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Положение 

об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам 

 в ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам в 

областном государственном автономном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 

развития образования» (далее – Положение) устанавливает правила 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, единые для всех 

структурных подразделений ОГАОУ ДПО «БелИРО» (далее – Институт), 

которые осуществляют деятельность в сфере дополнительного 

профессионального образования. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07. 2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», Уставом 

и локальными актами ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

 

2. Организация образовательной деятельности  

по дополнительным профессиональным программам 

 2.1. Дополнительное образование в Институте осуществляется 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки, а 

также дополнительных общеразвивающих программ. 

 Реализация программ повышения квалификации направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации
.
 

РАССМОТРЕНО 

на заседании Учёного Совета 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования» 

Протокол 

от __.__.20__ г. №__ 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования» 

 

_____________ Е.Г. Тишина 

____. _____.20____г 



 

 
 

 Реализация программ профессиональной переподготовки направлена 

на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. 

 Реализация общеразвивающих программ (в том числе программ 

довузовской подготовки) направлена на формирование и развитие 

творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени.   

 2.2. К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

К освоению дополнительных общеразвивающих программ допускаются 

любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное 

не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы. 

 2.3. Институт осуществляет обучение по дополнительным 

профессиональным программам на основе государственного задания 

департамента образования Белгородской области на организацию 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации 

педагогических работников областных и муниципальных образовательных 

учреждений дошкольного, основного общего, дополнительного и среднего 

профессионального образования, а также на основе договора об образовании, 

заключаемого с физическим лицом или юридическим лицом, обязующимся 

оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение. 

 2.4. Содержание дополнительного профессионального образования 

определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной 

Институтом, если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими 

федеральными законами и нормативно-правовыми актами, а также с учётом 

потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется 

дополнительное образование. 

 2.5. Структура дополнительной профессиональной программы 

определяется Положением о разработке дополнительной профессиональной 

программы, утверждённым Учёным советом ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

 2.6. Формы обучения и сроки освоения дополнительной 

профессиональной программы определяются образовательной программой и 

(или) договором об оказании дополнительной образовательной услуги.  

 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. 



 

 
 

 Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы 

определяется самой программой и договором об оказании дополнительной 

образовательной услуги. 

2.7. 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 приобретения практических навыков и умений для их 

эффективного использования в своей профессиональной деятельности. 

Содержание стажировки определяется Институтом с учётом 

предложений организаций, направляющих специалистов на стажировку. 

Сроки и продолжительность стажировки определяются Институтом 

самостоятельно, исходя из целей обучения.  

2.8. Дополнительные профессиональные программы реализуются 

Институтом как самостоятельно, так и посредством сетевых форм.  

2.8.1. Сетевая форма реализации образовательных программ (далее – 

сетевая форма) обеспечивает возможность освоения обучающимся 

образовательной программы с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе 

иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов иных 

организаций. В реализации дополнительных профессиональных программ с 

использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, также могут участвовать научные 

организации, медицинские организации, организации культуры, 

физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления обучения в соответствии с 

образовательной программой. 

2.8.2. Использование сетевой формы реализации дополнительных 

профессиональных программ осуществляется на основании договора между 

организациями, указанными в п.2.8.1. Для организации реализации 

дополнительных профессиональных программ с использованием сетевой 

формы несколькими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, такие организации также совместно разрабатывают и 

утверждают образовательные программы. 

В договоре о сетевой форме реализации дополнительных 

профессиональных программ указываются: 

 вид дополнительной профессиональной программы (часть 

дополнительной профессиональной программы), реализуемой с 

использованием сетевой формы; 

 статус обучающихся в организациях, указанных в п.2.8.1., правила 

приёма на обучение по дополнительной профессиональной программе, 

реализуемой с использованием сетевой формы; 

 условия и порядок осуществления образовательной деятельности по 

дополнительной профессиональной программе, реализуемой посредством 



 

 
 

сетевой формы, в том числе распределение обязанностей между 

организациями, указанными в п.2.8.1., порядок реализации дополнительной 

профессиональной программы, характер и объём ресурсов, используемых 

каждой организацией, реализующей дополнительную профессиональную 

программу посредством сетевой формы; 

 выдаваемые документ или документы о квалификации; 

 срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 

 

3. Процесс реализации дополнительных  

профессиональных программ 

3.1. Образовательный процесс в Институте может осуществляться в 

течение всего календарного года.  

3.2. Образовательная деятельность по дополнительным 

профессиональным программам 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, проектной 

работы и другие виды учебных занятий и учебных работ, определённые 

учебным планом. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

 3.3. При освоении дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки возможен зачёт учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), освоенных в процессе предшествующего 

обучения по основным профессиональным образовательным программам и 

(или) дополнительным профессиональным программам, порядок которого 

определяется институтом. 

 3.4. Освоение дополнительных профессиональных образовательных 

программ повышения квалификации заканчивается итоговой аттестацией в 

форме, определяемой программой. По результатам итоговой аттестации 

выдаётся удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца.  

 Освоение дополнительных профессиональных образовательных 

программ профессиональной переподготовки завершается итоговой 

аттестацией обучающихся в форме, определяемой программой. По 

результатам итоговой аттестации выдается диплом о профессиональной 

переподготовке установленного образца. 

 Освоение общеразвивающих дополнительных программ не 

подразумевает проведение итоговой аттестации и заканчивается выдачей 

слушателям сертификата Института установленного образца. 

Документ о квалификации выдаётся на бланке, являющимся 

защищенным от подделок полиграфической продукцией, образец которого 

самостоятельно установлен Институтом в соответствии с действующим 

законодательством.  



 

 
 

 Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты по освоению 

дополнительных профессиональных программ, а также лицам, освоившим 

часть дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из 

Института, выдаётся справка об обучении или о периоде обучения по 

установленному образцу (приложение 1). 

 3.5. 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. 
 

4. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам 

4.1. Информация об условиях реализации дополнительной 

профессиональной программы размещается на официальном сайте 

Института, в раздаточных информационных материалах (брошюрах, 

буклетах и т.п.). 

4.2. На официальном сайте содержится следующая информация: 

4.2.1. наименование и место нахождения (адрес) исполнителя, сведения 

о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности с 

указанием регистрационного номера и срока действия, а также 

наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего, график (режим) 

работы, номера контактных телефонов;  

4.2.2. уровень и направленность реализуемых дополнительных 

профессиональных программ и сроки их освоения;  

4.2.3. стоимость платных образовательных услуг, оказываемых по 

договору об образовании, а также порядок их оплаты;  

4.2.4. форма документа, выдаваемого по окончании обучения.  

4.3. При личном обращении (по телефону или письменно, в том числе в 

электронной форме) потребителей услуг информация об условиях 

реализации дополнительной профессиональной программы предоставляется 

непосредственно работниками структурных подразделений Института, 

участвующими в организации дополнительных профессиональных программ. 

4.4. Информация об условиях предоставления услуги предоставляется 

бесплатно. 

4.5. Основанием для начала реализации дополнительной 

профессиональной программы являются заявки областных и муниципальных 

образовательных учреждений дошкольного, основного общего, 

дополнительного и среднего профессионального образования на обучение, 

договор с юридическим/физическим лицом, форма которого утверждена 

приказом ректора Института, а также заявление обучающегося о зачислении 

на обучение по дополнительной профессиональной программе (приложение 

2). 



 

 
 

4.6. Реализация дополнительной профессиональной программы 

включает следующие административные процедуры: 

 разработка, согласование и утверждение учебно-тематического 

плана; 

 издание приказа об обучении по дополнительной профессиональной 

программе; 

 составление графика учебного процесса, согласование и 

утверждение расписания занятий (для программ профессиональной 

переподготовки); 

 согласование и утверждение расписания занятий (для программ 

повышения квалификации); 

  издание приказа о зачислении обучающихся по дополнительной 

профессиональной программе; 

 издание приказа об итоговой аттестации обучающихся по 

дополнительной профессиональной программе; 

 издание приказа об отчислении обучающихся по дополнительной 

профессиональной программе, выдаче удостоверения о повышении 

квалификации и (или) диплома о профессиональной переподготовке. 

Право подписи приказов, удостоверений, дипломов имеет ректор 

Института. 

4.7. Содержание учебно-тематического плана по дополнительным 

профессиональным программам рассматривается и утверждается не позднее 

10-14 дней до начала обучения.  

4.7.1. Содержание учебно-тематического плана по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации (от 16 часов) 

рассматривается и утверждается не позднее 10 дней до начала обучения.  

4.7.2. Содержание учебно-тематического плана по дополнительным 

профессиональным программам профессиональной переподготовки (более 

250 аудиторных часов) рассматривается на заседании профильной кафедры  и 

утверждаются ректором института не позднее 14 дней до начала обучения. 

4.8. Расписание занятий составляется руководителем обучения по 

дополнительной профессиональной программе не позднее 5 дней до начала 

обучения, имеет структуру установленного образца (приложение 3). 

Расписание занятий обучения по дополнительной профессиональной 

программе составляется в соответствии с учебно-тематическим планом, 

согласовывается с проректором по учебно-методической работе, 

утверждается ректором института. Все расписания занятий по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки вносятся Центром планирования и 

организации учебного процесса в систему электронного расписания в течение 

2-х рабочих дней. 

4.9. Приказ о проведении обучения по дополнительным 

профессиональным программам издается ежемесячно за 7 дней до начала 

месяца. Данным приказом утверждаются: руководитель обучения по 



 

 
 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

(профессиональной переподготовки), который отвечает за организационное 

сопровождение обучения и делопроизводство, тематика дополнительной 

профессиональной программы и сроки обучения (приложение 4). 

4.10. Приказ о зачислении на обучение по дополнительной 

профессиональной программе составляется в день начала обучения, имеет 

структуру установленного образца (приложение 5). Корректировка приказа 

может быть произведена в течение 3-х дней после начала обучения.  

Слушателей, прибывших на обучение позже 3-х дней от начала срока 

обучения, не зачисляют на текущую дополнительную профессиональную 

программу повышения квалификации. Прибывшим на 2-3 день по окончании 

обучения выдаётся справка о прослушанных дисциплинах с указанием 

объёма часов. 

4.10.1. По программам профессиональной переподготовки (объёмом не 

менее 250 академических часов) дополнительное зачисление на текущую 

программу возможно только в случае, если прошло не более 25 % времени 

обучения по программе в целом. Приказ о дополнительном зачислении 

составляется на основании докладной записки руководителя обучения по 

дополнительной профессиональной программе. 

В случае превышения 25% времени обучения по программе в целом 

Институт имеет право не зачислять на текущую программу 

профессиональной переподготовки.  

4.11. Слушатели зачисляются на обучение по дополнительной 

профессиональной программе при наличии следующего пакета документов: 

 заявка на обучение областного или муниципального 

образовательного учреждения дошкольного, основного общего, 

дополнительного и среднего профессионального образования; 

 договор на оказание образовательных услуг; 

 копия квитанции об оплате образовательных услуг; 

 копия диплома о среднем профессиональном, высшем образовании 

(при наличии); 

 заявление обучающегося; 

 дополнительные документы для формирования личного дела при 

поступлении на обучение по программе профессиональной переподготовки 

(копия паспорта, копия свидетельства о заключении брака и т.д.) при 

необходимости. 

4.12. Приказ об итоговой аттестации слушателей по дополнительной 

профессиональной программе имеет структуру установленного образца. 

Приказ готовит руководитель обучения по дополнительной 

профессиональной программе (повышение квалификации или 

профессиональной переподготовки). Данным приказом утверждается состав 

итоговой аттестационной комиссии (приложение 6). 

4.13. Приказ об отчислении слушателей по дополнительной 

профессиональной программе готовится на основании данных итоговой 



 

 
 

аттестации, издаётся в день окончания обучения, имеет установленную 

структуру (приложение 7). 

Приказ является основанием для выдачи документов о повышении 

квалификации: удостоверение о повышения квалификации, диплом о 

профессиональной переподготовке.  

4.14. Факт получения документов, подтверждающих прохождение 

обучения потребителями услуг по дополнительной профессиональной 

программе, отражается в книге регистрации документов о квалификации. 

4.15. Оперативное хранение итоговых аттестационных работ 

обучающихся осуществляют руководители обучения по дополнительной 

профессиональной программе.  

Оперативное хранение рефератов – 1 год; курсовых и дипломных  

работ – 5 лет. 

4.16. В течение 5 рабочих дней после окончания обучения руководитель 

обучения формирует пакет документов, подтверждающих факт обучения по 

дополнительной профессиональной программе, в который входит:  

 согласованный и утверждённый учебно-тематический план; 

 заявления обучающихся; 

 журнал учебных занятий (который в себя включает: утверждённое 

расписание занятий на весь период обучения, списочный состав группы, учёт 

посещаемости занятий, учёт занятий, проведённых профессорско-

преподавательским составом по данной дополнительной профессиональной 

программе, зачётно-экзаменационная ведомость, сводный учёт проведённых 

занятий); 

 входные анкеты и их анализ; 

 вопросы итоговой аттестации; 

 календарный график обучения (для программ профессиональной 

переподготовки); 

 заполненная книга регистрации документов о квалификации; 

 дополнительные документы для формирования личного дела при 

обучении по программе профессиональной переподготовки (копия паспорта, 

копия свидетельства о заключении брака и т.д.) при необходимости. 

Пакет документов, подтверждающих факт обучения по дополнительной 

профессиональной программе, сдаётся в центр планирования и организации 

учебного процесса и хранится в течение 5 лет.  

 

5. Заключительные положения 

5.1 Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в 

установленном в Институте порядке.   

5.2. В соответствии с настоящим Положением разрабатываются и 

принимаются в установленном порядке иные локальные акты, 

регламентирующие деятельность Института в сфере обучения по 

дополнительным профессиональным программам. 

 



 

 
 

 

 

 

 

СПРАВКА 

 

 

 Дана ____________(Ф.И.О)___________________ в том, что он(а) 

действительно обучается (прошел обучение) по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации ____«Название 

программы»  (Количество часов) ____(Категория обучающегося)__ в срок с «__» 

______ 201_ года по «__» _______ 201_ года. 

 Приказ об обучении по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации от «__» __________ 201_ года  № _____ 

         Справка дана для предъявления по месту требования. 

  

 

 

Ректор института                                                                             Е.Г. Тишина  

 

 

 
 
Ф.И.О. исполнителя 

Тел. 

 

 

 

 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ  

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 
(ОГАОУ ДПО «БелИРО») 

 

ул. Студенческая, д.14, Белгород, 308007 

тел. (4722) 34 - 40 - 08, факс (4722)34 - 92 – 81 

E-mail: mail@beliro.ru 
ОКПО – 59385389 ОГРН – 1023101659602 

ИНН/КПП – 3123086109/312301001 

 

_____________________ № ___________ 
На № _______________от _________________ 

Приложение 1 

к Положению 

                     об организации и осуществлении  

                 образовательной деятельности  

   по ДПП в ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

 

 

mailto:mail@beliro.ru


 

 
 

Приложение 2 

к Положению 

                                                                                                                  об организации и осуществлении  

                                                                                                                  образовательной деятельности 

   по ДПП в ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

 

 

 

   № заявления   _____________ 

                                                                                         Ректору ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

                                                                    Тишиной Е.Г. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 

Прошу зачислить меня, ________________________________________________________________ 
                                                                         Ф.И.О. (полностью, печатными буквами) 

на обучение  _________________________________________________________________________ 

                                                                           (категория обучающихся) 

в ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» в период 

с ______________________________    по   _______________________________20____г. 

 

О себе сообщаю: 

1. Год рождения____________________________ 

2. Место работы, должность________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

3. Стаж работы: общий_____________, педагогический____________, по предмету_________ 

4. Образование: __________________________________________________________________ 

5. Квалификационная категория:____________________________________________________ 

6. Домашний адрес, телефон:_______________________________________________________ 

       7.   Предыдущее повышения квалификации (год, учреждение) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________                                                              ___________________________ 
                       Дата                                                                                                                                           Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение 3 

к Положению 

                                                                                                                                                                                                                          об организации и осуществлении  

                                                                                                                                                                                                                          образовательной деятельности 

   по ДПП в ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

                                                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ 
Ректор ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования» 

______________________ Е.Г. Тишина 

"___"_________________201_ г. 

 

РАСПИСАНИЕ 

занятий по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации  

«________________________________________________________________________________________________» 
(наименование программы) 

Группа № ___  (категория обучающихся) 

 с «____» _________ 20__ г. по «____» __________20__ г. 
(сроки проведения обучения) 

 

 Дата Ауд. Время Тема занятий Преподаватели 

Пн.     

Вт.     

Ср.     

Чт.     

Пт.     

 

Подготовил: 

Руководитель обучения по ДПП повышения квалификации                                                                                                                                 Ф.И.О.                                                                                         

                                                                                                                                                                 

Согласовано: 

Зав. кафедрой                                                                                                                                                                                                              Ф.И.О. 

Проректор по учебной работе                                                                                                                                                                                   Ф.И.О.                                                                                                     



 

 
 

Приложение 4 

к Положению 

                                                                                                                  об организации и осуществлении  

                                                                                                                  образовательной деятельности 

   по ДПП в ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
 

 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ОГАОУ ДПО БелИРО) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

__.__.201_г.                                                                                               № ____ 

 

О проведении обучения 

педагогических работников  

 

 

 В соответствии с планом-проспектом образовательных услуг по 

дополнительным профессиональным программам на 201_ год и в целях 

организованного и качественного проведения обучения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Кафедрам БелИРО организовать обучение по дополнительным 

профессиональным программам: 

1.1. Категория слушателей, наименование программы (количество 

часов, форма обучения), период обучения. Назначить руководителем 

обучения Фамилия И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор  института                                                                             Е.Г. Тишина 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение 5 

к Положению 

                                                                                                                  об организации и осуществлении  

                                                                                                                  образовательной деятельности 

   по ДПП в ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 
 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ОГАОУ ДПО БелИРО) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

___.___.201_ г                                                                                               № ____ 

 

 

Об обучении по дополнительной профессиональной 

 программе повышения квалификации 

 

 

 

В соответствии с планом-проспектом образовательных услуг на 

201_год  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить на обучение по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Название программы» (количество часов) в 

период с___ _____ 201_ года по ____ ____ 201_ года _Категория обучающихся 

(номер группы) в следующем составе: 

1.1. 

 1.2. 

1.3. 

    

 

 

Ректор института                                                                       Е.Г. Тишина 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

Приложение 6 

к Положению 

                                                                                                                  об организации и осуществлении  

                                                                                                                  образовательной деятельности 

   по ДПП в ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

 

 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ОГАОУ ДПО БелИРО) 

ПРИКАЗ  

 
 ___.___.20___        № ______ 

г. Белгород 

 

Об итоговой аттестации обучающихся по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации  
 

 

 

В связи с окончанием обучения по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «_______________________________» 

( ___ часов), проходившего в период с « ___» ______ 20__ года по «___» 

_______ 20__ года, 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести итоговую аттестацию обучающихся по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«___________________________» (___часов) «___» ________ 20__ года. 

2. Создать аттестационную комиссию в следующем составе: 

[Фамилия Имя Отчество] (в именительном падеже), ученая степень, звание, 

должность – председатель комиссии. 

Члены аттестационной комиссии: 

[Фамилия Имя Отчество] (в именительном падеже), ученая степень, звание, 

должность; 

[Фамилия Имя Отчество] (в именительном падеже), ученая степень, звание, 

должность. 

 

 

Ректор института                                                                  Е.Г. Тишина 

 
 

 

 

 



 

 
 

Приложение 7 

к Положению 

                                                                                                                  об организации и осуществлении  

                                                                                                                  образовательной деятельности 

   по ДПП в ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ОГАОУ ДПО БелИРО) 
 

 

ПРИКАЗ 
 

 

___.  ___.  .201 __г.                                                                                          № ___ 

 

 

Об отчислении с обучения по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации 

 

 

В связи с окончанием обучения по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отчислить с «__» __________ 201__ года слушателей, проходивших 

обучение в период с «__» ______201_года и успешно освоивших 

дополнительную профессиональную программу «______________________» 

(    часа) учителей __________(группа №     ) в следующем составе: 

 1. 

 2.  

3. 

 

 

 

 

  Ректор института                                                                     Т.В. Балабанова 

 

 


