных документов влечет за собой ответственность, предусмотренную
законодательством РФ.
2.

Зачисление на обучение по дополнительным профессиональным программам,
финансируемым из средств бюджета в рамках государственного задания

2.1.
Зачисление на обучение по программам дополнительного профессионального
образования, финансируемым из бюджета в рамках государственного задания,
осуществляется на основании заявки физического или юридического лица и приказа о
зачислении.
2.3. Перед началом занятий по дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации проводится регистрация слушателей, на котором зачисленное лицо
предоставляет оригинал паспорта и заявку от физического или юридического лица.

3.
Зачисление на обучение по дополнительным профессиональным программам
(курсы повышения квалификации и переподготовки), реализуемым на договорной
основе за счет средств физических и юридических лиц (платные образовательные
услуги)
3.1. Зачисление лиц на обучение по дополнительным профессиональным программам
повышения квалификации на договорной основе (платные образовательные услуги)
осуществляется на основании заявки физического или юридического лица, а также
приказа о зачислении.
3.2. Зачисление на дополнительные профессиональные программы профессиональной
переподготовки осуществляется на основании следующих документов:
- заявки от физического или юридического лица на программу профессиональной
переподготовки;
- договора об оказании платных образовательных услуг;
- копии паспорта;
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- квитанции об оплате или гарантийного письма об оплате за оказание образовательной
услуги;
- договор составляется в двух экземплярах: один экземпляр предоставляется в Ресурсный
центр ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж им.К.Э.Раутио», второй
отдается на руки заказчику.
4. Отчисление с обучения по дополнительным профессиональным программам,
финансируемым из средств бюджета в рамках государственного задания) и
реализуемым на договорной основе за счет средств физических и юридических лиц
(платные образовательные услуги)
4.1 Отчисление обучающихся, освоивших полную программу (курсы повышения
квалификации не менее 16 часов, профессиональная переподготовка - не менее 250 часов)
осуществляется приказом директора ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный колледж
им.К.Э.Раутио» с выдачей документов о профессиональной переподготовке (диплом) или
удостоверения о повышении квалификации.

4.

Заключительные положения

4.1.
Настоящие Правила приема в ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный
колледж им.К.Э.Раутио» на программы дополнительного профессионального образования
(повышение квалификации и профессиональная переподготовка) действуют с момента их
утверждения и размещаются для ознакомления на сайте http://pmc.karelia.ru
4.2.
Настоящие Правила приема в ГБПОУ РК «Петрозаводский музыкальный
колледж им.К.Э.Раутио» на программы дополнительного профессионального образования
(повышение квалификации и профессиональная переподготовка) действуют до их
изменения.
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