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1. Общие положения
1.1. Деятельность ФГБОУ ВО Пермская ГСХА в сфере ДПО регламентируется 

указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики"; постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582 "Об утверждении Правил размещения на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной 
организации"; постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 
N 662 "Об осуществлении мониторинга системы образования"; государственной 
программой Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, 
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 
N 295; приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 462 "Об утверждении порядка 
проведения самообследования образовательной организации"; приказом Минобрнауки 
России от 10.12.2013 N 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной 
организации, подлежащей самообследованию"; Федеральным законом от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 01 июля 2013 г. N 
499 г. "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам", письмом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 сентября 2013 г. N АК- 
1879/06 «О документах о квалификации», письмом Минобрнауки России от 12.03.2015 г. 
№ АК-610/06 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по разработке, порядку выдачи и учету документов о квалификации в 
сфере дополнительного профессионального образования»), приказом Минобрнауки 
России от 15.12.2014 № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие 
критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность» (зарегистрировано в Минюсте России от 02.02.2015 № 
35837), методическими рекомендациями «Методические рекомендации по проведению 
независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность» (утв. Минобрнауки России 01.04.2015 
г.), Гражданским, Бюджетным, Налоговым кодексами РФ, другими нормативными 
правовыми актами, Уставом федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Пермская государственная 
сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова».

В настоящем Положении применены следующие термины с соответствующими 
определениями:

дополнительное образование - вид образования, который направлен на 
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 
интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном 
совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования;

дополнительное профессиональное образование - образование, направленное на 
удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное 
развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 
профессиональной деятельности и социальной среды;
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дополнительные образовательные услуги - деятельность, направленная на 
удовлетворение потребностей человека в приобретении им новых знаний и развитии 
индивидуальных способностей при содействии педагогических работников и 
осуществляемая за пределами основных образовательных программ, являющихся 
профилирующими для образовательных учреждений и организаций;

заказчики (потребители) - юридические и физические лица, имеющие намерения 
заказать или приобрести либо заказывающие, приобретающие или использующие товары 
(работы, услуги) исключительно для личных нужд, не связанных с извлечением прибыли;

качество образования - комплексная характеристика образовательной 
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 
федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 
стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 
физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 
образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов 
образовательной программы;

образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий 
и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, 
который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 
оценочных и методических материалов;

обучающийся - физическое лицо; осваивающее образовательную программу; 
оценка образовательных достижений слушателей - компонент внутреннего 

мониторинга оценки качества образования, предполагающий контроль и учет 
образовательных результатов слушателей, направленный на выявление степени и уровня 
освоения содержания дополнительных профессиональных программ;

программа повышения квалификации - образовательная программа, 
направленная на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой 
для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в 
рамках имеющейся квалификации;

программа профессиональной переподготовки - образовательная программа, 
направленная на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации;

результаты образования - формулировка того, что, как ожидается, будет знать, 
понимать и (или) в состоянии продемонстрировать слушатель по окончании 
образовательного процесса (лекции, дисциплины, модуля, дополнительной 
профессиональной программы в целом);

слушатель - обучающийся, осваивающий программу дополнительного 
профессионального образования;

учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 
установлено Федеральным законом 273-ФЭ -  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», формы промежуточной аттестации 
слушателей;
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кафедра -  учебно-научное подразделение образовательного учреждения, 
осуществляющее организацию и проведение учебной и методической работы по одной 
или нескольким родственным учебным, образовательным программам, проведение 
воспитательной работы с обучающимися, выполнение научных исследований, подготовку 
научно-педагогических и научных кадров, а также повышение квалификации и 
переподготовку кадров по своему профилю;

образовательная организация -  некоммерческая организация, осуществляющая 
на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида 
деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация 
создана;

образовательная организация высшего образования -  образовательная 
организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности 
образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования и 
научную деятельность;

преподаватели -  штатные сотрудники и штатные совместители образовательных 
организаций, избранные по конкурсу на должность профессорско-преподавательского 
состава;

структурное подразделение вуза -  звено вуза, включающее коллектив 
исполнителей, имеющих обособленные, четко определенные функции в процессе 
управления или рабочих процессах вуза, отличные от функций других звеньев и в силу 
этого входящие в структуру управления вуза, как организационно обособленная часть 
вуза (факультеты, филиалы, кафедры, лаборатории, центры, службы, управления, отделы).

2. Условия реализации дополнительных профессиональных 
программ

2.1. Настоящее Положение определяет порядок, формы, сроки освоения 
дополнительных профессиональных программ (далее - ДПП) (программ повышения 
квалификации и программ профессиональной переподготовки) в ФГБОУ ВО Пермская 
ГСХА.

2.2. Настоящее Положение устанавливает организационно-правовое положение, 
цели, задачи, функции, ответственность и взаимодействие структурных подразделений по 
вопросам дополнительного профессионального образования (далее -  ДПО).

2.3. Структурное подразделение федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Пермская государственная 
сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова» (далее - ФГБОУ 
ВО Пермская ГСХА, Академия), реализующее программы дополнительного 
профессионального образования -  Региональный центр непрерывного образования (далее
- РЦНО), осуществляет образовательную деятельность путем целенаправленной 
организации учебного процесса, выбора форм, методов и технологий обучения, создает 
необходимые условия слушателям для освоения дополнительных профессиональных 
программ (далее - ПП).

2.4. Цель работы РЦНО -  комплексное удовлетворение потребностей личности в 
непрерывном образовании в течение всей жизни, в том числе с целью своевременного
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соответствия требованиям рынка труда посредством реализации программ 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников предприятий 
АПК, государственных и муниципальных служащих и других граждан.

2.5. Главными задачами ДПО являются:
- удовлетворение потребностей слушателей в получении новых знаний о 

достижениях в соответствующих отраслях науки, техники и культуры, передовом 
отечественном и зарубежном опыте;

- повышение квалификации и профессиональной переподготовки руководителей, 
специалистов, студентов, высвобождаемых работников, незанятого населения, подготовка 
их к выполнению новых трудовых функций;

-планирование и разработка дополнительных профессиональных программ (далее -  
ДПП) с учетом потребностей заказчиков, установленных государственных требований к 
минимуму содержания дополнительных профессиональных образовательных программ;

- организация и осуществление взаимодействия с общеобразовательными 
организациями, с профессиональными образовательными организациями;

- постоянное улучшение качества обучения слушателей, усиление его 
практической направленности для конкретных задач учреждений, предприятий, трудовых 
коллективов;

- оказание консультационной помощи предприятиям, организациям, учреждениям.
2.6. ФГБОУ ВО Пермская ГСХА реализует следующие виды ДПО: повышение 

квалификации, профессиональную переподготовку.
2.7. Общее руководство деятельностью по дополнительному профессиональному 

образованию осуществляет проректор по учебной работе ФГБОУ ВО Пермская ГСХА.
2.8. РЦНО при осуществлении образовательной деятельности должен обеспечить 

выполнение лицензионных требований и условий, в том числе:
а) иметь в собственности или на ином законном основании оснащенные здания, 

строения, сооружения, помещения и территории (включая оборудованные учебные 
кабинеты, объекты для проведения практических занятий и др.), необходимые для 
осуществления образовательной деятельности и которые соответствуют требованиям, 
установленным законодательством об образовании, санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам, требованиям пожарной безопасности;

б) иметь учебно-методическую документацию ДПП, примерный состав которой 
включает:

- учебный план и учебно-тематический план;
- учебные программы дисциплин (модулей);
- программы практики (при их наличии в образовательной программе);
- методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии;
- другие материалы, обеспечивающие качество подготовки слушателей;
в) соблюдать требования к организации образовательного процесса, который 

регламентируется:
- учебным и (или) учебно-тематическим планом;
- календарным учебным графиком;
- расписаниями занятий;
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- системой оценок, форм, порядка и периодичности промежуточной аттестации 
слушателей;

- итоговой аттестацией выпускников;
г) иметь учебную, учебно-методическую литературу и иные библиотечно

информационные ресурсы и средства обеспечения образовательного процесса;
д) иметь условия для функционирования электронной информационно

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 
электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий и соответствующих технологических средств по 
реализуемым организацией дополнительных профессиональных программ с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;

3. Разработка и утверждение дополнительных профессиональных 
программ

3.1. К дополнительным профессиональным программам относятся программы 
повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки.

Реализация программы повышения квалификации направлена на 
совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации. '

Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на 
получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности, приобретение новой квалификации.

3.2. В Академии реализуются следующие дополнительные профессиональные 
программы:

а) программы, разработанные в интересах одного заказчика, в том числе 
реализуемые по итогам проведенных закупок в рамках заключенных 
государственных/муниципальных контрактов и договоров на оказание образовательных 
услуг;

б) программы, рассчитанные на широкий круг потребителей образовательных 
услуг и разрабатываемые самостоятельно профессорско-преподавательским составом 
специальных кафедр с привлечением ведущих специалистов отрасли;

в) программы, предназначенные для работников Академии и разрабатываемые 
самостоятельно профессорско-преподавательским составом Академии.

3.3. Дополнительные профессиональные программы разрабатываются и 
рассматриваются на заседании профильной кафедры с возможным привлечением 
преподавателей других кафедр Академии, ведущих специалистов отрасли и 
представителей Заказчика.

В случае положительных результатов экспертизы качества разработанной ДПП, 
она рекомендуется к реализации

3.4. Разработанные ДПП подписываются ответственными лицами (деканами 
факультетов, заведующими специальными кафедрами, проректором по учебной работе и 
др.), а также, при необходимости, заказчиком и/или его представителями и утверждаются 
ректором Академии.

*
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3.5. Профильная кафедра, реализующая ДПП, обновляет/актуализирует 
дополнительные профессиональные программы с учетом развития науки, экономики, 
техники, технологий, культуры и социальной сферы по мере необходимости.

3.6. Содержание дополнительной профессиональной программы должно учитывать 
квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках по 
соответствующим должностям, профессиям и специальностям, профессиональные 
стандарты (при наличии), а для программы профессиональной переподготовки -  также 
требования соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального и (или) высшего образования к результатам освоения 
образовательных программ.

3.7. Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной 
программы определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной в 
Академии, и договором об образовании. Обучение может осуществляться в очной, очно
заочной или заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий. 
Срок освоения дополнительной профессиональной программы должен обеспечивать 
возможность достижения планируемых результатов, совершенствование и (или) 
получение новой компетенции (квалификации), заявленных в программе.

Срок освоения программ повышения квалификации не может быть менее 16 часов, 
а срок освоения программ профессиональной переподготовки - менее 250 часов.

3.8. Структура дополнительной профессиональной программы включает: общую 
характеристику программы (цель реализации программы; планируемые результаты 
обучения в компетентностной форме; требования к уровню подготовки поступающего на 
обучение, необходимому для освоения программы; срок обучения; форма обучения; 
режим занятий; структурное подразделение, реализующее программу), учебный план, 
календарный учебный график, учебные программы предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), материально-технические условия реализации программы, организационно
педагогические условия, формы и методы оценки качества освоения программы, сведения 
о составителях программы и иные компоненты.

В структуре программы повышения квалификации должно быть представлено 
описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 
качественное изменение которых осуществляется в результате обучения.

В структуре программы профессиональной переподготовки должны быть 
представлены: характеристика новой квалификации и связанных с ней видов 
профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации; 
характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень новых 
компетенций, формирующихся в результате освоения программы.

Учебный план дополнительной профессиональной программы определяет 
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы 
аттестации. Для определения структуры дополнительной профессиональной программы и 
трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных единиц. При реализации 
дополнительной профессиональной программы может применяться форма организации 
образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления 
содержания образовательной программы и построения учебных планов, использовании 
различных образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных
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технологий и электронного обучения. Возможно обучение по индивидуальному учебному 
плану.

Макеты дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и 
профессиональной подготовки и соответствующие инструкции по составлению программ 
представлены в приложениях № 8 и № 9. Данные макеты не применяются, если правила 
оформления дополнительных профессиональных программ установлены федеральными 
органами исполнительной власти.

3.9. Дополнительная профессиональная программа может реализовываться 
полностью или частично в форме стажировки. Стажировка осуществляется в целях 
изучения передового опыта, в том числе зарубежного, а также закрепления теоретических 
знаний, полученных при освоении программ профессиональной переподготовки или 
повышения квалификации, и приобретение практических навыков и умений для их 
эффективного использовании при исполнении своих должностных обязанностей.

3.10. Содержание стажировки определяется Академией с учетом предложений 
организаций, направляющих специалистов на стажировку, содержания дополнительных 
профессиональных программ. Сроки стажировки определяются исходя из целей обучения. 
Продолжительность стажировки согласовывается с руководителем организации, где она 
проводится.

3.11. Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может 
предусматривать такие виды деятельности, как: самостоятельную работу с учебными 
изданиями; приобретение профессиональных и организаторских навыков; изучение 
организации и технологии производства, работ; непосредственное участие в 
планировании работы организации; работу с технической, нормативной и другой 
документацией; выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве 
временно исполняющего обязанности или дублера); участие в совещаниях, деловых 
встречах.

4. Организация приема на обучение по дополнительным 
профессиональным программам

4.1. Правила приема граждан в ФГБОУ ВО Пермская ГСХА на обучение по 
дополнительным профессиональным программам определяются настоящим Положением.

4.2. Прием граждан для обучения по дополнительным профессиональным 
программам осуществляет РЦНО в рамках действующей лицензии на образовательную 
деятельность.

4.3. Прием на обучение по ДПП может проводиться в течение всего календарного 
года по мере комплектования группы в сроки, устанавливаемые РЦНО самостоятельно.

4.4. На обучение принимаются граждане Российской Федерации, а также 
иностранные граждане, как проживающие в Российской Федерации, так и прибывшие в 
Российскую Федерацию для обучения.

4.5. К освоению дополнительных профессиональных программ повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки допускаются лица:
- имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
- получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

4.6. Обучение по дополнительной профессиональной программе в РЦНО 
осуществляется на основе договора на обучение по дополнительным образовательным 
программам (далее -  договор на обучение), заключаемого Академией с обучающимся и

10



(или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 
зачисляемого на обучение, либо за счет средств субсидии (при ее наличии) на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания по дополнительным 
профессиональным программам. Договор на обучение по дополнительным 
образовательным программам определяет содержание и условия обучения, права и 
обязанности сторон, их взаимную ответственность за выполнение договора, форму и 
сроки обучения, полную стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. 
Формы договоров на обучение по дополнительным профессиональным программам в 
случае их оплаты физическим или юридическим лицом представлены в приложении № 10.

4.7. Требования к поступающему на обучение указываются в каждой 
дополнительной профессиональной программе.

4.8. Прием слушателей на обучение по программам повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки проводится на основании заявления слушателя 
(Приложение № 1) и договора на обучение по дополнительным образовательным 
программам (далее - договор на обучение). Если слушателей на обучение направляет 
предприятие, организация, учреждение, то прием проводится на основании договора на 
обучение с предприятием, организацией, учреждением с обязательным приложением 
списка специалистов, направляемых на обучение. Заявление о приеме на обучение 
слушатели заполняют перед началом обучения.

4.9. Заявление о приеме подается на имя ректора Академии с приложением 
следующих документов:
- копии диплома государственного или установленного образца о среднем 
профессиональном и (или) высшем образовании и приложения к нему;
- справки из деканата об обучении (для студентов);
- копии паспорта (с целью сбора статистических сведений, идентификации личности и 
правильности ведения документации, в том числе заполнения документа о 
квалификации);
-других документов по усмотрению РЦНО (например, фото).

В заявлении поступающим указываются следующие обязательные сведения: 
фамилия, имя, отчество; наименование программы, для обучения по которой он планирует 
поступать; в заявлении поступающего так же фиксируется факт ознакомления (в том 
числе через информационные системы общего пользования) с копией лицензии на 
осуществление образовательной деятельности и приложением к ней и согласие на 
обработку персональных данных. Заявление, факт ознакомления и согласие на обработку 
персональных данных заверяются личной подписью поступающего.

4.10. Зачисление слушателей на образовательные программы ДПО в РЦНО 
производится приказом ректора Академии (Приложение № 2) на основании 
предварительного собеседования и заявления о зачислении слушателей.

Приказ о зачислении готовится директором РЦНО. Далее он проходит процедуру 
согласования в бухгалтерии и юридическом отделе Академии.

4.12. Права и обязанности слушателей ДПО определяются законодательством 
Российской Федерации, уставом и правилами внутреннего распорядка ФГБОУ ВО 
Пермская ГСХА.
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5. Организация учебного процесса по дополнительным 
профессиональным программам

5.1. Лицо, зачисленное для обучения по дополнительным профессиональным 
программам, приобретает статус «слушатель». Зачисленным в состав слушателей при 
необходимости выдаются справки о том, что они являются слушателями по 
соответствующей дополнительной профессиональной программе

5.2. Слушателями образовательной программы являются лица, зачисленные на 
обучение приказом ректора Академии.

5.3. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов 
проводятся по очной (с отрывом от работы), очно-заочной (с частичным отрывом от 
работы), заочной форме (без отрыва от работы), полностью или частично в форме 
стажировки. Форма обучения определяется РЦНО самостоятельно в соответствии с 
образовательной программой и в соответствии с потребностями заказчика на основании 
заключенного с ним договора на обучение по дополнительным образовательным 
программам.

5.4. Обучение по ДПП осуществляется как единовременно и непрерывно, так и 
поэтапно (дискретно), в том числе посредством освоения отдельных учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), прохождения практики, применения сетевых форм, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в порядке, 
установленном дополнительной профессиональной программой и (или) договором на 
обучение. Продолжительность освоения дополнительной профессиональной программы 
определяется дополнительной профессиональной программой и договором на обучение.

5.5. Учебный процесс в организации осуществляется в течение всего календарного
года.

5.6. РЦНО для реализации ДПП может устанавливать 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 
выпускной аттестационной (квалификационной) работы и др.

5.7. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 
продолжительностью 45 мин.

5.8. Организация учебного процесса регламентируется расписанием занятий, 
утвержденным директором РЦНО и дополнительной профессиональной программой, 
утвержденной проректором по учебной работе.

5.9. При освоении дополнительных профессиональных программ 
профессиональной переподготовки на каждую группу слушателей ведется журнал группы 
(в бумажном или электронном виде), который включает список слушателей, учебную 
(аудиторную) нагрузку преподавателей, учет успеваемости по каждой дисциплине для 
контроля за выполнением календарного учебного графика и др.

5.10. Студенты осваивают дополнительную профессиональную программу без 
отрыва от обучения по основной образовательной программе среднего 
профессионального или высшего образования.

Освоение программы студентами должно быть организовано в свободное время, 
аудиторные занятия вынесены за основное расписание учебного процесса.
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5.11. На каждого слушателя программы профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации с момента зачисления на обучение заводится личное дело, в 
которое подшиваются документы, сопровождающие его обучение, по мере их создания.

На каждого слушателя по программе профессиональной переподготовки 
дополнительно оформляется учебная карточка слушателя (Приложение № 3).

5.12. Документом, фиксирующим обучение слушателя по дополнительной 
профессиональной программе, являются экзаменационные ведомости, зачетные 
ведомости и документ, установленный РЦНО (зачетная книжка, электронная зачетная 
книжка и др.).

5.13. Перед началом обучения по дополнительной профессиональной программе 
составляется расписание занятий (Приложение № 4).

5.14. Для подтверждения обучения по программам профессиональной 
переподготовки слушателям может быть выдана справка (по форме, установленной 
РЦНО). '

5.15. Освоение программы ДПО сопровождается промежуточной аттестацией 
слушателей, проводимой в формах, определенных образовательной программой, и в 
соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации слушателей при освоении дополнительных профессиональных программ в 
ФГБОУ ВО Пермская ГСХА».

5.16. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или не 
прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 
признаются академической задолженностью. Слушатели обязаны ликвидировать 
академическую задолженность. Ликвидация задолженности слушателя оформляется 
листом пересдачи промежуточной аттестации, который заполняется преподавателем после 
успешной ликвидации задолженности. Оформленный лист пересдачи промежуточной 
аттестации подшивается к соответствующей экзаменационной ведомости.

5.17. Слушатели, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 
задолженность, имеющие задолженность по оплате обучения, а так же по личному 
заявлению, отчисляются из организации приказом ректора (Приложение № 5), как не 
прошедшие обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе 
с указанием причины (невыполнение условий договора на обучение по дополнительным 
образовательным программам; недобросовестное освоение образовательной программы и 
выполнение учебного плана; по собственному желанию, иные случаи, установленные 
законодательством Российской Федерации)

5.18. Слушатель, отчисленный по своей инициативе или инициативе Академии, 
может быть восстановлен для продолжения обучения приказом ректора Академии 
(Приложение № 2).

5.19. При освоении программ профессиональной переподготовки возможен зачет 
учебных дисциплин (модулей), освоенных в процессе предшествующего обучения по 
основным профессиональным образовательным программам и (или) дополнительным 
профессиональным программам, при у.словии соответствия содержания этих учебных 
дисциплин (модулей) целям реализации программы и ожидаемым результатам обучения в 
соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации слушателей при освоении дополнительных профессиональных программ в 
ФГБОУ ВО Пермская ГСХА».
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5.20. Освоение ДПП завершается итоговой аттестацией слушателей в соответствии 
с «Положением об итоговой аттестации слушателей при освоении дополнительных 
профессиональных программ в ФГБОУ ВО Пермская ГСХА».

5.21. По результатам итоговой аттестации на основании решения итоговой 
аттестационной комиссии издается приказ об отчислении (Приложения № 5) и о выдаче 
слушателям, успешно прошедшим итоговые аттестационные испытания, документа о 
квалификации установленного в ФГБОУ ВО Пермская ГСХА образца в зависимости от 
вида программы обучения:

- удостоверение о повышении квалификации;
- диплом о профессиональной переподготовке.
Слушателям, осваивающим дополнительные профессиональные программы 

параллельно с получением среднего профессионального и (или) высшего образования, 
удостоверение о повышении квалификации и диплом о профессиональной переподготовке 
выдаются одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о 
квалификации. Приказ об отчислении и о выдаче удостоверения о повышении 
квалификации или диплома о профессиональной переподготовке после получения 
документа об образовании и о квалификации (Приложение № 5) издается по завершению 
обучения на основании решения итоговой аттестационной комиссии.

5.22. Оформление и выдача документов о квалификации оформляется в РЦНО в 
соответствии с положением «О разработке, порядке выдачи и учету документов о 
квалификации по дополнительному профессиональному образованию в ФГБОУ ВО 
Пермская ГСХА».

5.23. По окончании реализации дополнительной профессиональной программы РЦНО 
формирует личное дело выпускника (слушателя завершившего обучение) в соответствии с 
описью личного дела (Приложение № 7). Хранение и сдача документов в архив Академии 
производится в соответствии с номенклатурой дел Академии. Документы, не вошедшие в 
оформленное для архива личное дело, уничтожаются с оформлением акта, подписанного 
комиссией.

6. Организации практики по дополнительным профессиональным 
программам

6.1. Практика как вид учебной работы может быть предусмотрена учебным планом 
программ профессиональной переподготовки, повышения квалификации.

6.2. Основными видами практики слушателей могут быть: учебная, учебно
производственная, производственная, преддипломная практики.

6.3. Цели, объемы практики, сроки прохождения и содержание каждой практики, а 
также требования к формируемым компетенциям и результатам обучения (умениям, 
навыкам, опыту деятельности) определяются дополнительной профессиональной 
программой и программами практик.

6.4. РЦНО самостоятельно разрабатывает и утверждает документы, 
регламентирующие организацию практики слушателей.

6.5. Практика осуществляется на базе Академии, предприятий, учреждений, 
организаций (независимо от их организационно-правовых форм) и (или) структурных 
подразделений предприятий (учреждений, организаций), осуществляющих деятельность,
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соответствующую области и (или) объектам и (или) видам профессиональной 
деятельности, указанным в дополнительной профессиональной программе.

6.6. РЦНО формирует примерный список баз практики, согласных предоставить 
места для прохождения практики слушателями соответствующей программы. В случаях, 
предусмотренных дополнительной профессиональной программой, практика может быть 
организована непосредственно в Академии. Прохождение практики может быть 
организовано по месту работы слушателя.

6.7. Слушателям, имеющим стаж практической работы по профилю изучаемой 
программы не менее объема практики, который предусмотрен учебным планом 
программы, практика может быть зачтена без ее прохождения.

6.8. Для руководства практикой, проводимой на предприятиях, в учреждениях и в 
организациях, назначаются руководитель (руководители) практики от образовательной 
организации и руководитель (руководители) от предприятия, учреждения или 
организации (Приложение № 6).

6.9. Практика, проводимая на предприятиях, в учреждениях и в организациях, 
организуется на основании договоров и других соглашений между Академией и 
предприятиями, учреждениями и организациями.

6.10. Форма и вид отчетности слушателей о прохождении практики определяются 
РЦНО с учётом требований дополнительной профессиональной программы.

6.11. Результаты промежуточной аттестации по практике учитываются при 
подведении итогов общей успеваемости слушателей.

. 1
7. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных 

программ
7.1. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ 

проводится в отношении:
- соответствия результатов освоения дополнительной профессиональной 

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 организации результативно и эффективно выполнять деятельность 
по предоставлению образовательных услуг

7.2. Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ 
проводится в следующих формах:

- внутренний мониторинг качества образования;
- внешняя независимая оценка качества.
7.3. Внутренний мониторинг качества реализации дополнительных 

профессиональных программ в РЦНО осуществляется в ходе занятий, по завершении 
программ повышения квалификации (профессиональной переподготовки), 
экзаменационных сессий программ профессиональной переподготовки в форме 
анонимного письменного опроса слушателей, а также в форме собеседования со 
слушателями в ходе занятий и при подведении итогов реализации указанных 
образовательных программ. Обобщенные результаты мониторинга доводятся до всех 
преподавателей, принимавших участие в образовательном процессе по дополнительным
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профессиональным программам, как индивидуально, так и на коллективных 
мероприятиях. Формы анкет для анонимного письменного опроса слушателей 
разрабатываются в РЦНО.

РЦНО на добровольной основе может применять процедуры независимой оценки 
качества образования, профессионально-общественной аккредитации дополнительных 
профессиональных программ.

S. Документы о квалификации и дубликаты к ним
8.1. Лицам, завершившим обучение по дополнительной профессиональной

программе и успешно прошедшим итоговую аттестацию, на основании решения итоговой 

аттестационной комиссии выдаются документы о квалификации: удостоверение о 

повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке. 

Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю право 

заниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) выполнять 

конкретные трудовые функции, для которых определены обязательные требования к 

наличию квалификации.

8.2. Формы бланка удостоверения о повышении квалификации, бланков диплома о 

профессиональной переподготовке и приложения к нему установленного образца 

представлены в приложении №11.

8.3. Порядок работы с бланками документов о квалификации установленного 

образца в ФГБОУ ВО Пермская ГСХА, определяющий процедуры получения, учета, 

хранения, выдачи и списания бланков, а также инструкция по заполнению документов о 

квалификации установленного образца представлены в положении «О разработке, 

порядке выдачи и учету документов о квалификации по дополнительному 

профессиональному образованию в ФГБОУ ВО Пермская ГСХА».

8.4. Дубликат документа о квалификации выдается: взамен утраченного документа 

о квалификации; взамен документа о квалификации, содержащего ошибки, обнаруженные 

выпускником после его получения; лицу, изменившему свою фамилию (имя, отчество).

8.5. В случае утраты только диплома о профессиональной переподготовке либо в 

случае обнаружения в нем ошибок после его получения выпускником выдаются дубликат 

диплома и дубликат приложения к нему. В случае утраты только приложения к диплому 

либо в случае обнаружения в нем ошибок после его получения выпускником выдается 

дубликат приложения к диплому.

8.6. Диплом о профессиональной переподготовке (дубликат диплома) без 

приложения к нему действителен. Приложение к диплому недействительно без диплома. 

Дубликат приложения к диплому недействителен без диплома или без дубликата диплома.
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8.7. Дубликат документа о квалификации выдается на основании личного 

заявления.

8.8. Лицо, изменившее свою фамилию (имя, отчество), вправе обменять 

имеющийся у него документ о квалификации на дубликат документа о квалификации с 

новой фамилией (именем, отчеством). Обмен производится на основании заявления лица, 

изменившего свою фамилию (имя, отчество), с приложением копий документов, 

подтверждающих изменение фамилии (имени, отчества) лица.

8.9. Заявление о выдаче дубликата документов о квалификации, копия дубликата 

документа о квалификации и копии документов, подтверждающие изменение фамилии 

(имени, отчества) (при наличии таких документов), хранятся в личном деле выпускника. 

Сохранившийся подлинник диплома о профессиональной переподготовке и подлинник 

приложения к диплому изымаются и уничтожаются в установленном порядке.

8.10. Документ о квалификации (дубликат документа о квалификации) выдается 

выпускнику лично или другому лицу по заверенной в установленном порядке 

доверенности, выданной указанному лицу выпускником, или по заявлению выпускника 

направляется в его адрес через операторов почтовой связи общего пользования заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Доверенность и (или) заявление, по 

которым был выдан (направлен) документ о квалификации (дубликат), хранятся в личном 

деле выпускника.

8.11. Сведения о выданных документах о квалификации и их дубликатах вносятся в 

федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» в порядке, установленном 

постановлением Правительства РФ от 26 августа 2013 г. № 729 «О федеральной 

информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 

(или) о квалификации, документах об обучении», в течение 60 дней с даты выдачи 

документов.

8.12. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с 

получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования 

удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной 

переподготовке выдаются одновременно с получением соответствующего документа об 

образовании и о квалификации. До окончания обучения по основной профессиональной 

программе документы о квалификации хранятся в личном деле обучающегося.

8.13. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из РЦНО, выдается
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справка об обучении или о периоде обучения по форме, представленной в приложении № 

12.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение обязательно к применению всеми структурными 

подразделениями Академии, участвующими в образовательной деятельности.

9.2. Настоящее Положение рассматривается на заседании Ученого совета и вступает 

в силу со дня утверждения его приказом ректора ФГБОУ ВО Пермская ГСХА.

9.3. Изменения и дополнения, вносимые в Положение рассматриваются на Ученом 

совете и утверждаются ректором ФГБОУ ВО Пермская ГСХА.

Согласовано:

И.о. начальника административно 
правового управления

Проректор по учебной работе.

СОГЛАСОВАНО:

Л.Е. Красильникова

О.Ю. Пастунов

И.о. начальника учебно-методического 
управления В.А. Попов

Начальник юридического отдела
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ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ЗА ЧИСЛЕНИИ

Ректору
ФГБОУ ВО Пермская ГСХА 

Ю.Н. Зубареву

Приложение № 1

Ф.И.О. (в родительном падеже)

проживающего по адресу:

Заявление

Прошу зачислить меня в число слушателей на курсы по программе 
«______________________________________________________________________________ »,

которые будут проходить с « »
(название программы)

201 Г. ПО «  » 201 г.
Оплату будет производить

Паспортные данные: серия № выдан (кем, когда):

Дата рождения: 
Адрес по прописке:

19 года.

(Индекс) (Субъект РФ)

(Точный адрес регистрации, указанный в паспорте)

Домашний телефон:
(Код города) (Номер телефона)

Место работы:
Должность:
Рабочий телефон:
Контактный телефон: 
Электронный адрес:

Образование
(Высшее/среднее профессиональное)

Достоверность представленных сведений подтверждаю.
« » 20 г.

(Подпись поступающего)

19



С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, правилами приема, правилами 
внутреннего распорядка, договором на обучение по дополнительным образовательным 
программам ознакомлен(а). Оплату за обучение гарантирую.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», даю свое согласие ФГБОУ ВО Пермская ГСХА на обработку (путем 
смешанной обработки персональных данных (сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление и/или изменение), извлечение, использование, 
распространение (в том числе передачу, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение) моих персональных данных (Фамилия, имя, 
отчество; Паспортные данные (серия/номер/дата/кем выдан); Пол; Дата рождения 
(число/месяц/год); Фактический адрес проживания; Адрес по прописке/регистрации (дата 
регистрации); ИНН; Номер страхового свидетельства Пенсионного Фонда Российской 
Федерации; Контактная информация (номер домашнего телефона; номер сотового 
телефона; адрес электронной почты); Данные лицевого расчетного счета; Данные о 
начисленных суммах). Срок действия настоящего согласия -  75 лет. На основании моего 
письменного обращения с требованием о прекращении обработки моих персональных 
данных ФГБОУ ВО Пермская ГСХА обязана прекратить обработку таких персональных 
данных в течение 3 (трех) рабочих дней, о чем мне должно быть направлено письменное 
уведомление в течение 10 (десяти) рабочих дней. Согласие может быть отозвано мной 
путем направления письменного уведомления ФГБОУ ВО Пермская ГСХА.

(Подпись поступающего)

(Подпись поступающего)

Откуда Вы узнали о нас?

□ Радио
□ Телевидение

□ сайт ФГБОУ ВО Пермская ГСХА
□ 59.RU □ знакомые

□ другое (указать)

« » 20 г.
(Подпись поступающего)

20



Приложение № 2

ОБРАЗЦЫ ПРИКАЗОВ О ЗАЧИСЛЕНИИ, ВОССТАНОВЛЕНИИ, ПЕРЕВОДЕ
СЛУШАТЕЛЯ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА»

Региональный центр непрерывного образования 

П Р И К А З
_______________  № С-________

О зачислении 
слушателей

В соответствии с заявлениями слушателей и заключенными с ними договорами на 
обучение по дополнительным образовательным программам >

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Нижеперечисленных лиц зачислить в состав слушателей Регионального центра 
непрерывного образования для повышения квалификации (профессиональной 
переподготовки) по программе дополнительного профессионального образования 
«наименование программы ДПО» (по направлению подготовки код и наименование) в
объеме_____час. с «____» _______ 20____г. по «___» _______ 20___г. по очной форме (с
отрывом от работы), (заочной -  без отрыва от работы, очно-заочной -  с частичным 
отрывом от работы).

Сформировать учебную группу слушателей (код группы) в составе:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность Наименование
организации

№ и дата 
договора на 
обучение

1. Александров Сергей 
Иванович

Ветеринарный
врач

ООО «Ника» № 00 ПК от 
00.00.20__г.

2. Утвердить итоговую аттестационную комиссию по дополнительной 
профессиональной образовательной программе повышения квалификации
{профессиональной переподготовке) «наименование программы ДПО» в объеме___час., в
составе:

Председатель ИАК:

- ФИО (полностью) представителя Академии, либо согласованного стороннего 
представителя, степень, звание, должность.
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Члены ИАК:

- должность, ФИО полностью;

- должность, ФИО полностью.

Основание: личные заявления слушателей, договоры на обучение по дополнительным 
образовательным программам.

О восстановлении слушателя

АЛЕКСАНДРОВА Сергея Ивановича, бывшего слушателя Регионального центра
непрерывного образования, отчисленного в 20 ___ г. с программы дополнительного
профессионального образования «наименование программы» (по направлению подготовки
код и наименование) в объеме___час., по очной форме (с отрывом от работы) (заочной -
без отрыва от работы, очно-заочной -  с частичным отрывом от работы), восстановить 
с перезачетом ранее изученных дисциплин в состав слушателей Регионального центра 
непрерывного образования в группу (код группы) для повышения квалификации 
{профессиональной переподготовки) по программе дополнительного профессионального 
образования «наименование программы ДПО» (по направлению подготовки код и
наименование) в объеме___час. с «___ » ___________ 2 0 __ г. по «___» __________ 2 0__ г.
по очной форме (с отрывом от работы) {заочной -  без отрыва от работы, очно-заочной - 
с частичным отрывом от работы).

Основание: личное заявление слушателя, договор на обучение по дополнительным 
образовательным программам № ___о т_______ .

О переводе слушателя .

Перевести с «___» _____ 20__ г. на следующий курс обучения нижеперечисленных
слушателей Регионального центра непрерывного образования, обучающихся по 
программе профессиональной переподготовки с «наименование программы» (по
направлению подготовки код и наименование) в объеме ___ час., по очной форме (с
отрывом от работы) {заочной -  без отрыва от работы, очно-заочной -  с частичным
отрывом от работы), с «___» ___________ 2 0 __ г. по «___» __________ 2 0 __ г. по очной
форме (с отрывом от работы) {заочной -  без отрыва от работы, очно-заочной - с 
частичным отрывом от работы).

Основание: образовательная программа, зачетные и экзаменационные ведомости, 
договоры на обучение по дополнительным образовательным программам.

Проректор 
по учебной работе J1.E. Красильникова

Проект приказа вносит 
Директор РЦНО

СОГЛАСОВАНО

Главный бухгалтер
И.В. Охотникова

Н.В. Мокрушина
00.00.20 г.

Начальник юридического отдела 
_____  А.С. Нагибин
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Приложение 3

ФОРМА УЧЕБНОЙ КАРТОЧКИ СЛУШАТЕЛЯ 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ
АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Г руппа_____________

УЧЕБНАЯ КАРТОЧКА СЛУШАТЕЛЯ
Дополнительная профессиональная Программа профессиональной переподготовки

1 .Фамилия

Имя

Отчество

Г од рождения

Домашний адрес (индекс, город, улица, 
дом, квартира)
Телефоны (дом., раб., моб., e-mail)

Образование (какое уч. заведение 
окончил, когда, где, направление, уровень 
подготовки
Место работы (полное наименование 
организации)
Должность

3. Зачислен в приказом от г.
№

(Наименование структурного подразделения ДПО)
3.Отчислен приказом от г. 4. Восстановлен приказом от г.
№ №

5.Предоставлен акад. отпуск сроком с г. по г. приказом от г.
№
6. Вернулся из отпуска приказ от г. №
7.3а время обучения освоено модулей. дисциплин.
8. Итоговая аттестация пройдена на оценку .
9.Итоговая аттестационная комиссия решением от года
Дает право на ведение профессиональной деятельности в области (сфере)
( Наименование области профессиональной деятельности)

10. Выдан диплом о профессиональной переподготовке per. № от г.
Директор РЦНО Ф.И.О.

(Подразделение ДПО) (Подпись)
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Обратная сторона учебной карточки слушателя
Наименование дисциплины Число 

аудиторных 
часов по 

плану

Оценка

Экзамен Зачет Курсовая
работа

(проект)

-

Директор РИНО Ф.И.О.
(Подразделение ДПО) (подпись)
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Приложение № 4

ФОРМА РАСПИСАНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
« ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА»

, УТВЕРЖДАЮ:
Директор РЦНО
______________ И.В. Охотникова
«__ » _____________ 20__г

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
слушателей курсов повышения квалификации 

{профессиональной переподготовки) по программе:
«__________________________»

с « »_________ 20 г. по « »_________20 г.

Дата, день 
недели 

проведения 
занятий

Время 
начала и 

окончания 
занятий

Учебная дисциплина

Вид
учебного
занятия,
продол
житель

ность
(час.)

Ф.И.О. 
преподавателя, 
ученая степень 

(звание), должность и 
место работы

Место
проведе

ния
занятия

1 2 3 4 5 б

Составитель ФИО

25



!

ОБРАЗЦЫ ПРИКАЗОВ О ВЫПУСКЕ, ПЕРЕНОСЕ СРОКА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ АКАДЕМИЧЕСКОГО ОТПУСКА, ОБ ОТЧИСЛЕНИИ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА»

Региональный центр непрерывного образования 

П Р И К А З
_____________ ; ! № с-_______

О выпуске 
слушателей

I-ая часть приказа

Для специалистов, программа повышения квалификации 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Нижеперечисленным слушателям Регионального центра непрерывного
образования, прошедшим обучение с «___» _______ 20___ г. по «___» _______ 20__ г. по
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «наименование
программы ДПО» (по направлению подготовки код и наименование) в объеме_____час.
по очной форме (с отрывом от работы), (заочной -  без отрыва от работы, очно-заочной -  с 
частичным отрывом от работы), полностью выполнившим требования учебного плана и 
успешно прошедшим итоговую аттестацию выдать удостоверение о повышении 
квалификации:

Приложение № 5

Учебная группа слушателей (код группы):

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность Наименование
организации

№ и дата 
договора на 
обучение

1. Александров
Иванович

Сергей Ветеринарный
врач

ООО «Ника» № 00 ПК от 
00.00.20__г.

Для студентов, программа повышения квалификации

1. Нижеперечисленным слушателям Регионального щентра непрерывного
образования, прошедшим обучение с «___» _______ 20___ г. по «___» _______ 20__ г. по
дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «наименование
программы ДПО» (по направлению подготовки код и наименование) в объеме_____час.
по очной форме (с отрывом от работы), (заочной -  без отрыва от работы, очно-заочной — с
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частичным отрывом от работы), полностью выполнившим требования учебного плана и 
успешно прошедшим итоговую аттестацию выдать удостоверение о повышении 
квалификации после получения документа об образовании и о квалификации:

Учебная группа слушателей (код группы):

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность Курс,
направление

специальности

№ и дата 
договора на 
обучение

1. Александров
Иванович

Сергей Студент 5 курс 21.03.02 
Землеустройство 
и кадастры

№ 00 ПК от 
00.00.20__г.

Для специалистов, программа профессиональной переподготовки с предоставлением 
права на ведение профессиональной деятельности в сфере...

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Нижеперечисленным слушателям Регионального центра непрерывного
образования, прошедшим обучение с «___» _______ 20___ г. по «___» _______ 20__ г. по
дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки 
«наименование программы ДПО» (по направлению подготовки код и наименование) в
объеме _____  час. по очной форме (с отрывом от работы), (заочной -  без отрыва от
работы, очно-заочной -  с частичным отрывом от работы), полностью выполнившим 
требования учебного плана и успешно прошедшим итоговую аттестацию выдать диплом о 
профессиональной переподготовке с предоставлением права на ведение 
профессиональной деятельности в сфере (наименование в соответствии с программой)-.

Учебная группа слушателей (код группы): .■

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность Наименование
организации

№ и дата 
договора на 
обучение

1. Александров
Иванович

Сергей Ветеринарный
врач

ООО «Ника» № 00 ПК от 
00.00.20__г.

Для студентов, программа профессиональной переподготовки с предоставлением 
права на ведение профессиональной деятельности в сфере...

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Нижеперечисленным слушателям Регионального центра непрерывного
образования, прошедшим обучение с «___» _______ 20___ г. по «___» _______ 20__ г. по
дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки 
«наименование программы ДПО» (по направлению подготовки код и наименование) в
объеме _____ час. по очной форме (с отрывом от работы), (заочной -  без отрыва от
работы, очно-заочной -  с частичным отрывом от работы), полностью выполнившим 
требования учебного плана и успешно прошедшим итоговую аттестацию выдать диплом о
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профессиональной переподготовке с предоставлением права на ведение 
профессиональной деятельности в сфере (наименование в соответствии с программой) 
после получения документа об образовании и о квалификации:

Учебная группа слушателей (код группы):

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность

\

Указать курс,
направление
специальности

№ и дата 
договора на 
обучение

1. Александров
Иванович

Сергей Студент 5 курс 21.03.02 
Землеустройство 
и кадастры

№ 00 ПК от 
00.00.20__г.

Для специалистов, программа профессиональной переподготовки с присвоением 
квалификации и предоставлением права на ведение профессиональной деятельности 
в сфере...

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Нижеперечисленным слушателям Регионального центра непрерывного
образования, прошедшим обучение с «___» _______ 20___ г. по «___» _______ 20__ г. по
дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки 
«наименование программы ДПО» с присвоением квалификации «наименование 
присваиваемой квалификации» (по направлению подготовки код и наименование) в
объеме_____  час. по очной форме (с отрывом от работы), (заочной -  без отрыва от
работы, очно-заочной -  с частичным отрывом от работы), полностью выполнившим 
требования учебного плана и успешно прошедшим итоговую аттестацию выдать диплом о 
профессиональной переподготовке с присвоением квалификации «наименование 
присваиваемой квалификации» с предоставлением права на ведение профессиональной 
деятельности в сфере (наименование в соответствии с программой):

Учебная группа слушателей (код группы):

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность Наименование
организации

№ и дата 
договора на 
обучение

1. Александров
Иванович

Сергей Ветеринарный
врач

ООО «Ника»
f

№ 00 ПК от 
00.00.20__г.

Для студентов, программа профессиональной переподготовки с присвоением 
квалификации и предоставлением права на ведение профессиональной деятельности 
в сфере...

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Нижеперечисленным слушателям Регионального центра непрерывного
образования, прошедшим обучение с «___» _______ 20___ г. по «___» _______ 20__ г. по
дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки
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«наименование программы ДПО» с присвоением квалификации «наименование 
присваиваемой квалификации» (по направлению подготовки код и наименование) в
объеме _____  час. по очной форме (с отрывом от работы), (заочной -  без отрыва от
работы, очно-заочной -  с частичным отрывом от работы), полностью выполнившим 
требования учебного плана и успешно прошедшим итоговую аттестацию выдать диплом о 
профессиональной переподготовке с присвоением квалификации «наименование 
присваиваемой квалификации» с предоставлением права на ведение профессиональной 
деятельности в сфере (наименование в соответствии с программой) после получения 
документа об образовании и о квалификации: ;

Учебная группа слушателей (код группы):

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность Указать курс,
направление
специальности

№ и дата 
договора на 
обучение

1. Александров
Иванович

Сергей Студент 5 курс 21.03.02 
Землеустройство 
и кадастры

№ 00 ПК от 
00.00.20__г.

II часть приказа

2. Вышеперечисленных лиц отчислить из числа слушателей Регионального центра
непрерывного образования с «__» ________ 2 0 __ г. как успешно завершивших обучение
по программе «наименование программы ДПО» с расторжением договора.

Основание приказа

Основание: решение итоговой аттестационной комиссии

Об утверждении тем выпускных аттестационных работ слушателей программ 
дополнительного профессионального образования профессиональной 
переподготовки, назначении руководителей и рецензентов

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить нижеперечисленных руководителей, рецензентов и темы выпускных 
аттестационных работ слушателей Регионального центра непрерывного образования, 
обучающихся по программе профессиональной переподготовки «наименование 
программы ДПО», учебная группа (код группы):

№ Фамилия, имя, Тема выпускной ФИО, степень, ФИО, степень, звание,
п/п отчество аттестационной звание, должность должность и место

слушателя работы и место работы работы рецензента
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1. Александров ? Якунин Артем
Сергей Витальевич -  К.Э.Н.,

Иванович директор ...

Основание: «Положение об организации дополнительного профессионального 
образования в ФГБОУ ВО Пермская ГСХА», дополнительная профессиональная 
программа.

О переносе срока проведения итоговой аттестации 

ПРИКАЗЫВАЮ:

Александрову Сергею Ивановичу, слушателю Регионального центра непрерывного 
образования, обучающемуся по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации «наименование программы ДПО» (по направлению подготовки
код и наименование) в объеме_____час. по очной форме (с отрывом от работы), (заочной
-  без отрыва от работы, очно-заочной -  с частичным отрывом от работы) с «___» _______
20___г. по «___» _______  20__г., группа (код группы) перенести срок проведения
итоговой аттестации на «__» _____20 г. в связи с (указать причину переноса).

Основание: личное заявление, справки и т.д.

О предоставлении академического отпуска 

ПРИКАЗЫВАЮ:

Предоставить академический отпуск по семейным обстоятельствам Александрову 
Сергею Ивановичу (договор № 00, от 00.00.0000 г.), слушателю Регионального центра 
непрерывного образования, группа (код группы), обучающемуся по дополнительной 
профессиональной. программе повышения квалификации (профессиональной 
переподготовки) «наименование программы ДПО» (по направлению подготовки код и
наименование') в объеме_____час. по очной форме (с отрывом от работы), (заочной -  без
отрыва от работы, очно-заочной -  с частичным отрывом от работы) с «___» _______
20___г. по «___» _______ 20__ г. Действие договора приостановить с «__» _________ 20_г.

Основание: личное заявление, договор на обучение по дополнительным 
образовательным программам.

Об отчислении группы слушателей 

ПРИКАЗЫВАЮ:

Нижеперечисленных слушателей отчислить из Регионального центра 
непрерывного образования как не прошедших обучение по дополнительной 
профессиональной программе повышения квалификации (профессиональной 
переподготовки) «наименование программы ДПО» (по направлению подготовки код и
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наименование) в объеме_____час. по очной форме (с отрывом от работы), (заочной -  без
отрыва от работы, очно-заочной -  с частичным отрывом от работы) в связи с
{невыполнением условий п.__ договора/ не прохождением итоговой аттестации/ за
невыполнение учебного плана/ собственному желанию) с расторжение договора с «___»

20 г.

Учебная группа слушателей (код группы):

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность Наименование
организации

№ и дата 
договора на 
обучение

1. Александров
Иванович

Сергей Ветеринарный
врач

ООО «Ника» № 00 ПК от 
00.00.20__г.

Основание: решение аттестационной комиссии (протокол от «__» ____20_г. №__ ),
личное заявление, договоры на обучение по дополнительным образовательным 
программам.

Об отчислении слушателя 

ПРИКАЗЫВАЮ:

Отчислить Александрова Сергея Ивановича (договор № 00 от 00.00.0000 г.) из 
числа слушателей Регионального центра непрерывного образования, группа (код группы), 
как не прошедшего обучение по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации (профессиональной переподготовки) «наименование
программы ДПО» (по направлению подготовки код и наименование) в объеме_____час.
по очной форме (с отрывом от работы), (заочной -  без отрыва от работы, очно-заочной -  с
частичным отрывом от работы) в связи с (невыполнением условий п.__ договора/ не
прохождением итоговой аттестации/ за невыполнение учебного плана/ собственному 
желанию) с расторжением договора с «___» ______ 20__ г.

Основание: решение аттестационной комиссии (протокол от «__» ____ 20_г. №__ ),
личное заявление, договоры на обучение по дополнительным образовательным 
программам.

Согласование приказа

Проректор
по учебной работе JI.E. Красильникова

Проект приказа вносит 
Директор РЦНО

СОГЛАСОВАНО



И.В. Охотникова Главный бухгалтер

00.00.0000 г. ___________________Н.В. Мокрушина

Начальник юридического отдела
А.С. Нагибин

32



1 Р

ОБРАЗЕЦ ПРИКАЗА О НАПРАВЛЕНИИ НА ПРАКТИКУ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА»

Приложение № 6

Региональный центр непрерывного образования 

П Р И К А З
№ С-

0  направлении слушателей на практику

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Нижеперечисленных слушателей Регионального центра непрерывного
образования, направить с «___» _______  20___г. по «___» _______  20__г. для
прохождения {название) практики по дополнительной профессиональной программе 
профессиональной переподготовки «наименование программы ДПО» (по направлению
подготовки код и наименование) в объеме _____  час. по очной форме (с отрывом от
работы), (заочной -  без отрыва от работы, очно-заочной -  с частичным отрывом от 
работы), на следующие предприятия:

№
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность Наименование
организации

№ и дата 
договора на 
обучение

1. Александров
Иванович

Сергей Ветеринарный
врач

ООО «Ника» № 00 ПК от 
00.00.20__г.

2. Назначить руководителем практик от Регионального центра непрерывного 
образования ФИО полностью, должность и место работы.

Основание: образовательная программа и т.д.

Проректор
по учебной работе JI.E. Красильникова

Проект приказа вносит СОГЛАСОВАНО
Директор РЦНО

Главный бухгалтер
_____________ И.В. Охотникова

’ _________________ Н.В. Мокрушина
00.00.0000 г.

Начальник юридического отдела
А.С. Нагибин
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Приложение № 7

Опись личного дела слушателей 
программы профессиональной переподготовки

1. Личное заявление слушателя. '
2. Учетная карточка слушателя
3. Учебная карточка слушателя.
4. Копия документа государственного или установленного образца о среднем 

профессиональном или высшем образовании.
5. Копия приказа о зачислении.
6. Копия договора на обучение по дополнительным образовательным программам.
7. Ведомости входной, текущей, промежуточной и итоговой аттестации.
8. Протокол заседания итоговой аттестационной комиссии.
9. Копия приказа об отчислении и о выдаче диплома о профессиональной 

переподготовке.
10. Копия диплома о профессиональной переподготовке с приложением.

Опись личного дела слушателей 
программы повышения квалификации

1. Личное заявление слушателя.
2. Учетная карточка слушателя
3. Копия документа государственного или установленного образца о среднем 

профессиональном или высшем образовании.
4. Копия приказа о зачислении.
5. Копия договора на обучение по дополнительным образовательным программам.
6. Ведомости входной, текущей, промежуточной и итоговой аттестации.
7. Протокол заседания итоговой аттестационной комиссии.
8. Копия приказа об отчислении и о выдаче удостоверения о повышении 

квалификации.
9. Копия удостоверения. ‘

, 34



Приложение № 8

МАКЕТ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Программа повышения квалификации

Реализация программы повышения квалификации направлена на 
совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации.

В структуре программы повышения квалификации должно быть представлено 
описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 
качественное изменение которых осуществляется в результате обучения.

Структура дополнительной профессиональной программы включает цель, 
планируемые результаты обучения, учебный план, календарный учебный график, 
рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы 
и иные компоненты' Учебный план дополнительной профессиональной программы 
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности 
обучающихся и формы аттестации.

Минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации не 
может быть менее 16 ч.

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, дипломнбй, проектной работы и другие виды учебных 
занятий и учебных работ, определенные учебным планом.

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут.

Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ 
завершается итоговой аттестацией обучающихся.
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
« ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА»

СОГЛАСОВАНО*
Руководитель 
организации заказчика
_______________ И.О. Фамилия
(подпись)
« » 20 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебной работе

(подпись)
« »

Л.Е. Красильникова 

20 г.

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ* *

(наименование программы)

Город-Год

*При необходимости согласования программы с заказчиком (работодателем) или другими организациями 
(Ростехнадзор и т.п.).
**Курсивом в тексте выделены рекомендации для разработчиков программы
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1. Цель реализации программы

Целью реализации программы может быть совершенствование и (или) получение 
новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) 
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации

Пример
Цель: качественное изменение профессиональных компетенций, необходимых для 

выполнения следующих видов профессиональной деятельности в рамках имеющейся 
квалификации:
- участвовать в реконструкции систем автоматизации..............;
- осуществлять эксплуатацию микропроцессорных систем и средств 
автоматизации...............,*.

2. Требования к результатам обучения 

Планируемые результаты обучения -г
Проектируемые результаты обучения

В произвольной (принятой в организации) форме перечисляются знания, умения и навыки, 
которые участвуют в качественном изменении (или формировании новой(-ых)) 
компетенции (-й) в результате освоения слушателем данной программы.

Пример
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций, указанных в п.1 
слушатель должен знать:
- основные требования отраслевых нормативных документов к структуре и функциям 
систем ....... ;
- современные программно-технические средства построения........ ;

слушатель должен уметь:
- пользоваться основными функциями систем ..........;
- пользоваться основными функциями\ SCADA-систем, применяемых для построения 
операторского интерфейса и систем управления..........;

3. Содержание программы



Примерная форма учебного плана

Министерство сельского хозяйства РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Пермская государственная сельскохозяйственная академия 

имени академика Д.Н. Прянишникова»

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебной работе
_______________ JI.E. Красильникова
« » 20 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы повышения квалификации

«____________________________________________________ »
(Наименование программы ДПО)

Категория слушателей:________________________________
(Указывается уровень образования, область профессиональной деятельности) 

Срок обучения:___________ час.
Форма обучения:__________________________________

(с отрывом от работы, без отрыва от работы и т.д.)

№ Наименование дисциплин (модулей) Всего,
час

В том числе Форма
контро

лялекции
практич

еские
занятия

самост.

1.
2.

Итоговая аттестация Указывается вид (экзамен, зачет, реферат и 
т.п.)

Итого

Учебный план разработан

(Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание)
«___» _____________ 20___ г. _______________________

(подпись)

СОГЛАСОВАНО:
Заведующий кафедрой

Декан факультета

Директор РЦНО

И.О. Фамилия 

И.О. Фамилия 

И.О. Фамилия
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Примерная форма учебно-тематического плана

Министерство сельского хозяйства РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Пермская государственная сельскохозяйственная академия 

имени академика Д.Н. Прянишникова»

УТВЕРЖДАЮ - 
Проректор по учебной работе
________________ JI.E. Красильникова
« » 20 г.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 
программы повышения квалификации

«____________________________________________________________
(Наименование программы ДПО)

№
Наименование 
разделов и тем

Всего,
час

В том числе

Форма
контролялекции

выездны 
е занятия, 
деловые 
игры и т.

Д.

практические,
лабораторные,
семинарские
занятия

1
Наименование раздела 

1 (дисциплины (модуля))

2
2.1

2.2

Итоговая аттестация

Итого

Учебно-тематический план разработан

(Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание)
«___» _____________ 20___ г. _______________________

(подпись)

СОГЛАСОВАНО:
Заведующий кафедрой

Декан факультета

Директор РЦНО

И.О. Фамилия 

И.О. Фамилия 

И.О. Фамилия
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Министерство сельского хозяйства РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Пермская государственная сельскохозяйственная академия 

имени академика Д.Н. Прянишникова»

Примерная форма учебной программы

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебной работе
________________ JI.E. Красильникова
« » 20 г.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
дисциплины (модуля)

«_____________________________________________________ »

(Наименование модуля)

Введение

После обучения по данной программе слушатель должен знать: 

владеть: (или уметь):

1. Содерэюание дисциплины (модуля)
Тема 1.............................................................................................

(Название темы)
лекции __час.,
практические занятия__час.

Реферативное описание темы

Тема 2.............................................................................................
(Название темы)

лекции __час.,
практические занятия__час.

Реферативное описание темы

И т. д.
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3. Контрольные задания

4. Литература 

Основная:

Дополнительная:

Учебную программу разработал (а)

(Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание) 
« » 20 г.

И.О. Фамилия 

И.О. Фамилия 

И.О. Фамилия

(подпись)

СОГЛАСОВАНО:
Заведующий кафедрой

Декан факультета

Директор РЦНО

1
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Приводятся сведения об условиях проведения лекций, лабораторных и практических 
занятий, а также об используемом оборудовании и информационных технологиях.

4.М атериально-технические условия реализации программы

Пример
Наименование специализированных 
аудиторий, кабинетов, лабораторий

Вид занятий Наименование оборудования, 
программного обеспечения

Аудитория лекции компьютер, мультимедийный
проектор, экран,
доска

5.Учебно-методинеское обеспечение программы

По каждому разделу (дисциплине, модулю) программы в произвольной (принятой в 
организации) форме приводятся сведения об используемых в учебном процессе:
- печатных раздаточных материалах для слушателей;
-учебных пособиях, изданных по отдельным разделам программы;
- профильной литературе;
- отраслевых и других нормативных документах;
- электронных ресурсах и т.д.

Пример 
Раздел 1
Палагушкин В.А. Системы автоматизации и телемеханизации магистральных 
нефтепроводов. Раздаточный материал. Уфа.-75 с.
2. Шаловников Э.А......
3. РД-35.240.00-КТН-207-08 «Автоматизация и телемеханизация магистральных

б.Оценка качества освоения программы

Дается описание процедуры итоговой аттестации и используемых контрольно
измерительных материалов (письменная или устная форма экзамена, тестирование, 
подготовка реферата и т.д.).

Приводится перечень вопросов, выносимых на аттестацию в форме зачета, экзамена 
или тестирования, рекомендуемые темы рефератов.

Пример
Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной 

комиссией в виде междисциплинарного экзамена в письменной форме на основе 
пятибалльной системы оценок по основным разделам программы.

Перечень разделов и вопросов, выносимых на итоговый экзамен, приведен в 
приложении А.

Слушатель считается аттестованным, если имеет положительные оценки 
(3,4или 5) по всем разделам программы, выносимым на экзамен.

1. Составители программы

Приводятся ФИО преподавателя, ученая степень, ученое звание, номер разработанного
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раздела (дисциплины, модуля), темы по учебно-тематическому плану. 
Пример
Составители программы:
Сидоров В.А., канд. Техн. Наук, доцент (раздел 1, темы 1.1- 1.12) 
Еремеев С.В., канд. Техн. Наук, доцент (раздел 3. Темы ...)
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Приложение N° 9

МАКЕТЫ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

Содержание программы профессиональной переподготовки

Реализация программы профессиональной переподготовки направлена на 
получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности, приобретение новой квалификации.

В структуре программы профессиональной переподготовки должны быть 
представлены:
- характеристика новой квалификации и связанных с ней видов профессиональной 
деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации;
- характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию, и (или) перечень новых 
компетенций, формирующихся в результате освоения программы.

Структура дополнительной профессиональной программы включает цель, 
планируемые результаты обучения, учебный план, календарный учебный график, 
рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы 
и иные компоненты. Учебный план дополнительной профессиональной программы 
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности 
обучающихся и формы аттестации.

Минимально допустимый срок освоения программ профессиональной 
переподготовки не может быть менее 250 ч.

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.

Программа профессиональной переподготовки разрабатывается организацией на 
основании установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов 
и требований соответствующих федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального и (или) высшего образования к результатам 
освоения образовательных программ.

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут.

Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ 
завершается итоговой аттестацией обучающихся.

Содержание дополнительных профессиональных образовательных программ 
определяется следующими учебно -  методическими документами: учебный план, учебно
-  тематический тан, учебная программа.

Учебные планы и программы должны быть составлены с учетом исходного 
образовательного уровня и профессиональной подготовленности специалиста.

Примерный Учебный план (приложение 1) отражает:
- цель обучения;
- категорию обучаемых (занимаемая должность);
- продолжительность обучения (согласно нормативным документам);
- форму обучения (с отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от 

работы);
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- режим занятий (количество часов в день);
- перечень разделов и дисциплин (модулей);
- количество часов по разделам и дисциплинам (модулям);
- виды учебных занятий;
- формы аттестации и контроля знаний.

Примерный Учебно-тематический план (приложение 2) конкретизирует учебный 
план и включает:

- описание тем, разделов;
- виды учебных занятий (лекции, практические, игровые занятия и др.);
- количество часов, отводимых на различные виды занятий;
- формы и виды контроля.

Примерная Учебная программа (приложение 3) предусматривает:
- введение;
- перечень тем;
- реферативное описание тем или разделов (изложение основных вопросов в заданной 

последовательности);
- наименование видов занятий по каждой теме;
- методические рекомендации по реализации учебной программы;
- список литературы (основной и дополнительной), а также других видов учебно

методических материалов и пособий, необходимых для изучения (конспектов лекций, 
видеолекций, лазерных дисков и др.).
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М И Н И СТЕРСТВО  СЕЛ ЬСКО ГО  Х О ЗЯ Й С ТВА  РФ

Ф ЕДЕРАЛ ЬН О Е ГО С У ДА РС ТВЕН Н О Е БЮ ДЖ ЕТН О Е О БРА ЗО В АТ ЕЛ ЬН О Е УЧРЕЖ ДЕНИ Е
ВЫ СШ ЕГО  О БРАЗО ВАН И Я  

« П ЕРМ СКАЯ  ГО СУДАРСТВЕН Н АЯ С ЕЛ ЬС К О Х О ЗЯ Й С ТВ ЕН Н АЯ  
А К А Д ЕМ И Я  И М ЕН И  АКАДЕМ И КА Д.Н . П РЯ Н И Ш Н И К О ВА »

СОГЛАСОВАНО*
Руководитель 
организации заказчика
_______________ И.О. Фамилия
(подпись)
« » 20 г.

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебной работе

(подпись)
« »

Л.Е. Красильникова 

20 г.

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ5"

(наименование программы)

(наименование присваиваемой квалификации (при наличии))

Город-Год

*При необходимости согласования программы с заказчиком (работодателем) или другими организациями 
(Ростехнадзор и т.п.).
**Курсивом в тексте выделены рекомендации для разработчиков программы
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Цель реализации программы

Указывается, что программа имеет целью формирование у  слушателей 
профессиональных компетенций, необходимых для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности, приобретения новой квалификации.

Устанавливается наличие преемственности программы профессиональной 
переподготовки к основным образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования.
Пример

Цель: формирование у  слушателей профессиональных компетенций, необходимых 
для профессиональной деятельности в области автоматизации технологических 
процессов в
нефтяной и газовой промышленности.

Программа является преемственной к основной образовательной программе 
высшего образования направления подготовки 220700 -  Автоматизация технологических 
процессов и производств, профиль подготовки «Автоматизация технологических 
процессов и производств в нефтяной и газовой промышленности», квалификация 
(степень) -  бакалавр.

1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО ВИДА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

НОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

В характеристике нового вида профессиональной деятельности, новой 
квалификации (на основании соответствующих нормативных документов, требований 
заказчика) указываются:
а) область профессиональной деятельности;
б) объекты профессиональной деятельности;
в) виды и задачи профессиональной деятельности;
г) уровень квалификации в соответствии с профессиональным стандартом*.
Пример
а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по 
программе профессиональной переподготовки для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности «Автоматизация технологических процессов в 
нефтяной и газовой промышленности», включает: совокупность средств, способов и 
методов деятельности, направленных на автоматизацию действующих и создание новых 
автоматизированных и автоматических технологий и производств в нефтяной и 
газовой промышленности.

1.3. Требования к результатам освоения программы

В качестве планируемых результатов освоения программы приводятся:
а) основные профессиональные компетенции, которые определяются на основании 
раздела «Должностные обязанности» Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, а также образовательных 
стандартов ВО и СПО (если программа является преемственной к программе основного 
профессионального образования) и требований заказчика. Каждый вид компетенций 
может разбиваться на группы в соответствии с видами профессиональной деятельности;
б) области знаний, умений и навыков, которые формируют указанные компетенции и 
более детально раскрываются в дисциплинарном содержании программы.
Пример
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а) Слушатель в результате освоения программы должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 
в области проектно-конструкторской деятельности:
- способностью собирать и анализировать исходные информационные данные для 
проектирования технических средств и систем автоматизации и управления 
технологическими процессами (ПК '31);
- способностью использовать прикладные программные средства при решении 
практических задач профессиональной деятельности (ПК-2);

1.4.Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 
необходимому для освоения программы

*.

Указываются требования к поступающему на обучение: уровень, направление 
(специальность), направленность (профиль) имеющегося профессионального образования; 
наличие имеющихся дополнительных квалификаций; определенная характеристика опыта 
профессиональной деятельности и т.д.
Пример

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны 
иметь среднее профессиональное или высшее непрофильное техническое образование.

Наличие указанного образования должно подтверждаться документом 
государственного или установленного образца.

1.5. Трудоемкость обучения___________________________________

Указывается трудоемкость в часах (или зачетных единицах) за весь период 
обучения, которая включает все виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя, 
практики и время, отводимое на контроль качества освоения слушателем программы. 
Пример

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе -  502 часа, включая 
все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя.

1.6. Форма обучения

Указываются возможные формы обучения -  с отрывом, без отрыва, частичным 
отрывом от работы, с использованием дистанционных образовательных технологий.

Форма обучения устанавливается при наборе группы слушателей и фиксируется в 
договорах с заказчиками на оказание образовательных услуг.
Пример

Форма обучения -  с отрывом, без отрыва, частичным отрывом от работы, 
использованием дистанционных образовательных технологий.

1.7. Режим занятий
. * Р

Указывается максимальная учебная нагрузка в часах в неделю при используемой 
форме обучения.
Пример

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 54 часов в 
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 
работы слушателя.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1. Учебный план
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Основным документом программы является учебный план. В учебном плане 
отображается логическая последовательность освоения циклов и разделов программы 
(дисциплин, модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 
Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, стажировок, практик и т.д., а 
также форма итоговой аттестации (таблица!).
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Примерная форма учебного плана

Министерство сельского хозяйства РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Пермская государственная сельскохозяйственная академия 

имени академика Д.Н. Прянишникова»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор
по учебной работе
________________ JI.E. Красильникова
« » 20 г.
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Примерная форма учебного плана дисциплины

Министерство сельского хозяйства РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Пермская государственная сельскохозяйственная академия 

имени академика Д.Н. Прянишникова»

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебной работе
________________ Л.Е. Красильникова
«___» _____________ 20__ г.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
по дисциплине «________________________»

наименование дисциплины

для слушателей профессиональной переподготовки по программе
«____________________________________________________ »

(наименование программы ДПО)

№ Номер/наименование
раздела/темы

Всего,
час.

в том числе

Форма
контролялекции

выездные 
занятия, 
деловые 

игры и т. д.

практические, 
лаборатор

ные, семинар
ские занятия

1

2
2.1

2.2

2.3.

Итоговая аттестация

Итого

Учебно-тематический план разработан

(Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание) 
20 г.

(подпись)
СОГЛАСОВАНО: 
Заведующий кафедрой 
Декан факультета 
Директор РЦНО

И.О. Фамилия 
И.О. Фамилия 
И.О. Фамилия

« »
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Министерство сельского хозяйства РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Пермская государственная сельскохозяйственная академия 

имени академика Д.Н. Прянишникова»

Примерная форма учебной программы

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебной работе
________________ JI.E. Красильникова
« » 20 г.

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
дисциплины (модуля)

(наименование дисциплины (модуля)) 

для слушателей профессиональной переподготовки по программе
«____________________________________________________ »

(наименование программы ДПО)

Введение

После обучения по данной программе слушатель должен знать:

владеть: (или уметь):

1. Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1.........................................................................................................................

реферативное описание тем
Лекции - __часа, практические занятия на тему: «..............» - __часа.

Тема 2........................................................................................................................
реферативное описание тем 

Лекции - __часа, практические занятия на тему: «..............» - __часа.

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины (модуля)

3. Контрольные задания

4. Литература

Основная:
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Дополнительная:

Учебная программа разработана

(Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание) 
« » 20 Г.

.(подпись)

СОГЛАСОВАНО: 
Заведующий кафедрой

Декан факультета

Директор РЦНО

И.О. Фамилия 

И.О. Фамилия 

И.О. Фамилия
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2.2 Дисциплинарное содержание программы

Дисциплинарное содержание программы может быть представлено укрупнено 
через дидактическое содержание дисциплин или детально путем разработки учебных 
программ по дисциплинам, стажировкам, практикам и т.д.

При реализации электронного обучения и (или) дистанционных образовательных 
технологий наличие учебных программ по дисциплинам обязательно.

Если программа содержит модули, то их структура детализируется и 
указывается связь с результатами обучения (приобретаемые компетенции).

Структура и содержание учебных программ определяется организацией 
самостоятельно, с учетом необходимости достижения целей и результатов обучения.

З.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ЗЛ.Материальио-технические условия реализации программы

Приводятся сведения об условиях проведения лекций, лабораторных и практических 
занятий, а также об используемом оборудовании и информационных технологиях.

3.2. Учебно-методическое обеспечение программы

По каждой дисциплине (модулю) программы в произвольной (принятой в организации) 
форме приводятся сведения об используемых в учебном процессе:
- печатных раздаточных материалах для слушателей;
-учебных пособиях, изданных по отдельным разделам программы}
- профильной литературе;
- отраслевых и других нормативных документах;
- электронных ресурсах и т.д.

4.0ЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Оценка качества освоения программы включает текущую, промежуточную и 
итоговую аттестацию обучающихся. Приводятся конкретные формы и процедуры 
текущего и промежуточного контроля знаний, умений и навыков, которые 
разрабатываются организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся 
(в течение первого месяца обучения).

Приводятся сведения об оценочных средствах, включающих типовые задания, 
контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения 
и уровень приобретенных компетенций. Целесообразно использовать современные 
способы и формы оценивания обучающихся, включая создание единой информационной 
среды с электронными формами контроля и оценки.

Программы текущего контроля и промежуточной аттестации должны быть 
максимально приближены к условиям (требованиям) их будущей профессиональной 
деятельности. С этой целью в качестве внешних экспертов целесообразно привлекать 
работодателей и профильных специалистов.

Приводятся разработанные и утвержденные требования к содержанию, объему и 
структуре выпускных аттестационных (квалификационных) работ, итогового 
(междисциплинарного, квалификационного) экзамена и т.д.
Если программа прошла профессионально-общественную аккредитацию, 
зарегистрирована в реестре, то указывается организация, № и классификационные 
признаки программы, сроки действия.
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5.СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Приводятся ФИО преподавателя, ученая степень, ученое звание и другие сведения 
(при необходимости).
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Приложение № 10

г. Пермь «_____»_________20__г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермская 
государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова», (лицензия серия 90Л01 
№ 0008756, выданная федеральной службой по надзору в сфере образования и науки регистр. № 1788 от 27 ноября 2015 
г.; свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 № 0002003 выдано 06.05.2016 г. Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки регистр. № 1908 сроком до 29.05.2021 г.), именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице проректора по учебной работе JI.E. Красильниковой, действующей на основании Доверенности 
от 17.06.2016 г. , и
____________________________________________________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем «Заказчик» в лице _____________________________________________ , действующего на основании
_______________________________ , совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора

1.1.По настоящему договору Исполнитель обязуется провести курсы повышения квалификации по программе:
«_______________________ .__________________ » сотрудников Заказчика (далее -  Обучающийся) в соответствии с
Приложением к настоящему договору, а Заказчик обязуется произвести оплату проведенного обучения.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора академ. ч.
1.3. После освоения Слушателем образовательной программы ему выдается удостоверение установленного образца.
1.4. Срок обучения: «____ »__________ 20__ года по «____»______________ 20___ г.
1.5. Занятия проводятся в помещении Исполнителя.

II. Права Сторон

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2.Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2.3аказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касаюШимся образовательного процесса.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 
критериях этой оценки.

III. Обязанности Сторон

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе 
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.3.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора). •
3.1.4. По окончании учебного курса выдать Обучающемуся удостоверение установленн&го образца.
3.1.5. По окончании учебного курса в течение 3-х рабочих дней выставить акт о выполненных работах.
3.2. Заказчик обязан:

ДОГОВОР № ПК ъ
на обучение по дополнительным образовательным программам
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3.2.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I 
настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные 
документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. В течение 3-х рабочих дней подписать выставленный Исполнителем акт о выполненных работах.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1.Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 27Э-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3.3.2. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе £ соблюдением учебного плана, 
выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1.Стоимость услуг в отношении каждого обучающегося составляет_____________ (указать стоимость обучения)
рублей. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается. 
Уменьшение стоимости образовательных услуг при увеличении количества обучающихся допускается по 
договорённости между сторонами. Окончательная общая стоимость услуг по договору соответствует сумме по 
выставленному счёту. Стоимость услуг НДС не облагается.
4.2. Заказчик оплачивает стоимость услуг не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами 
настоящего договора.
4.3. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в договоре. Стоимость услуг не 
учитывает комиссию банка за перечисление денежных средств.

V. Основания изменения и расторжения договора

'  о
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его 
незаконное зачисление в эту образовательную организацию; просрочки оплаты стоимости платных образовательных 
услуг; невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) Обучающегося; в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося 
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению и 
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 
организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; по 
обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

. ' Ъ

VI. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.

VII. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств.

VIII. Заключительные положения

1
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8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

IX. Адреса и реквизиты сторон 

ЗАКАЗЧИК И С П О Л Н И ТЕЛ Ь

_________________________________________________ Федеральное государственное
_________________________________________________ бюджетное образовательное учреждение
_________________________________________________ высшего образования
_________________________________________________ «Пермская государственная

сельскохозяйственная академия 
имени академика Д.Н.Прянишникова»

Директор____________________ /___________________/ 614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23
Платежные реквизиты:®
УФК по Пермскому краю 

м.п. (ФГБОУ ВО Пермская ГСХА
Л/С 20566X27160)
р/с 40501810500002000002 в Отделении Пермь
г. Перми БИК 045773001
ИНН 5902290794 КПП 590201001
ОКОНХ 92110 ОКПО 00493445
ОГРН 1025900524451 ОКТМО 57701000001
КБК00000000000000000130
Проректор по учебной
работе_______________ /JI.E. Красильникова/

м.п.
Согласовано:
Директор РЦНО__________/И.В. Охотникова/



Приложение к договору
№  ПК от___________ г.

Список обучающихся

№
п/п ФИО Дата

рождения
Адрес места 
жительства

Паспортные
данные

Контактный
телефон

e-mail

1

2

3
Й

4

ИТОГО: человека

ПОДПИСИ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

Проректор по
учебной работе__________________/JI.E. Красильникова/

Согласовано:
Директор РЦНО_______________ /И.В. Охотникова/

м п.
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ДОГОВОР №______ ПП
на обучение по дополнительным образовательным программам

г. Пермь «____ »_________20__г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермская 
государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова», (лицензия серия 90J101 
№ 0008756, выданная федеральной службой по надзору в сфере образования и науки регистр. № 1788 от 27 ноября 2015 
г.; свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 № 0002003 выдано 06.05.2016 г. Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки регистр. № 1908 сроком до 29.05.2021 г.), именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице проректора по учебной работе JI.E. Красильниковой, действующей на основании Доверенности 
от 17.06.2016г., и
____________________________________________________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем «Заказчик» в лице _____________________________________________ , действующего на основании
_______________________________ , совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора

1.1.По настоящему договору Исполнитель обязуется провести курсы профессиональной переподготовки по программе:
«___________________________________________» сотрудников Заказчика (далее -  Обучающийся) в соответствии с
Приложением к настоящему договору, а Заказчик обязуется произвести оплату проведенного обучения.
1.2._Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора ______ академ.ч. (указать кол-во
часов).
1.3. После освоения Слушателем образовательной программы ему выдается диплом установленного образца.
1.4. Срок обучения: « _ _ _ » __________ 20__ года по « _ _ » _______________ 20____г. (указать строки обучения)
1.5. Занятия проводятся в помещении Исполнителя. ■

II. Права Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2.Применять к' Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2.3аказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 
критериях этой оценки.

III. Обязанности Сторон

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве слушателя.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе 
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
ЗЛ.З.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.4. По окончании учебного курса выдать Обучающемуся удостоверение установленного образца.
3.1.5. По окончании учебного курса в течение 3-х рабочих дней выставить акт о выполненных работах.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I 
настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные 
документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. В течение 3-х рабочих дней подписать выставленный Исполнителем акт о выполненных работах.
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3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1.Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N  273-ФЭ "Об 
образовании в Российской Федерации", соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3.3.2. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением учебного плана, 
выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1.Стоимость услуг в отношении каждого обучающегося составляет____________ (указать стоимость обучения)
рублей. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается. 
Уменьшение стоимости образовательных услуг при увеличении количества обучающихся допускается по 
договорённости между сторонами. Окончательная общая стоимость услуг по договору соответствует сумме по 
выставленному счёту. Стоимость услуг НДС не облагается.
4.2. Заказчик оплачивает стоимость услуг по настоящему договору тремя взносами. Первый взнос Заказчик оплачивает
в сумме: {_____ ) рублей/указать с у м м у ) не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами
настоящего договора, второй до 01 __________________(указать месяц) и третий до 01 _______________ (указать месяи)
соответствующего календарного года.
4.3. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в договоре. Стоимость услуг не 
учитывает комиссию банка за перечисление денежных средств.

V. Основания изменения и расторжения договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его 
незаконное зачисление в эту образовательную организацию; просрочки оплаты стоимости платных образовательных 
услуг; невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) Обучающегося; в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося 
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по- добросовестному освоению и 
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 
организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; по 
обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

VI. Ответственность Сторон
х

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.

• * ®
VII. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств.

VIII. Заключительные положения

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
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IX. Адреса и реквизиты сторон
0

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

_______________________________________________________ Федеральное государственное
_______________________________________________________  бюджетное образовательное учреждение
_______________________________________________________  высшего образования
_______________________________________________________  «Пермская государственная

сельскохозяйственная академия 
имени академика Д.Н.Прянишникова»

Директор_______________________ /_____________________  614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23
Платежные реквизиты:
УФК по Пермскому краю 

м.п. (ФГБОУ ВО Пермская ГСХА
Л/С 20566X27160)
р/с 40501810500002000002 в Отделении Пермь 
г. Перми БИК 045773001 

. ИНН 5902290794 КПП 5902010(4 
' ОКОНХ 92110 ОКПО 00493445й 

ОГРН 1025900524451 OKTMO 57701000001 
КБК00000000000000000130

Проректор по учебной

работе_________________/Л.Е. Красильникова/
м.п.

Согласовано:

Директор РЦНО___________ /И.В. Охотникова/
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Приложение к договору
№ _____ ПП от___________ г.

Список обучающихся

№
п/п ФИО

Дата
рождения

Адрес места 
жительства

Паспортные
данные

Контактный
телефон

e-mail

1

2

3

4
, в

ИТОГО: чел.

ПОДПИСИ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

м.п.

Проректор по учебной

работе______________________ /Л.Е. Красильникова/
м.п.

Согласовано:
Директор РЦНО________________/И.В. Охотникова/

I
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г. Пермь «___ »
_______________  20__г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермская 
государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова», (лицензия серия 90J101 
№ 0008756, выданная федеральной службой по надзору в сфере образования и науки регистр. № 1788 от 27 ноября 2015 
г.; свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 № 0002003 выдано 06.05.2016 г. Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки регистр.' № 1908 сроком до 29.05.2021 г.), именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице проректора по учебной работе Л.Е. Красильниковой, действующей на основании Доверенности
от 17.06.2016 и __________________________________ {Ф.И.О. слушателя), именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»
он(а) же «Слушатель» («Обучающийся»), действующий(ая) от своего лица, совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется провести курсы повышения квалификации по программе:
«_____________ » <указать наименование программы).
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет академ. ч. Суказать 
кол-во часов).
1.3. После освоения Слушателем образовательной программы ему выдается удостоверение установленного образца.
1.4. Срок обучения: с « »____________ 20 г. по « »_____________ 20 т.(указать сроки обучения)
1.5. Занятия проводятся в помещении Исполнителя.

II. Права Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность проведения промежуточной аттестацйи Обучающегося. 6
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры , поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 
также о критериях этой оценки.

III. Обязанности Сторон

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 
слушателя. v .
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг предусмотренных разделом 
I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том 
числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 
освоения.
3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:

ДОГОВОР № ____  ПК
на обучение по дополнительным образовательным программам
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3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 
I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 
документы, подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об 
образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 
индивидуальным.
3.3.1.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.1.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 
установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 
государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.3.1.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 
нормативные акты Исполнителя.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Слушателя^ составляет___________ (_____ 1
рублей /указать стоимость). Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора 
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год, плановый период и оформляется 
дополнительным соглашением.
В платежных документах Заказчик обязательно указывает назначение платежа, код доходов, название программы, свои 
фамилию, имя, отчество.
4.2. Заказчик оплачивает стоимость услуг не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами 
настоящего договора.
4.3. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в договоре. Стоимость услуг не 
учитывает комиссию банка за перечисление денежных средств.

V. Основания изменения и расторжения договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его 
незаконное зачисление в эту образовательную организацию; просрочки оплаты стоимости платных образовательных 
услуг; невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) Обучающегося; в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося 
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению и 
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 
организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; по 
обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

VI. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.

VII. Срок действия Договора

‘ е
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств.

VIII. Заключительные положения
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8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

IX. Адреса и реквизиты сторон

СЛУШАТЕЛЬ

Ф.И.О. слушателя 

Дата рождения:__

Паспорт: серия №

Выдан:

Зарегистрирован по адресу:

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 
«Пермская государственная 
сельскохозяйственная академия 
имени академика Д.Н.Прянишникова»
614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23 
Платежные реквизиты:
УФК по Пермскому краю 
(ФГБОУ ВО Пермская ГСХА 
Л/С 20566X27160)
р/с 40501810500002000002 в Отделении Пермь 
г. Перми БИК 045773001 
ИНН 5902290794 КПП 590201001 
ОКОНХ 92110 ОКПО 00493445 
ОГРН 1025900524451 ОКТМО 57701000001 
КБК 00000000000000000130 ■

Проректор по учебной 

работе________________ _ /Л.Е. Красильникова/

/
(подпись) (расшифровка)

Согласовано: 
Директор РЦНО /И.В. Охотникова/
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ДОГОВОР № ____  ПП
на обучение по дополнительным образовательным программам

г. Пермь «___ » ________________20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермская 
государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова», (лицензия серия 90Л01 
№ 0008756, выданная федеральной службой по надзору в сфере образования и науки регистр. № 1788 от 27 ноября 2015 
г.; свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 № 0002003 выдано 06.05.2016 г. Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки регистр. № 1908 сроком до 29.05.2021 г.), именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице проректора по учебной работе Л.Е. Красильниковой, действующей на основании Доверенности
от 17.06.2016 и __________________________________ (Ф.И.О. слушателя), именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик»
он(а) же «Слушатель» («Обучающийся»), действующий(-ая) от своего лица, совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется провести курсы профессиональной переподготовки по программе: 
« » (указать наименование программы).
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет _____ академ.ч. (указать
кол-во часов).
1.3. После освоения Слушателем образовательной программы ему выдается диплом установленного образца.
1.4. Срок обучения: с « »____________ 20 г. по « »______________ 20 г .(указать сроки обучения)
1.5. Занятия проводятся в помещении Исполнителя.

II. Права Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 
также о критериях этой оценки.

III. Обязанности Сторон

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 
слушателя.
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 
I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том 
числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3 .1 3 . Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 
освоения.
3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
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3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 
I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 
документы, подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ "Об 
образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 
индивидуальным.
3.3.1.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.1.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 
установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 
государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.3.1.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 
нормативные акты Исполнителя.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты -

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Слушателя составляет___________ (_____ )
рублей /указать стоимость). Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора 
не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год, плановый период и оформляется 
дополнительным соглашением.
В платежных документах Заказчик обязательно указывает назначение платежа, код доходов, название программы, свои 
фамилию, имя, отчество.
4.2. Заказчик оплачивает стоимость услуг по настоящему договору тремя взносами. Первый взнос Заказчик оплачивает
в сумме: (_____ ) рублей/указат ь с у м м у )  не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами
настоящего договора, второй до 01 __________________(указать месяи) и третий до 01 _______________ (указать месяц)
соответствующего календарного года.
4.3. Оплата производится в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанный в договоре. Стоимость услуг не 
учитывает комиссию банка за перечисление денежных средств.

V. Основания изменения и расторжения договора

1 е
5.1. Условия, на которых заключен гастоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его 
незаконное зачисление в эту образовательную организацию; просрочки оплаты стоимости платных образовательных 
услуг; невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) Обучающегося; в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося 
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению и 
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 
организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; по 
обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

.  ' Ъ

VI. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.

VIII. Срок действия Договора
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7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств.

VIII. Заключительные положения

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.

IX. Адреса и реквизиты сторон

СЛУШАТЕЛЬ

Ф.И.О. слушателя 

Дата рождения:__

Паспорт: серия №

Выдан:

Зарегистрирован по адресу:

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 
«Пермская государственная 
сельскохозяйственная академия 
имени академика Д.Н.Прянишникова»
614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23 
Платежные реквизиты?
УФК по Пермскому краю 
(ФГБОУ ВО Пермская ГСХА 
Л/С 20566X27160)
р/с 40501810500002000002 в Отделении Пермь
г. Перми БИК 045773001
ИНН 5902290794 КПП 590201001
ОКОНХ 92110 ОКПО 00493445
ОГРН 1025900524451 ОКТМО 57701000001
КБК 00000000000000000130

Проректор по учебной

раооте. /Л.Е. Красильникова/

/
(подпись) (расшифровка)

Согласовано: 
Директор РЦНО /И.В. Охотникова/
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Приложение № 11

Лицевая сторона бланка удостоверения о повышенна квллпфпкппнн
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Приложение № 11 (продолжение)

Оборотная: сторона бланка удостоверения о повыш ении квалпф нкаш ш
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Лицевая сторона бланка диплома о профессиональной переподготовке

РОССИЙСКАЯ о т л ? р л :н :я

( Г  ^  Г

L. % 1J С ..
с  ijp c e sc c J ic i ж  ! :о:'г r r rr-  т
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! 0
Оборотная сторона бланка диплома о профессиональной переподготовке

Н:кто;[ШИй диплом ^зилл'лм-спахт о  ь . чт*

проп:сл(я) про<}хчАП1ома.у.пуи) нч^исшитаху в (ш)
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Лицевая и оборотная сторона бланка приложения к диплому о профессиональной
переподготовке
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ъ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н.ПРЯНИШНИКОВА»

Региональный центр непрерывного образования

СПРАВКА об обучении по дополнительной профессиональной программе

Приложение № 12

(регистрационный номер) _ . (дата выдачи) 

Фамилия, имя, отчество слушателя ______________________________

Дата рождения «_____ » _________________________ года

Документ об уровне основного профессионального образования

(диплом о среднем профессиональном или высшем образовании с наименованием направления подготовки 
(специальности), на основании которого данное лицо было зачислено на обучение, и год его выдачи)

Поступил(а) на обучение в Региональный центр непрерывного образования ФГБОУ ВО
Пермская ГСХА по дополнительной профессиональной программе «____ » ____________
20___года
Завершил(а) обучение в Региональном . центре непрерывного образования ФГБОУ ВО
Пермская ГСХА по дополнительной профессиональной программе «____» ____________
20___года
Наименование дополнительной профессиональной программы ______________

Нормативный период освоения дополнительной профессиональной программы 
_______________ часов
Форма обучения _______________________________  (очная, очно-заочная, заочная)
Итоговая аттестация ______ _____________________________________________
______ ________________________________ _________________________________________  (указывается
форма аттестации, тема аттестационной работы (при наличии), оценка; если слушатель не проходил 
итоговую аттестацию -  пишется «не проходил(а)»)
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Оборотная сторона справки 
Сведения о содержании и результатах освоения 
дополнительной профессиональной программы

Наименование дисциплин (модулей)/разделов 
дополнительной профессиональной программы

Общая
трудоемкость,

часов

Оценка

(дисциплины, сданные слушателем на оценку 
"неудовлетворительно", и дисциплины (или часть 

дисциплины), которые слушатель прослушал, но не был по 
ним аттестован, в справку не вносятся)

1 Ъ

Всего:
ъ

Приказ об отчислении слушателя № _______ от «___ »

Ректор

Директор РЦНО

20___года

Ю.Н. Зубарев

И.В. Охотникова




