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1. Общие положения 

1.1. Факультет дополнительного профессионального образования (ФДПО) 

является основным структурным  подразделением ДВГАФК, организующим и 

осуществляющим дополнительное профессиональное образование (ДПО), 

обеспечивающее удовлетворение образовательных и профессиональных 

потребностей, профессиональное развитие человека, с целью достижения 

соответствия его квалификационного уровня меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной  среды. 

1.2. Дополнительное профессиональное образование (в виде услуги) 

осуществляется (оказывается) на факультете посредством реализации (в разных 

формах) дополнительных образовательных программ (программы повышения 

квалификации и программы профессиональной переподготовки) в соответствии с 

лицензией и учетом запросов различных адресных групп потребителей: работники и 

специалисты сферы физической культуры и спорта; педагогические работники сферы 

общего и профессионального образования, дополнительного образования детей и 

взрослых; студенты (обучающиеся) и педагогические работники академии; 

представители других групп населения. 

1.3. К освоению  дополнительных  профессиональных программ на факультете 

ДПО допускаются: 

а) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

б) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

1.4. Факультете ДПО реализует следующие виды деятельности: 

Образовательная деятельность направлена на организацию и реализацию  

программ дополнительного профессионального образования,  их учебно-

методическое обеспечение и контроль за ходом их освоения и оценку их 

конкурентоспособности. 

ФДПО может (при необходимости) обеспечить реализацию научной 

деятельности, которая включает в себя организацию проведения научных 

исследований в соответствии с профилем кафедр академии, в рамках 

международных, российских, региональных или отраслевых научно-

исследовательских программ или проектов, а также на хоздоговорной основе. 

Инновационная деятельность факультета включает в себя организацию на 

кафедрах и в других структурных подразделениях академии выполнение работ или 

оказание услуг по созданию, освоению или практическому применению новых или 

усовершенствованных образовательных технологий, научных и технических 

достижений. 

1.5. ФДПО создается приказом ректора по рекомендации Ученого совета и 

непосредственно подчиняется проректору по учебной работе. 

1.6. В своей деятельности ФДПО руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам 

(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 1 июля 2013 г. № 499), приказами и 

распоряжениями учредителя и ректора ДВГАФК, Уставом, коллективным договором, 
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правилами внутреннего рудового распорядка, а также иными внутренними 

локальными актами. 

1.7. Факультет может быть реорганизован и ликвидирован по решению 

Ученого совета вуза. 

1.8. Факультет организован в ДВГАФК как в образовательной организации 

(учреждении), располагающей(щем) для этих целей соответствующей материально-

технической базой, современным оборудованием и высококвалифицированными 

научно-педагогическими (педагогическими) работниками. 

1.9. Местонахождение факультета: 

680028, г. Хабаровск, Амурский бульвар, 1, ауд. 543. 

телефон 8(4212)421468 

факс 8(4212)305677 

          эл.почта dwgafk@mail.kht.ru 

 

 

2. Основные задачи факультета дополнительного профессионального 

образования 

2.1. Основными задачами, в соответствии с которыми осуществляется 

деятельность ФДПО, являются следующие: 

- реализация политики ДВГАФК в области качества образовательных услуг; 

- организация и обеспечение на высоком уровне учебной и научно-

методической работы по повышению квалификации и переподготовке специалистов, 

контроль качества обучения; 

- обновление и углубление знаний обучающихся и педагогических работников 

академии в научно-профессиональной и психолого-педагогической областях на 

основе современных достижений науки, техники и технологий, информатизации 

образования; 

- содействие освоению педагогическими работниками и обучающимися новых 

форм, методов и средств обучения и повышение общей культуры преподавания; 

- проведение учебного процесса на основе современных достижений 

педагогической науки, внедрение методов активизации познавательной деятельности, 

технических средств и интерактивных технологий обучения; 

- инициирование и последующее проведение научных исследований по 

актуальным проблемам профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации специалистов; 

- реализация различных форм сотрудничества с российскими и зарубежными 

образовательными учреждениями, организациями и фирмами; 

- консультационная деятельность; 

-  реализация мероприятий по сотрудничеству с учебными заведениями региона 

и подразделениями повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов, независимо от их ведомственной подчиненности; 

- научно-методическое руководство региональной сетью учебных заведений и 

подразделений повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов  сферы ФКиС; 

mailto:dwgafk@mail.kht.ru
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- реализация интерактивности, модульности, проектности,  дистантности 

и непрерывности как факторов, обеспечивающих творческий, индивидуальный 

подход к процессам повышения квалификации  и профессиональной переподготовки; 

- тесное взаимодействие с региональным рынком труда, как в вопросах 

повышения квалификации, подготовки и профессиональной переподготовки кадров, 

так и при организации научно-исследовательской и инновационной деятельности. 

 

3. Управление факультетом дополнительного профессионального 

образования 

 

3.1. Управление факультетом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставом ВУЗа. 

3.2. Общее руководство деятельностью факультета осуществляет руководитель 

ВУЗа (ректор), который: 

- утверждает составы итоговых аттестационных комиссий, структуру, штаты и 

смету расходов факультета; 

- обеспечивает: закрепление аудиторий, учебных кабинетов, лабораторий; 

утверждение лимитов на издание и тиражирование учебной, научной и методической 

литературы, используемой в образовательном процессе, организуемом на ФДПО; 

- предоставляет обучающимся возможность пользоваться библиотекой, 

читальным залом, межкафедральными лабораториями, спортивно-оздоровительной 

базой и услугами медицинской части. 

3.3. Непосредственный контроль за деятельностью ФДПО осуществляется 

проректором по учебной работе. 

3.4. Руководство деятельностью факультета дополнительного 

профессионального образования осуществляет декан, назначаемый  ректором 

академии. Лицам, занимаемым данную должность, предусмотрено снижение учебной 

нагрузки по основной ставке в соответствии с существующим в академии 

положением. 

3.5. Функционирование факультета осуществляется в порядке, 

предусмотренном уставом ДВГАФК. Взаимоотношения с заказчиками определяются 

договором между организацией – заказчиком и академией на проведение курсов 

повышения квалификации или проведение обучения по программе   

профессиональной переподготовки. 

3.6. Права и обязанности декана факультета ДПО устанавливаются  

должностной инструкцией. 

 

4. Обучающиеся и работники факультета 

 

4.1. Обучающимися на ФДПО являются лица, зачисленные на обучение 

соответствующим приказом. 

4.2. Обучающемуся на время обучения выдается справка, свидетельствующая  о 

сроках его пребывания на учебе в академии. 
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4.3. Права и обязанности обучающихся на ФДПО определяются 

уставом, правилами внутреннего распорядка ДВГАФК, договором и настоящим 

положением. 

4.4. Обучающиеся на факультете  имеют право: 

- участвовать в формировании содержания образовательных программ и 

выбирать для освоения (по согласованию с соответствующими учебными 

подразделениями) дисциплины в целях реализации индивидуальной формы 

обучения; 

- пользоваться в порядке, установленном уставом ДВГАФК, имеющейся на 

факультетах, кафедрах и в других структурных подразделениях образовательного 

учреждения нормативной, инструктивной, учебной и методической документацией 

по вопросам профессиональной деятельности, а также библиотекой и другими 

подразделениями; 

- принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к публикации в 

изданиях академии  свои рефераты, аттестационные работы и другие материалы; 

- обжаловать приказы и распоряжения ректора академии и декана факультета в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.5. За обучающимися на время их обучения (повышения квалификации) с 

отрывом от основной работы сохраняется средняя заработная плата по основному 

месту работы. 

Иногородним обучающимся, направленным на обучение (повышение 

квалификации) с отрывом от основой работы, выплачиваются (командирующей 

организацией) суточные по установленным для командировок на территории 

Российской Федерации нормам. 

Оплата проезда обучающихся к месту учебы и обратно, а также выплата 

суточных за время их нахождения в пути осуществляется за счет средств 

федеральных органов исполнительной власти, предприятий (объединений), 

учреждений и организаций по месту основной работы слушателя (обучающегося). 

На время обучения обучающиеся могут  обеспечиваться общежитием с оплатой 

расходов данного вида за счет направляющей стороны. 

4. 6. Оценка уровня знаний обучающихся проводится по результатам текущего 

контроля знаний, по итогам защиты выпускных  аттестационных работ, рефератов, 

сдачи экзаменов, зачетов, проведения собеседований специально создаваемыми 

комиссиями, состав которых утверждается деканом факультета ДПО. 

4.7. При невыполнении требований учебного плана, а также при грубых 

нарушениях правил внутреннего распорядка обучающийся отчисляется с выдачей 

соответствующей правки о пребывании на учебе. 

4.8. Права, обязанности, порядок приема на работу и увольнения руководителя 

факультета и иных сотрудников, характер их трудовых отношений  определяются 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. Образовательная  деятельность факультета дополнительного 

профессионального образования 
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 5.1. Программы повышения квалификации направлены на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности и (или) повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

5.2. Программы профессиональной переподготовки направлены на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретение новой квалификации. 

5.3. В структуре программы профессиональной переподготовки 

представляются: характеристика новой квалификации и связанных с ней видах 

профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровня квалификации, 

характеристика компетенций, подлежащих усовершенствованию, и (или) перечень 

новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы. 

5.4. Структура дополнительной профессиональной программы включает в себя 

цель, планируемые результаты обучения, учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных дисциплин, организационно-педагогические 

условия, формы аттестации, оценочные материалы и иные компоненты. 

5.5. Срок освоения дополнительной профессиональной программы должен 

обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и получение новой 

компетенции (квалификации), заявленных в программе. При этом минимально 

допустимый срок освоения программ повышения квалификации не может быть менее 

16 часов, а срок освоения программ профессиональной переподготовки – менее 250 

часов. 

5.6. Содержание дополнительных профессиональных программ определяется 

образовательной программой, разработанной и утвержденной академией, если иное 

не установлено Федеральным законодательством, с учетом потребностей лица, 

организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное 

профессиональное образование. При этом учитывается уровень образования 

обучающегося, занимаемая им должность и стаж профессиональной деятельности по 

профилю ДПО. 

5.7. Содержание дополнительных профессиональных программ, реализуемых в 

академии, учитывает профессиональные стандарты, квалификационные требования, 

указанные в квалификационных справочниках по соответствующим должностям, 

профессиям и специальностям, или квалификационным требованиям к 

профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей. 

5.8. Программы профессиональной переподготовки разрабатываются на 

основании установленных квалификационных требований, профессиональных 

стандартов и требований, соответствующих ФГОС высшего образования к 

результатам освоения образовательных программ. 

5.9. Обучение по дополнительным профессиональным программам 

осуществляется как единовременно и непрерывно, так и поэтапно (дискретно), в том 

числе посредством накопительного  освоения отдельных учебных предметов, курсов 

(модулей), прохождения практики, а также полностью или частично в форме 

стажировки и применения сетевых форм в порядке, установленном договором об 
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образовании. Обучение на факультете ДПО может осуществляться как с 

отрывом от работы, частичным отрывом от работы, без отрыва от работы, а также в 

индивидуальной форме. 

5.10. Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных 

программ определяются образовательной программой и (или) договором об 

образовании. 

5.11. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ 

завершается итоговой аттестацией обучающихся, форма которых зависит от вида 

программ. 

5.12. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную образовательную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаются удостоверения о повышении квалификации и (или) диплом о 

профессиональной переподготовке. 

5.13. Порядок утверждения учебных планов и программ повышения 

квалификации профессиональной переподготовки и переподготовки специалистов 

определяется уставом Вуза. 

5.14. Учебный процесс на факультете ДПО осуществляется в течение всего 

учебного года. 

Продолжительность учебного года определяется Уставом академии. 

5.15. Образовательная деятельность обучающихся на ФДПО предусматривает 

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

семинарские занятия, лабораторный практикум, круглые столы, мастер-классы,  

мастерские, деловые игры,  тренинги, семинары по обмену опытом, выездные 

занятия, консультации, написание рефератов, выполнение аттестационной работы и 

другие виды учебных занятий и учебных работ. 

5.16. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут. 

5.17. Факультет ДПО в рамках выполнения научно-методической работы может 

организовать в установленном порядке издательскую деятельность по выпуску 

учебных планов и программ, конспектов лекций и другой научно-методической 

литературы для слушателей (обучающихся). 

 

6. Финансирование деятельности факультета дополнительного 

профессионального образования 

 

6.1. Финансирование деятельности факультета осуществляется за счет: 

- средств, поступающих за обучение по прямым договорам с заказчиками; 

- средств, полученных за выполнение консультационной деятельности от 

реализации учебных методических, научных и других разработок; 

других источников, предусмотренных законодательством. 

6.2. Факультет в установленном порядке отчитывается перед руководством 

академии и Ученым советом об итогах своей деятельности и представляет ежегодную 

статистическую отчетность по форме государственного статистического наблюдения 
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№ 1-ПК «Сведения о повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке специалистов». 

Кроме того, факультете по итогам каждого учебного года представляет (в срок 

до 15 сентября) в Департамент науки и образования Министерства спорта Российской 

Федерации отчет о своей деятельности, а также ежеквартальные (в срок до 10 числа 

месяца, следующего квартала) сведения о выполненной работе. 

 

 


