заключение о состоянии здоровья.
2.7. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, имеющие среднее
профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее
образование.
2.8. Техникум осуществляет обучение по дополнительной профессиональной программе на основе договора
об образовании, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся
оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение.
2.9. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:
· полное наименование и фирменное наименование (при наличии) Техникума;
· место нахождения Техникума;
· наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;
· место нахождения или место жительства заказчика;
· фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Техникума и (или) заказчика, реквизиты
документа, удостоверяющего полномочия представителя Техникума и (или) заказчика;
· фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон (указывается в
случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком
по договору);
· права, обязанности и ответственность техникума, заказчика и обучающегося;
· сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего
органа, номер и дата регистрации лицензии);
· вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы
определенного уровня, вида и (или) направленности);
· форма обучения;
· сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);
· вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);
· порядок изменения и расторжения договора;
· другие необходимые сведения.
2.10. Содержание дополнительного

профессионального образования определяется образовательной

программой, разработанной и утвержденной Техникумом, если иное не установлено Федеральным законом и
другими федеральными законами, с учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых
осуществляется дополнительное профессиональное образование.
2.11.

Дополнительное
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профессиональное
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программ

образование
(программ

осуществляется
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реализации
и

программ

профессиональной переподготовки).
2.12. 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.
2.13. В структуре программы повышения квалификации должно быть представлено описание перечня
профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых
осуществляется в результате обучения.
2.14. Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы определяются

образовательной

программой

и

(или)

договором

об

образовании.

Срок

освоения

дополнительной

профессиональной программы должен обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и
получение новой компетенции (квалификации), заявленных в программе. При этом минимально допустимый срок
освоения программ повышения квалификации не может быть менее 16 часов, а срок освоения программ
профессиональной переподготовки - менее 250 часов.
2.15. Дополнительная профессиональная программа может реализовываться полностью или частично в
форме стажировки.
2.16. 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.
2.17. Содержание стажировки определяется Техникумом с учетом предложений организаций, направляющих
специалистов на стажировку, содержание дополнительных профессиональных программ.
2.18. Сроки стажировки определяются Техникумом самостоятельно исходя из целей обучения.
Продолжительность стажировки согласовывается с руководителем организации, где она проводится.

