
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ 
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» («БелИРО»)

РЕГЛАМЕНТ

гв . об. № р&
исполнения государственного задания 

по реализации дополнительных 
профессиональных программ повышения 

квалификации и профессиональной 
переподготовки

1. Нормативная база исполнения государственного задания
по реализации дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки
Регламент исполнения государственного задания по реализации 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки в ОГАОУ ДПО «Белгородский 
институт развития образования» разработан на основании следующих 
документов:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Закон Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314 
«Об образовании в Белгородской области»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 01 июля 2013 года № 499 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»;

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 09 ноября 2013 года № 06-753 «О дополнительном профессиональном 
образовании»;

- Государственное задание;
- Устав ОГАОУ ДПО «БелИРО».

2. Алгоритм исполнения государственного задания по реализации 
дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки
Исполнить государственное задание качественно позволит алгоритм, 

приведенный в таблице 1.



Таблица 1

Алгоритм исполнения государственного задания

№
п/п

Наименование
этапа

Направление и содержание 
деятельности

Сроки Ответственный Примечание

1. Планирование
услуги

1.1.

•

Запрос в муниципальные образования 
о формировании плана-заказа

С 01 по 31 
марта

Заведующий
центром
планирования
и организации
учебного
процесса
(далее -  Центра)

•

1.2. Предоставление в ОГАОУ ДПО 
«БелИРО» ответа на запрос 
о формировании плана-заказа

С 01 по 30 
апреля

Управление
образованием
в
муниципалитетах

1.3. Обработка данных и составление 
проекта государственного заказа 
и задания

С 01 по 25 мая Заведующий
Центром

1.4. Направление заявки в департамент 
образования на согласование 
государственного задания и его 
утверждение

25 мая по 10 
июня

Проректор 
по учебно
методической 
работе

1.5. Составление, утверждение плана- 
проспекта реализации

С 10 по 20 
июня

Заведующие
кафедрами



дополнительных профессиональных 
программ (далее -  Д1111)

1.6. Подготовка и утверждение приказа 
о проведении обучения по реализации 
ДПП на последующий месяц

Ежемесячно 
до 20 числа

Специалист
Центра

1.7. Формирование списков слушателей 
на обучение по ДПП ПК и Г1Г1

Ежемесячно 
до 15 числа

Специалист
Центра

1.8. Согласование списков слушателей 
с муниципальными органами 
управления образованием 
и образовательными организациями

Ежемесячно 
до 28 числа

Специалист
Центра

1.9.
*

Подготовка расписания учебных 
занятий на неделю (распределение 
аудиторного фонда)

За пять дней 
до начала 
курсов

Специалист
Центра ■

1.10. Прием заявлений на обучение 
по ДПП ПК и 1111

В течение 
года

Руководители
обучения

Прием 
документов 
осуществляется 
руководителями 
обучения, 
при формирова
нии групп, 
документы 
передаются 
в Центр

2. Оказание
услуги

Документы по обучению по дополнительной профессиональной программы по п.п.6,7,8,9,10 
согласовываются с руководителем структурного подразделения (подпись на обратной стороне 
документа)
_ 1



2.1.

*

Разработка, принятие и утверждение 
дополнительных профессиональных 
программ

Ые позднее 
15 дней 
до проведения 
Ученого 
совета

Заведующие
кафедрами

11рофамма Д1 К)
сдается на
проверку
заведующему
кафедрой
до рассмотрения
на Ученом
Совете.
Руководители
структурных
подразделений
несут
персональную 
ответственность 
за своевременное 
предоставление 
программ 
для утверждения 
Ученым Советом 
согласно плану 
работы института

2.2. Подготовка и утверждение приказа 
о назначении руководителей 
обучения

Проректор 
по учебно
методической 
работе

2.3. Подготовка и проверка учебных 
и учебно-тематических планов, 
расписания учебных занятий

Не позднее 
14 дней 
до начала

Проректор 
по учебно
методической



обучения по Д1III 1 IK и ПП курсов работе
2.4. Составление расписания на 

проведение обучения по ДПП ПК 
и ПП

Не позднее 
5 дней 
до начала 
курсов

Руководители
обучения

2.5. Согласование списка слушателей 
на обучение на период обучения

За 5 дней 
до начала 
курсов

Специалист
Центра

2.6.

*

Подготовка и утверждение приказа 
о зачислении слушателей на обучение 
по ДПП ПК или ПП

.Ф

В день начала 
курсов

Специалист
Центра

Приказ
фиксируется
в журнале
регистрации
приказов
о зачислении
слушателей

2.7. Подготовка и утверждение приказа 
о проведении итоговой аттестации 
обучающихся по ДПП ПК или ПП

В день 
проведения 
итоговой 
аттестации

ЦПиОУП, 
проректор 
по учебно
методической 
работе

Приказ
фиксируется
в журнале
регистрации
приказов
по реализации
ДПО

2.8. Оформление книги регистрации 
выдачи удостоверений слушателям 
обучения по ДПП ПК или ПП

Не позднее 
даты
окончания
обучения

Руководители
обучения

Книги
заполняются 
в алфавитном 
порядке
руководителями
курсов



и передаю гея 
в Центр

2.9. Выдача бланков удостоверений За три дня 
до окончания 
обучения

Заведующий
Центром

Учет выдачи 
бланков 
удостоверений 
ведется Центром

2.10. Оформление книги учета бланков 
строгой отчетности

За три дня 
до окончания 
обучения

Заведующий
Центром

Учет выдачи 
бланков 
удостоверений 
ведется Центром

2.11. Оформление и выдача удостоверений 
слушателям

По окончанию 
обучения

Руководители
обучения

Дубликаты 
удостоверений 
и справки 
об обучении 
выдаются 
и фиксируются 
в соответствую
щих книгах учета

2.12. Выдача бланков дипломов 
о профессиональной переподготовке 
и приложений к ним

За 10 дней 
до окончания 
обучения

Заведующий
Центром

Учет выдачи 
бланков 
дипломов о HI 1 
и приложений 
к ним ведется 
Центром

2.13. Оформление и выдача дипломов 
профессиональной переподготовки 
и приложений к ним

За 10 дней 
до окончания 
обучения

Руководитель
обучения



2 . 1 4 . Выдачи сертификата но ишгам 
проведенных научных и научно
методических мероприятий

И течение 
года

Заведующие
кафедрами

2.15. Оформление табеля на оплату 
преподавателей

Не позднее 
Здней после 
окончания 
обучения

Руководитель
обучения

2.16.

•

Подготовка и утверждение приказа 
об организации стажерской практики

Не позднее 
3 дней после 
окончания 
обучения

Руководитель
обучения

В случае
организации
стажерской
практики
в рамках
реализации
программы

2.17. Оформление табеля на оплату работы 
руководителей стажерской практики

Не позднее 
Здней после 
окончания 
обучения

Руководитель
обучения

В случае
организации
стажерской
практики
в рамках
реализации
программы

3. Мониторинг 
оказания 
услуги по 
организации 
обучения ■



3.1. Анкетирование
слушателей (входное, выходное)

И начале 
и в конце 
обучения

руководитель
куреов

()бработка
результатов
анкетирования
осуществляется
Центром

3.2. Отчет о результатах 
самообследования

Годовой отчет Проректор 
по учебно
методической 
работе

3.3. Подготовка сведений о нагрузке 
преподавателей и методистов

Ежемесячные,
годовые
отчёты

Заведующий
Центром

3.4. Подготовка отчетов по учебной 
деятельности, отчета 1 -ПК

Ежемесячные,
годовые
отчеты

Заведующий
Центром

Подается
департаменту
образования,
ректорату
в установленные
сроки


