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Настоящее положение регулирует деятельность в Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Национальный институт 

биомедицины и спорта» в части подготовки специалистов по программам дополнительного 

профессионального образования, устанавливает порядок обучения. 

1. Общие положения 

1.1. Положение о подготовке специалистов по программам дополнительного 

профессионального образования (далее – Положение) определяет основные правила 

обучения в Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Национальный институт биомедицины и спорта» (далее – АНО ДПО 

«НИБИС»). 

1.2. Настоящее положение разработано на основании следующих нормативных 

документов: 

 

• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

• Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2006 № 1474 

«О дополнительном профессиональном образовании государственных 

гражданских служащих Российской Федерации»; 

• постановление  Правительства  Российской  Федерации  от 06.05.2008 

№ 362 «Об утверждении государственных требований к профессиональной 

переподготовке, повышению квалификации и стажировке государственных 

гражданских служащих Российской Федерации» (действует в части, не 

противоречащей закону №   273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 

• постановление  Правительства  Российской  Федерации  от 15.01.2014 

№ 26 «Об определении стоимости образовательных услуг в области 

дополнительного профессионального образования федеральных государственных 

гражданских служащих и размера ежегодных отчислений на его научно-

методическое, учебно-методическое и информационно-аналитическое 

обеспечение»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 

№ 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

• Устав АНО ДПО «НИБИС». 

1.3. В АНО ДПО «НИБИС» подготовка специалистов осуществляется по очной и 

заочной форме обучения. 

1.4. Обучение осуществляется на основании договоров, предусматривающих полное 

возмещение затрат на обучение. 

2. Цели и задачи 

2.1. Согласно статье 26 федерального закона "Об образовании" дополнительные        

образовательные программы и дополнительные образовательные услуги реализуются в целях 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, общества, 

государства. 

В пределах каждого уровня профессионального образования основной задачей 

дополнительного образования является непрерывное повышение квалификации рабочего, 

служащего, специалиста в связи с постоянным совершенствованием федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

2.2. В соответствии с настоящим положением устанавливаются следующие типы 

дополнительных образовательных программ: 

 повышения квалификации от 16 до 250 часов, направленные на повышение 



  

квалификации по отдельным направлениям профессиональной деятельности; 

 профессиональной переподготовки от 250 часов для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности. 

 Профессиональная переподготовка данного вида осуществляется для 

расширения квалификации специалистов в целях их адаптации к новым 

экономическим  и  социальным  условиям  и  ведения  новой профессиональной 

деятельности, в том числе с учетом международных требований и стандартов. 

3. Порядок приема на программы дополнительного профессионального образования 

3.1. Условия приема на программы дополнительного профессионального образования 

устанавливаются актами Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Правилами приема в АНО ДПО «НИБИС» на обучение по образовательным программам 

дополнительного профессионального образования. 

4. Обучение по программе повышения квалификации с выдачей удостоверения АНО 

ДПО «НИБИС» установленного образца 

4.1. Срок начала и окончания обучения указывается в договоре на обучение. 

4.2. Программа обучения рассчитана, как правило, на одну учебную дисциплину. 

4.3. Обучение производится в соответствие с условиями договора. Оплата за обучение 

вносится единовременно после заключении договора или может вноситься частями по 

согласованию сторон. Сроки оплаты указываются в договоре. 

4.4. Длительность обучения составляет не менее 16 часов. 

4.5. Слушатель, заключивший договор и оплативший обучение, обеспечивается 

учебными материалами и получает консультационную поддержку. 

4.6. Обучение производится в соответствии с условиями договора, оплата за обучение 

производится в установленные в договоре сроки. 

4.7. Нормативный срок обучения определяется учебным планом программы. 

4.8. Слушатель, заключивший договор и оплативший обучение, обеспечивается 

учебными материалами и получает консультационную поддержку. 

4.9. В случае успешной сдачи итоговой аттестации слушатель получает удостоверение  

о повышении квалификации АНО ДПО «НИБИС» установленного образца. 

4.10. Если пройденный слушателем курс является составной частью учебного плана 

программы профессиональной переподготовки, он может быть зачтен при прохождении 

слушателем этой программы. 

4.11. Для обучения по программе принимаются лица, имеющие высшее или среднее 

профессиональное образование или студенты высших учебных заведений. 

5. Обучение по программе профессиональной переподготовки с выдачей диплома 

АНО ДПО «НИБИС» о профессиональной переподготовке 

5.1. Срок начала и окончания обучения указывается в договоре на обучение. 

5.2. Программы обучения имеют объем более 250 учебных часов. 

5.3. Учебный план программ разработан в соответствии с государственными 

образовательными стандартами и содержит блоки общепрофессиональных, 

специальных дисциплин и дисциплин по выбору. Обязательной составной частью 

учебного плана является подготовка выпускной квалификационной работы. 

5.4. Обучение производится в соответствии с условиями договора, оплата за обучение 

может вноситься частями по согласованию сторон. Сроки оплаты указываются в 

договоре. 

5.5. Нормативный срок обучения определяется учебным  планом программы. 

5.6. Слушатель, заключивший договор и оплативший обучение, обеспечивается 

учебными материалами и получает консультационную поддержку. 

5.7. В случае успешной сдачи экзаменов и защиты выпускной работы слушатель 



  

получает диплом АНО ДПО «НИБИС» установленного образца о профессиональной 

переподготовке. 

5.8. Для обучения по программе принимаются лица, имеющие высшее или среднее 

профессиональное образование или студенты высших учебных заведений. 

6. Отчисление 

6.1. Слушатели программ дополнительного профессионального образования АНО ДПО 

«НИБИС» отчисляются в следующих случаях: 

 при нарушении сроков оплаты за обучение, предусмотренных 

договором; 

 за невыполнение учебного плана в сроки, предусмотренные 

договором; 

 при получении неудовлетворительной оценки за экзамен или на защите 

дипломной работы; 

 по собственному желанию и соответствующему заявлению на имя ректора АНО 

ДПО «НИБИС»; 

 за невыполнение условий договора. 

Деньги, внесенные в качестве оплаты за обучение, при этом не возвращаются. 

6.2. Отчисленным слушателям может быть предоставлена возможность пересдачи 

экзамена или повторной защиты дипломной работы. Для этого заключается новый договор, в 

котором оговариваются финансовые условия и сроки возобновления и продолжения 

обучения. 

7. Итоговая аттестация 

7.1. Итоговая аттестация по программам повышения квалификации включает сдачу 

итогового тестирования. 

7.2. Итоговая аттестация по программам профессиональной переподготовки включает 

сдачу итоговых экзаменов по всем курсам, входящим в программу, и защиту выпускной 

работы. 

8. Общие требования к руководству и преподавательскому составу 

8.1. Программы дополнительного профессионального образования реализуются АНО 

ДПО «НИБИС». 

8.2. Учебный  процесс  осуществляется  преподавателями, привлекающимися по 

гражданско-правовому договору в АНО ДПО «НИБИС», а также преподавателями и 

специалистами иных учреждений и организаций имеющими, как правило, базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически 

занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью, либо опыт 

профессиональной деятельности, соответствующий содержанию преподаваемого 

прикладного предмета. 

8.3. К образовательному процессу привлекаются преподаватели из числа действующих 

руководителей и работников профильных организаций, предприятий и учреждений. 

7.4. Научный руководитель выпускной работы назначается, как правило, из числа лиц, 

имеющих ученую степень и/или ученое звание. 


