
 



 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ 

СМК-П-34/02 
Положение о возможности одновременного освоения образовательной программы среднего профессионального образования и (или) 

основных программ профессионального обучения соответствующей направленности (профиля) 
 

2 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным законом Российской  Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. №464 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам среднего профессионального образования»;  

- приказом Министерства образования и науки РФ от о1.07.2013 г. №499 «Об утвер-

ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по допол-

нительным профессиональным программам» 

- с рекомендациями Минобрнауки РФ от 11.09.2014г. № АК-2916/05. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ  предоставляет обучающимся возможность 

одновременно освоить образовательные программы среднего профессионального образо-

вания и (или) основной программы профессионального обучения соответствующей на-

правленности (профиля). 

Обучающимся осваивающим среднее профессиональное образование в университе-

те, по их личному заявлению предоставляется возможность одновременно освоить вторую 

образовательную программу среднего профессионального образования и (или) дополни-

тельные профессиональные программы (программы повышения квалификации и про-

граммы профессиональной подготовки), в том числе программы ориентированные на по-

требности конкретного работодателя и (или)  профессиональные особенности будущих 

рабочих мест. 

Одновременное освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования является получением второго или последующего среднего профессионально-

го образования и осуществляется на платной основе. 

Обучающимся по дополнительной профессиональной программе предоставляется 

возможность одновременно освоить вторую дополнительную профессиональную про-

грамму. 

Освоение дополнительных профессиональных программ в вузе осуществляется через 

институт дополнительного профессионального образования, которая осуществляет обуче-

ние на основе договора об образовании, заключаемого со слушателем и (или) с физиче-

ским или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 

обучение, либо за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъ-

ектов Российской Федерации. 

 Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством реа-

лизации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалифика-

ции и программ 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, необходимое для выполнения нового вида профессиональной деятельности,  

приобретение новой квалификации. 

Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы должно 

учитывать профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в 

квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специ-

альностям, или квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
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сийской Федерации о государственной службе. 

Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы 

определяются образовательной программой и (или) договором об образовании. Срок ос-

воения дополнительной профессиональной программы должен обеспечивать возможность 

достижения планируемых результатов и получение новой компетенции (квалификации), 

заявленных в программе. При этом минимально допустимый срок освоения программ по-

вышения квалификации не может быть менее 16 часов, а срок освоения программ профес-

сиональной переподготовки – менее 250 часов. 

При освоении дополнительных профессиональных  программ профессиональной пе-

реподготовки возможен зачет учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), освоен-

ных в процессе предшествующего обучения по основным профессиональным образова-

тельным программ и (или) дополнительным профессиональным программам, порядок ко-

торого определяется Университетом самостоятельно. 

Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ заверша-

ется итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой Университетом само-

стоятельно. 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: 

удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной перепод-

готовке. 

  Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает обладателю право 

заниматься определенной профессиональной деятельностью и (или) выполнять конкрет-

ные трудовые функции, для которых в установленном законодательством Российской Фе-

дерации порядке определены обязательные требования к наличию квалификации по ре-

зультатам дополнительного профессионального образования, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

Документ о квалификации выдается на бланке, образец которого самостоятельно ус-

танавливается вузом. 

При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с получе-

нием среднего профессионального образования и (или) высшего образования удостовере-

ние о повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке вы-

даются одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о ква-

лификации. 

 

 

 


