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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие рекомендации разработаны в соответствии 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. 

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; Приказом Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. № 1244 

«О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденный  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 299»; Инструктивным письмом 

Минобрнауки России от 9 октября 2013 г. № 06-735 (от 8 октября 2013 г. № 

06-731) «О дополнительном профессиональном образовании». 

Рекомендации предназначены для педагогических работников МАУ 

ВПО «Воронежский институт экономики и социального управления» (далее 

– Институт), а также практических работников организаций, привлекаемых 

для осуществления образовательной деятельности по реализации 

дополнительных профессиональных программ в Институте.  

1.2. Дополнительное профессиональное образование является 

подвидом дополнительного образования и направлено на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное 

развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся 

условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 

1.3. Дополнительное профессиональное образование в Институте 

осуществляется посредством реализации дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

1.4. Формы обучения и сроки освоения дополнительной 

профессиональной программы самостоятельно определяются Институтом 

для каждой программы, в зависимости от количества часов и категории 

слушателей.  

Срок освоения дополнительной профессиональной программы 

устанавливается с учетом возможности достижения планируемых 

результатов обучения и получение новой компетенции (квалификации) или 

расширение имеющихся компетенций, 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. 

1.5. Институт 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 (образец 

договора приведен в Приложении 1). 

1.6. Освоение дополнительных профессиональных программ 

завершается итоговой аттестацией слушателей. Требования к  проведению 
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итоговой аттестации разрабатываются Институтом в виде методических 

рекомендаций, в соответствии с которыми предусмотрены следующие 

формы итоговой аттестации: 

- тестирование по программам повышения квалификации; 

- итоговый экзамен и защита итоговой аттестационной работы по 

программам профессиональной переподготовки. 

1.7. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышении 

квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке, образцы 

которых приведены в Приложении 2. 

1.8. Документ о квалификации подтверждает повышение или 

присвоение квалификации по результатам дополнительного 

профессионального образования (подтверждается удостоверением о 

повышении квалификации или дипломом о профессиональной 

переподготовке). 

1.9. Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его 

обладателю право заниматься определенной профессиональной 

деятельностью или выполнять конкретные трудовые функции,  для которых в 

установленном законодательством РФ порядке определены обязательные 

требования к наличию квалификации по результатам дополнительного 

профессионального образования. 

1.10. 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. 

1.11. Документы, образующиеся в процессе обучения (приказы, 

ведомости, протоколы, личные дела слушателей, аттестационные 

(квалификационные) работы и др.) подлежат хранению в деканате 

факультета подготовки кадров высшей квалификации и дополнительного 

профессионального образования. 

 

2. Формирование содержания и структуры  дополнительных 

профессиональных программ 

 

2.1. Содержание дополнительного профессионального образования 

определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной 

Институтом самостоятельно, с учетом потребностей лиц, организации, по 

инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное 

образование. 

2.2. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной 

программы должно учитывать: 

- квалификационные требования, указанные в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 
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специальностям, или квалификационные требования к профессиональным 

знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей; 

- профессиональные стандарты (при наличии); 

- федеральные государственные образовательные стандарты 

профессионального образования (при необходимости). 

2.3. Содержание дополнительной профессиональной программы и 

(или) отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей), практик, 

стажировок) определяется Институтом самостоятельно и должно быть 

направлено на достижение целей программы, планируемых результатов ее 

освоения. 

2.4. При реализации дополнительных профессиональных программ 

может применяться форма организации образовательной деятельности, 

основанная на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебных планов, использовании 

различных образовательных технологий, в том числе дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

2.5. Для определения структуры дополнительных профессиональных 

образовательных программ и трудоемкости их освоения может применяться 

система зачетных единиц. Зачетная единица представляет собой 

унифицированную единицу измерения трудоемкости учебной нагрузки 

обучающегося, включающую в себя все виды его учебной деятельности, 

предусмотренные учебным планом и (или) учебно-тематическим планом (в 

том числе аудиторную и самостоятельную работу, практику). 

Количество зачетных единиц по дополнительной профессиональной 

программе устанавливается Институтом в соответствии с профилем и 

направленностью программы. 

2.6. Реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки в Институте 

ориентирована на компетентностный подход. 

2.7. Структура дополнительной профессиональной программы 

включает:  

- цель; 

-  планируемые результаты обучения;  

- учебный план;  

- календарный учебный график;  

- рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей);  

- организационно-педагогические условия;  

- формы аттестации; 

- оценочные материалы и иные компоненты. 

Структура дополнительной профессиональной программы может 

включать в себя дополнительные разделы, содержание которых определяется 

Институтом самостоятельно. 

2.7.1. Цель реализации программы. 
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2.7.1.1. Целью реализации программы повышения квалификации 

должно быть совершенствование и (или) получение новой(ых) компе-

тенции(й) и, необходимой(ых) для профессиональной деятельности, и (или) 

повышение профессионального уровня. 

2.7.1.2. Целью реализации программы профессиональной пере-

подготовки является формирование у слушателей профессиональной(ых) 

компетенции(й), необходимой(ых) для выполнения нового вида про-

фессиональной деятельности, приобретения новой квалификации. 

2.7.1.3. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 

новой квалификации. 

В структуре программы профессиональной переподготовки должна 

быть представлена характеристика новой квалификации и связанных с ней 

видов профессиональной деятельности, а именно: 

а) область профессиональной деятельности; 

б) объекты профессиональной деятельности; 

в) виды и задачи профессиональной деятельности; 

г) уровень квалификации в соответствии с утвержденным про-

фессиональным стандартом. 

Если разработка программы осуществляется на основе утвержденного 

профессионального стандарта, то наименование новой квалификации может 

определяться наименованием соответствующего профессионального 

стандарта. 

Осуществляя описание характеристики новой квалификации, ре-

комендуется использовать приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 

148н "Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов" и приказ Минтруда РФ от 29 апреля 2013 г. 

№  170н "Методические рекомендации по разработке профессионального 

стандарта". 

Связанные с квалификацией конкретные виды профессиональной 

деятельности, трудовые функции и (или) уровни квалификации также могут 

быть определены на основании информации, представленной в следующих 

разделах соответствующего утвержденного профессионального стандарта: 

первый раздел "Общие сведения" и подраздел "Наименование вида 

профессиональной деятельности", второй раздел "Описание трудовых 

функций, которые содержит профессиональный стандарт (функциональная 

карта вида трудовой деятельности)" и третий раздел "Характеристика 

обобщенных трудовых функций". 

2.8. Планируемые результаты обучения . 

2.8.1. В планируемых результатах обучения по программе повышения 

квалификации перечисляются знания, умения и навыки, которые участвуют в 

качественном изменении или формировании новых компетенций в 

результате освоения слушателем программы. 

По программам повышения квалификации планируемые результаты 

обучения и формируемые компетенции, как правило, задает заказчик. 
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2.8.2. В качестве планируемых результатов обучения по программе 

профессиональной переподготовки приводятся:  

а) профессиональные компетенции, которые определяются на 

основании: 

- квалификационных требований, указанных в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям, профессиям и 

специальностям; 

- утвержденных профессиональных стандартов; 

- требований федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального и высшего образования, 

образовательных стандартов (если программа является преемственной к 

основной профессиональной образовательной программе); 

- требований заказчика. 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 

необходимые для освоения программы, определяются организацией 

самостоятельно с целью оценки возможности освоения дополнительной 

профессиональной программы. 

В качестве требований могут выступать уровень имеющегося 

профессионального образования, область профессиональной деятельности, 

занимаемая должность, особые требования к уровню квалификации; 

направление (специальность), направленность (профиль) имеющегося 

профессионального образования; наличие имеющихся дополнительных 

квалификаций; определенная характеристика опыта профессиональной 

деятельности и т. д. 

В структуру дополнительной профессиональной программы могут 

быть включены вступительные испытания (входной контроль), а также 

процедура и критерии их оценок. 

2.8.3. Трудоемкость обучения. 

Минимально допустимый срок освоения программ повышения 

квалификации не может быть менее 6 ч, а срок освоения программ 

профессиональной переподготовки - менее 250 ч. 

Трудоемкость указывается в часах (или зачетных единицах) за весь 

период обучения, который включает все виды аудиторной и самостоятельной 

работы слушателя, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения слушателем программы. 

2.8.4.  Форма обучения. 

К формам обучения относятся: очная, очно-заочная, заочная. 

Дополнительные профессиональные программы повышения ква-

лификации и профессиональной переподготовки могут быть реализованы 

также полностью или частично в форме стажировки. 

2.8.5. Учебный план. 

Согласно пункта 22 статьи 2 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" учебный план дополнительной профессиональной 

программы включает: 

- перечень разделов, дисциплин (модулей); 
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- количество часов (трудоемкость) по разделам, дисциплинам 

(модулям). Трудоемкость включает все виды аудиторной и самостоятельной 

работы слушателя, практики и время, отводимое на контроль качества 

освоения слушателем программы; 

При формировании перечня профессиональных компетенций, 

качественное изменение и формирование которых осуществляется в 

результате реализации программы, должны быть сформулированы 

количественные или качественные критерии для оценки уровня фор-

мирования этих компетенций. Критерии определяются разработчиком 

программы самостоятельно с учетом приказа Минтруда России № 48н от 12 

апреля 2013 г. "Об утверждении уровней квалификации в целях разработки 

проектов профессиональных стандартов". 

2.8.6. Категория слушателей (требования к уровню подготовки 

поступающего на обучение). 

При планировании результатов обучения необходимо предусмотреть 

требования к уровню подготовки поступающего на обучение. 

К освоению дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки допускаются лица, 

имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

- виды учебных занятий (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 итоговой аттестационной работы и 

другие виды учебных занятий и учебных работ); 

- формы аттестации и контроля знаний, в том числе итоговой. При 

реализации программы с применением частично или в полном объеме 

дистанционных образовательных технологий их использование отображается 

в содержании учебного плана. 

2.8.7. Календарный учебный график. 

Последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности, формы промежуточной аттестации (при наличии) 

определяются календарным учебным графиком. 

Форма календарного учебного графика представлена в Приложении 3. 

2.8.8. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей). 

Содержание дополнительных профессиональных программ может быть 

представлено укрупненно через дидактическое содержание дисциплин или 

детально путем разработки рабочих программ по дисциплинам, стажировкам, 

практикам и т. д. 

Структура и содержание рабочих программ определяется Институтом 

самостоятельно с учетом необходимости достижения целей и результатов 

обучения в целом по программе. 
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Если программа содержит модули, то их структура детализируется и 

указывается связь с результатами обучения (приобретаемые компетенции). 

Модуль (или раздел) - это законченная единица образовательной 

программы, формирующая одну или несколько определенных 

профессиональных компетенций, сопровождаемая контролем знаний и 

умений обучаемых на выходе. 

В содержании рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик и стажировок должны быть отражены 

получаемые знания, умения и опыт, необходимые для выполнения трудовых 

функций, которые приведены в соответствующих разделах ква-

лификационных требований и профессиональных стандартов (при наличии). 

Рабочая программа разделов, дисциплин (модулей) предусматривает: 

- перечень разделов и тем с реферативным описанием (изложение 

основных вопросов в заданной последовательности); 

- наименование видов занятий по каждой теме (лекции, перечень 

лабораторных работ, практических и семинарских занятий и др.); 

- содержание и формы самостоятельной работы слушателей 

(подготовка к аудиторным занятиям и текущему контролю успеваемости; 

выполнение заданий, курсовых проектов, курсовых работ, рефератов и 

подготовка к их защите; самостоятельное изучение части дисциплины (темы 

или раздела); подготовку и оформление отчетов о лабораторной или 

практической работе и подготовка к их защите; подбор и изучение учебной и 

научной литературы по заданной проблеме или теме; подготовка к 

промежуточной аттестации (зачет, экзамен); другие формы самостоятельной 

работы); 

- формы текущего контроля (устный опрос, коллоквиум, письменные 

работы: тест, контрольная работа, эссе и иная творческая работа, отчет по 

лабораторным/практически м работам, реферат и др.);   

- формы промежуточной аттестации (зачет или экзамен по дисциплине 

учебного плана или ее части); 

- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 

- материально-техническое обеспечение дисциплины; 

- кадровое обеспечение (может быть представлено в форме списка 

составителей программы); 

- примерный перечень контрольных вопросов. 

2.8.9. Организационно-педагогические условия 

В дополнительной профессиональной программе должна быть 

представлена информация об организационно-педагогических условиях 

реализации программы, в том числе с учетом форм обучения, обра-

зовательных технологий, специфических особенностей дополнительной 

профессиональной программы и т. д., которая включает: 

- учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

(учебно-методические материалы (учебники, учебные пособия, практикумы, 

периодические издания, раздаточный материал, нормативная документация и 
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др.), электронные образовательные ресурсы, условия доступа к учебной 

литературе, профильным периодическим изданиям, к сетям Интернет и т. д.); 

- материально-технические условия (аудитории, лаборатории, классы; 

перечень средств обучения, включая стенды, тренажеры, модели, макеты, 

оборудование, лабораторные установки, технические средства, в том числе 

аудивизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т. п.); 

- кадровые условия (обеспечение образовательной программы 

преподавательским составом, как правило, из числа докторов и кандидатов 

наук, а также ведущих специалистов и практиков компаний, предприятий, 

организаций, бизнес-сообществ, научных сотрудников научно-

исследовательских и проектных институтов и др.). В программе кадровые 

условия могут быть представлены в разделе "Составители программы". 

2.8.10. Оценка качества освоения программ. 

В условиях отсутствия в ДПО образовательных стандартов оценка 

качества освоения дополнительных профессиональных программ проводится 

в отношении соответствия результатов освоения программы повышения 

квалификации или программы профессиональной переподготовки 

заявленным целям и планируемым результатам обучения. 

Оценка качества освоения дополнительных профессиональных про 

грамм проводится в формах внутреннего мониторинга и внешней 

независимой оценки. 

В структуре дополнительных профессиональных программ оценка 

качества освоения программы включает текущую (при наличии), 

промежуточную (при наличии) и итоговую аттестацию обучающихся. 

Приводятся конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного 

контроля знаний, умений и навыков, которые разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно; сведения об оценочных 

средствах, включающих типовые задания, контрольные работы, тесты и 

методы контроля, позволяющие оценить при обретенные знания, умения и 

навыки; разработанные и утвержденные требования к содержанию, объему и 

структуре выпускных итоговых аттестационных работ, итогового экзамена и 

т.д. 

Программы текущего контроля и промежуточной аттестации должны 

быть максимально приближены к условиям (требованиям) профессиональной 

деятельности. С этой целью в качестве внешних экспертов целесообразно 

привлекать работодателей и профильных специалистов. 

С целью оценивания содержания и качества учебного процесса, а также 

отдельных преподавателей со стороны слушателей и работодателей 

проводится анкетирование, получение отзывов и др. 

 

3. Организация приема на обучение  по дополнительным 

образовательным программам 

3.1. К освоению дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации  профессиональной переподготовки допускаются 

лица: 
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- имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

- получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

3.2. Прием на обучение по дополнительным профессиональным 

программам может проводиться в течение всего календарного года. 

Сроки приема определяются для каждой программы индивидуально в 

зависимости от набора контингента слушателей. 

3.3. Институт может участвовать в проведении конкурсов 

правительства Воронежской области на право заключить государственные 

контракты на оказание образовательных услуг по повышению квалификации 

государственных, муниципальных служащих, выборных должностных лиц 

местного самоуправления Воронежской области и других  категорий 

граждан. В случае признания Института победителем конкурса заключается 

контракт, в котором оговариваются сроки проведения курсов повышения 

квалификации, категория и количество обучающихся, а также другие условия 

реализации программ повышения квалификации. 

Институт может осуществлять обучение муниципальных служащих 

городского округа город Воронеж по дополнительным образовательным 

программам на основании муниципального задания администрации 

городского округа, в котором оговаривается количество обучаемых, сроки и 

условия  реализации программ, а также их направленность. 

3.4. Вступительные испытания при приеме на обучение в Институте не 

предусмотрены. Прием производится либо по собственному желанию 

гражданина, имеющего потребность в получении дополнительных знаний по 

определенному направлению, реализуемому Институтом, либо по 

направлению правительства Воронежской области или администрации 

городского округа город Воронеж, исходя из целесообразности обучения 

различных категорий государственных и муниципальных служащих, которая 

определяется соответствующим органом власти. 

3.5. Зачисление граждан на обучение по дополнительным 

образовательным программам производится приказом ректора Института.  

Оплата за обучение производится на основании сметы расходов, 

утвержденной ректором Института. 

Оплата может производиться: 

-  слушателями самостоятельно на основании заключенного договора и 

личного заявления гражданина; 

- за счет средств организаций, предприятий различных форм 

собственности на основании договора, заключенного между Институтом и 

конкретной организации; 

- за счет средств областного и местного бюджетов в случае заключения 

договоров (контрактов) с органами государственной и (или) муниципальной 

власти с обязательным приложением списка специалистов, направляемых на 

обучение. 

3.5. Информация о реализации обучения по дополнительным 

образовательным программам размещается на официальном сайте Института 

в сети Интернет. 
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3.6. Право на получение дополнительного профессионального 

образования лицами без гражданства регламентируется  Федеральным 

законом «О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом». 

3.7. Прием иностранных граждан на обучение по программам 

дополнительного профессионального образования проводится с учетом 

признания в РФ образования и (иди) квалификации, полученных в 

иностранном государстве, которое осуществляется в соответствии с 

международными договорами Ф, регулирующими вопросы признания и 

установления эквивалентности иностранного образования и (иди) 

иностранной квалификации, и законодательством Российской Федерации. 

3.8. Заявление о приеме на обучение (в случае, если гражданин 

обучается по собственной инициативе) подается на имя ректора Института с 

приложением следующих документов: 

- копии диплома государственного или установленного образца о 

среднем профессиональном и (иди) высшем образовании и приложения к 

нему; 

- копии паспорта (с целью идентификации личности и правильности 

ведения документации, в т.ч. заполнения диплома); 

- 2 фотографии (на учетную карточку и личный листок по учету). 

3.8. В заявлении поступающим указываются следующие обязательные 

сведения: 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии); 

- наименование программы, для обучения по которой он планирует 

поступать. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования): 

- с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности и 

приложением к ней; 

- с правилами приема и условиями обучения, правилами подачи 

апелляции; 

- со сведениями о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав 

потребителей» и ФЗ «Об образовании в Российской Федерации; 

- с Положением об обработке и защите персональных данных 

обучающихся в МАУ ВПО «Воронежский институт экономики и 

социального управления». 

Заявление и факт ознакомления заверяются личной подписью 

поступающего. Образец заявления приведен в Приложении 4). 

3.9. Обучение по дополнительным профессиональным программам 

сотрудников Института, работающих на штатной основе, либо на условиях 

совместительства, осуществляется за счет собственных средств Института. В 

данном случае зачисление производится по приказу ректора Института без 

дополнительного договора. 
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4. Организация учебного процесса по дополнительным 

профессиональным программам 

4.1. Слушателями Института, обучающимися  по дополнительным  

профессиональным программам, являются  лица, зачисленные на обучение 

приказом ректора Института. 

4.2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

специалистов проводятся очно (с отрывом от работ), очно-заочно (без отрыва 

от работы, полностью или частично в форме стажировки. 

Форма обучения определяется в каждом конкретном случае в 

соответствии с дополнительными профессиональными программами и в 

соответствии с потребностями заказчика на основании заключенного с ним 

договора об обучении. 

Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой дополнительной профессиональной программы в Институте не 

предусмотрено. 

4.3. Для реализации дополнительным профессиональных программ в 

Институте могут устанавливаться следующие виды учебных занятий и 

учебных работ: лекции, практические, интерактивные занятий, круглые 

столы, деловые, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, 

выездные практические занятия, консультации, выполнение выпускной 

квалификационной работы и др. 

4.4. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается 

академический час продолжительностью 45 мин. 

 

5. Организация обучения по программам повышения 

квалификации 

5.1. Организация учебного процесса регламентируется расписанием 

занятий и дополнительной профессиональной программой, утвержденными 

ректором института. 

В случае обучения по заказу правительства Воронежской области или 

администрации городского округа город Воронеж расписание 

согласовывается с руководителем органа государственной или 

муниципальной власти. 

5.2.  Итоговая аттестация, завершающая освоение программ 

повышения квалификации, проводится в соответствии с утвержденным в 

Институте Положением об итоговой аттестации слушателей факультета 

подготовки кадров высшей квалификации и дополнительного 

профессионального образования и методическими рекомендациями  по 

организации итоговой аттестации. 

5.3. По результатам итоговой аттестации на основании решения 

аттестационной комиссии, в соответствии с Протоколом заседания 

Государственной аттестационной комиссии (форма Протокола приведена в 

Приложении 5), издается приказ об отчислении и о выдаче слушателям, 

успешно прошедшим итоговые аттестационные испытания, удостоверения о 

повышении квалификации. 
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6. Организация обучения по программам профессиональной 

переподготовки 

6.1. На каждого слушателями с момента зачисления на обучение по 

программам профессиональной переподготовки заводится личное дело, в 

которое подшиваются документы, сопровождающие го обучение, по мере их 

создания. 

6.2. Личная карточка (Приложение 6) и учетная карточка оформляются 

на каждого слушателя. 

6.3. Документом, фиксирующим обучение  слушателя по программе 

профессиональной переподготовки является табель учета посещаемости 

(Приложение 7). 

6.4. Промежуточная аттестация слушателей осуществляется в форме 

сдачи зачетов и (или) экзаменов. По каждой дисциплине оформляется 

ведомость результатов промежуточной аттестации (Приложение 8). 

6.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. Слушатели обязаны 

ликвидировать академическую задолженность. 

Ликвидация задолженности слушателя оформляется направлением на 

промежуточную аттестацию, которое заполняется преподавателем после 

успешной ликвидации задолженности. Оформленное направление 

подшивается к соответствующей экзаменационной ведомости. 

6.6. Итоговая аттестация, завершающая освоение программ 

профессиональной переподготовки проводится в соответствии с  

Положением об итоговой аттестации слушателей факультета подготовки 

кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального 

образования и методическими рекомендациями  по организации итоговой 

аттестации. 

6.7. По результатам успешной итоговой аттестации на основании 

решения аттестационной комиссии издается приказ об отчислении и о 

выдаче слушателям диплома о профессиональной переподготовке.  

Выдача дипломов о профессиональной переподготовке оформляется в 

установленном порядке. 

7. Рекомендации по организации стажировки 

7.1. Дополнительная профессиональная программа может быть 

реализовано частично в форме стажировки. 

7.2. Стажировка осуществляется в целях закрепления теоретических 

знаний, полученных при освоении программ профессиональной 

переподготовки, и приобретения практических навыков и умений для их 

эффективного использования при исполнении своих должностных 

обязанностей. 

Задачами стажировки, в зависимости от места ее прохождения, 

является: 

- практическая отработка менеджерских навыков в конкретной 

организации, учреждении; 
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- подготовка к возможности заниматься определенным видом 

управленческой деятельности в системе муниципального управления ; 

- систематизация полученных знаний в сфере управления 

образовательным учреждением с их практическим преломлением; 

- сбор необходимого эмпирического материала для написания 

выпускной квалификационной работы. 

7.3. Каждый из слушателей приказом ректора закрепляется за 

определенным местом прохождения стажировки. Как правило, таким местом 

является либо определенная структура органа муниципального управления, 

либо определенное образовательное учреждение, в зависимости от избранной 

темы выпускной квалификационной работы. 

7.4. Задание на стажировку слушателей формируется исходя из 

избранной темы выпускной квалификационной работы, но при этом на 

закрепленной базе слушатель должен стажироваться на конкретной 

управленческой должности с выполнением соответствующего функционала. 

7.5. Для прохождения стажировки за каждым слушателем закрепляется 

руководитель, который оценивает качество работы стажера, направляет, 

корректирует его работу. 

7.6. По завершении стажировки, но не позднее 5 дней после ее 

завершения, слушатель сдает в деканат оформленный отчет о результатах 

стажировки, который оценивается (зачет/незачет) руководителем. 

По итогам стажировки проводится конференция с обсуждением 

управленческих проблем и выработкой предложений по их решению. 

7.7. Положительная оценка за прохождение стажировки (зачет) является 

основанием допуска слушателя к защите выпускной квалификационной 

работы на заседании государственной аттестационной комиссии. 

7.8. Задание на стажировку включает: 

- изучение целей, задач и нормативно-правового регулирования базы 

стажировки (организации, учреждения), ее общая характеристика; 

- описание структурного подхода к осуществлению управленческой 

деятельности; ее особенностей для данной организации, учреждения; 

распределение управленческих функций и результаты; 

- углубленное отражение организации управленческой деятельности по 

определенному виду (в соответствии с темой ВКР); 

- выявленные проблемы, тенденции развития, предложения и 

рекомендации по совершенствованию управленческой деятельности; 

- выводы по результатам стажировки для самого слушателя (что дала 

стажировка, способствовала ли общецелевой установке, решению 

поставленных задач). 

7.9. Оформление отчета по стажировке 

Отчет оформляется на листах формата А4 и представляется только в 

печатном виде с нумерацией страниц. 

Документом, подтверждающим прохождение стажировки, является 

направление на стажировку с отметкой о прохождении, печатью и подписью 

руководителя базы стажировки (Приложение 9). 
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К отчету прилагается: 

- отзыв от руководства базы стажировки; 

- кратко, логично изложенные результаты выполнения заданий на 

стажировку; 

- приложения, состоящие из схем, таблиц, диаграмм и т.д., 

отображающих результаты управленческой деятельности по конкретной 

организации, учреждению. 

В конце представленных материалов, собранных по результатам 

прохождения стажировки, ставится личная подпись слушателя и дата сдачи 

отчета. 

8. Выдача документов о квалификации и дубликатов к ним 

8.1. Документ выдается лицу, завершившему обучение по 

дополнительной профессиональной программе и успешно прошедшему 

итоговую аттестацию, на основании решения аттестационной комиссии о 

выдаче ему документа о квалификации. 

8.2. Дубликат документа о квалификации выдается: взамен утраченного 

документа о квалификации; взамен документа о квалификации, содержащего 

ошибки, обнаруженные выпускником после его получения. 

8.3. В случае утраты только диплома либо в случае обнаружения в нем 

ошибок после его получения выпускникам выдаются дубликат диплома и 

дубликат приложения к нему. 

В случае утраты только приложения к диплому либо в случае 

обнаружения в нем ошибок после его получения выпускником выдается 

дубликат приложения к диплому. 

8.4. Диплом (дубликат диплома) без приложения к нему действителен. 

Приложение к диплому недействительно без диплома. Дубликат приложения 

к диплому недействителен без диплома или без дубликата диплома. 

8.5. Дубликат документа о квалификации выдается на основании 

личного заявления. 

8.6. Лицо, изменившее свою фамилию (имя, отчество), вправе обменять 

имеющийся у него документ о квалификации на дубликат документа о 

квалификации с новой фамилией (именем, отчеством). Обмен производится 

на основании заявления лица, изменившего свою фамилию (имя, отчество), с 

приложением копий документов, подтверждающих изменение фамилии 

(имени, отчества) лица. 

8.7. Заявление о выдаче дубликата документов о квалификации, 

дубликат документа и документы, подтверждающие изменение фамилии 

(имени, отчества) (при наличии таких документов), хранятся в личном деле 

выпускника. 

Сохранившийся подлинник диплома и подлинник приложения к 

диплому изымаются  и уничтожаются в установленном порядке. 
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Приложение 1 

Образец договора об обучении 

 

ДОГОВОР N _ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

г. Воронеж                                                                                         "__" ____________ 20__ г. 

 

 Муниципальное образовательное автономное учреждение  высшего образования 

«Воронежский институт экономики и социального управления», осуществляющее  

образовательную  деятельность  (далее -  образовательная  организация) на основании 

лицензии от 08.09.2011 г. N 1843, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки РФ, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице ректора 

Селютина Валентина Ивановича, действующего на основании Устава, утвержденного 

Постановлением администрации городского округа г. Воронеж № 738 от 29.09.2015 г.  и 

_____________________________________________________________________________

_ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый(ая)  в   дальнейшем    "Заказчик",     совместно   именуемые   Стороны,   

заключили   настоящий    Договор    о  нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

      1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную  услугу,  а  Заказчик    

обязуется    оплатить  образовательную          услугу             по профессиональной 

переподготовке по программе «Менеджмент образования в системе муниципального 

управления» очно-заочной формы обучения    в  соответствии   с   учебными  планами  и  

образовательными  программами Исполнителя. 

      1.2. Срок освоения образовательной программы на  момент  подписания  Договора 

составляет ______________________. 

      1.3.  После  освоения  Заказчиком  образовательной     программы и успешного    

прохождения    итоговой     аттестации     ему     выдается диплом о профессиональной 

переподготовке. 

II. Права Исполнителя и  Заказчика 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Заказчика. 

2.1.2. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. 

2.3. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". Заказчик также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 
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2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

III. Обязанности Исполнителя и Заказчика  

      3.1. Исполнитель обязан: 

      3.1.1.   Зачислить   Обучающегося,    выполнившего    установленные 

законодательством  Российской  Федерации,  учредительными   документами,  

локальными нормативными актами Исполнителя условия  приема,  в  качестве  слушателя 

курсов профессиональной переподготовки. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Заказчику  уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 

настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату. 

3.3. Заказчик обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том 

числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных учебным планом. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

    4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период  обучения 

Заказчика составляет _______________ рублей. 

      Увеличение  стоимости  образовательных   услуг   после   заключения  Договора не 

допускается, за исключением увеличения  стоимости  указанных  услуг   с   учетом   

уровня   инфляции,       предусмотренного основными  характеристиками федерального 

бюджета  на  очередной  финансовый   год и  плановый период. 

     4.2. Оплата производится единовременно или по частям (по личному заявлению 

Заказчика) в срок до 10.12.2016 г. в безналичном порядке на счет, указанный  в  разделе  

IX настоящего Договора. 
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V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего 

по вине Заказчика его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Заказчика, в том числе в случае его перевода для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Заказчиком по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по ее добросовестному освоению и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление 

в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

VI. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательной программой, Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 
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6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также 

в связи с недостатками образовательной услуги. 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Заказчика в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Заказчика из образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель 

Муниципальное образовательное автономное 

учреждение высшего образования 

«Воронежский институт экономики и 

социального управления» 

394036, Воронеж, ул. Помяловского,27                           

тел. (473) 255-00-30,                                               

факс (473) 253-16-23                                            

ИНН 3666077146, КПП 366601001                    

к. с. 30101810600000000681                               

р/счет №40703810013400100766                        

в Центрально-Черноземном банке                     

Сбербанка РФ г. Воронеж                                   

БИК 042007681                                                    

 

 

Ректор ВИЭСУ          

 

 

_________________________(В.И. Селютин)                       

 

___.___.20__г.                                                       

 

 Заказчик 

 

 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 
 

 (дата рождения) 

 
 

  

 
 

 (место нахождения/адрес места жительства) 
__________________________________ 

 

__________________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 

 

 

 

 (банковские реквизиты (при наличии), телефон) 

 

 

 

 

 

 

 (подпись) 

___.___.20__г.                                                       

 

 

М.П.  М.П.  
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Приложение 2 
 

Образцы бланков документов о квалификации 

 

Повышение квалификации 
 

 
 

 

Профессиональная переподготовка 
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Приложение 3 

 

Форма календарного учебного графика 

 

Повышение квалификации 
 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» 

 

 

 

 

 

Календарный график 
 

курсов повышения квалификации 

 

по программе 

______________________________________ 
 

 

 

Дата проведения 

 

Время Вид занятий Тема занятий 
Ф.И.О., ученая степень, звание, 

должность преподавателя 

9.00-10.20  
  

10.30-11.50   
 

12.00-13.20   
 

Перерыв на обед 13.30-14.10 

14.20-15.40 
   

15.50-17.10   
 

 

Профессиональная переподготовка 
 

 

«Утверждаю» 

____________В.И. Селютин, 

д-р полит.н., проф., ректор 

 

Расписание учебных занятий слушателей курсовой переподготовки, 

обучающихся по программе __________________ 
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Время Дата 

(день недели) 

Дата 

(день недели) 

Дата 

(день недели) 

Дата 

(день недели) 

Дата 

(день недели) 

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Приложение 4 

Образец заявления при приеме на обучение по дополнительным 

образовательным программам 

 

 
Ректору МОАУ ВО  «Воронежский 

институт экономики и социального 

управления» Селютину В.И. 
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Фамилия ____________________________    Гражданство___________________________ 

Имя_________________________________    Документ, удостоверяющий личность, 

Отчество____________________________    ______________________________________ 

Дата рождения_______________________    ________________  №___________________ 

Место рождения______________________   Когда и кем выдан: 

____________________________________    _______________________________________ 

 

Проживающего(ей) по адресу:__________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

Место работы, должность:_____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Рабочий телефон:_____________________________________________________________ 

 

                                                     ЗАЯВЛЕНИЕ     

 Прошу зачислить меня в качестве слушателя на обучение по 506-часовой 

программе профессиональной переподготовки «Менеджмент образования в системе 

муниципального управления» с __________________ 2015 г. 

О себе сообщаю следующее: 

Окончил(а) в_______ году_______________________________________________________ 
                                                                 (наименование образовательного учреждения ) 

_____________________________________________________________________________ 

Квалификация ____ ____________________________________________________________ 

Диплом                                                                               Серия_________ №______________ 

 

Академическая справка/диплом                                      Серия__________ № _____________ 

о неполном высшем (нужное подчеркнуть) 

«____» __________________ 20___г. 

                                                                          ____________________________ 
                                                                                (подпись поступающего) 

                                                                         (___________________________________) 
                                                                                (расшифровка подписи) 
 

С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, Правилами приема и условиями обучения, правилами подачи апелляции ознакомлен(а)                                             

                                                                                   ______________________________ 

                                                                                 (подпись поступающего) 

                                                                         (___________________________________) 

                                                                                (расшифровка подписи) 

 

    Со сведениями о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" ознакомлен(а).                                                            

  ____________________________ 

                                                                                 (подпись поступающего) 

                                                                         (___________________________________) 

                                                                                (расшифровка подписи) 
Приложение 5 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания Государственной аттестационной комиссии по проведению итогового 

экзамена в форме тестирования по программе ________________________________ 
 

от _________ 20___ г. 

Государственная аттестационная комиссия в составе: 

председатель – __________________________________________________________ 

garantf1://10006035.0/
garantf1://70191362.0/
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члены комиссии: 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

секретарь _______________________________________________________________ 

на основе проведенного итогового экзамена в форме тестирования со слушателями 

курсов повышения квалификации  

РЕШИЛА: 

1. Учитывая результаты освоения __________________________________________ 
                                                                         (наименование программы) 

 и проведенного итогового тестирования, считать успешно завершившими 

обучение нижеперечисленных слушателей: 

 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

2. Выдать вышеуказанным в п. 1 слушателям удостоверения о краткосрочном повышении 

квалификации. 

 

Председатель комиссии       _____________________                  _______________________                                                                              
                                                                                   подпись                                                              расшифровка подписи 

 

Члены комиссии:                  _____________________                  ________________________                                                                               
                                                                                   подпись                                                              расшифровка подписи 

                                                                                                                               

 

 

Секретарь                         _______________________                            ___________________                                                                                     
                                                                                   подпись                                                              расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

 
 

Личный листок по учету кадров 

(заполняется собственноручно) 
 

 

  

1. Фамилия _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

МЕСТО 

ДЛЯ 

ФОТОГРАФИИ 
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Имя ___________________________________________________________ 

 

 

 

Отчество _______________________________________________________ 

 

 

2. Если изменял фамилию, имя и или 

отчество, укажите, когда, где и по какой 

причине 

 

 

3. Число, месяц, год, и место рождения 

(село, деревня, город, район, область) 

 

4. Национальность  

5. Гражданство  

6. Образование, когда и какое учебное 

заведение окончили, № диплома. 

Специальность (по диплому) 

Квалификация (по диплому) 

 

7. Учёная степень, учёное звание, когда 

присвоены, №№ дипломов 

 

8. Имеете ли научные труды, изобретения   

9. Какими иностранными языками 

владеете 

 

10. Привлекались к судебной 

ответственности, когда и за что 

 

11. Были ли за границей, где, когда и с 

какой целью 

 

 

12. Ваши близкие родственники (жена, муж, отец, мать, братья, сёстры, взрослые дети) 

 

 

Степень 

родства 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

Год, место рождения 

 

Место работы, 

должность 

 

Место 

жительства 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

13. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учёбу в высших и средних специальных 

учебных заведениях, военную службу и работу по совместительству). Учреждения, организации, 

предприятия указывать по наименованиям, которые они имели в период вашей работы в них. 

О прохождении военной службы, указывать должности, номер воинской части (учреждения) и в каком 

военном округе она находится. 

Месяц и год Должность с указанием учреждения, организации, 

предприятия 

Место нахождения 

учреждения. 

Организации, 

предприятия (город, 

обл.) 

поступ

ления 

ухода 
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14. Участие в центральных, республиканских, краевых, областных, окружных, городских, районных 

выборных органах 

 

Место нахождения органа Название выборного органа 
В качестве кого 

выбран 

Год 

избрания выбытия 

 

 
    

 

 
    

 

15. Какие имеете награды (правительственные или иные): 

_____________________________________________________________________________________________ 

 (когда и чем награждены) 

 

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание  

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________. 

 

17. Домашний адрес (индекс, телефон):  

_____________________________________________________________________________________________ 

 

18. Паспортные данные (номер, серия, кем и когда выдан) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

«_____»__________________20___г.                                                            

Подпись__________________________. 

(дата заполнения) 

 

Пенсионное страховое свидетельство: №______________________________________________ 

 

 

М.П. 

 

                                                                      Декан факультета подготовки кадров высшей квалификации и 

                                                                      дополнительного профессионального образования МОАУ ВО  

                                                                      «Воронежский институт экономики и социального управления» 

                                                                                                                                                     _______________ 

подпись             

                                                                                                             

                                                 _______________. 

   ФИО                                            

 

«______»_______________20___г.  

 

 

 

 

Приложение 7 
 

 

Табель посещаемости курсов повышение квалификации по  программе 

_________________________________________________________ 

с ____________ 20__ г.  по ______________ 20__ г. 
 

№ 

п.п. 
ФИО 

Даты месяца 

 



 28 

           

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

10.              

11.              

12.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8 

 

 

Муниципальное автономное учреждение высшего профессионального 

образования «Воронежский институт экономики и социального 

управления» 

 

Факультет подготовки кадров высшей квалификации и дополнительного 
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профессионального образования 

 

Зачетная ведомость 

 

слушателей курсов профессиональной переподготовки по программе 

_____________________________________________________________ 

 

Дисциплина: _____________________________ 

 

№ п.п. Ф.И.О. Экзамен 
Подпись 

Экзаменатора 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

Экзаменатор                           ________________              ___________________ 
                                                                                подпись                                     расшифровка подписи     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 9 

 
ОТМЕТКА 

о прохождении стажировки 

 

Слушатель___________________________________________________________________ 

 

с «____»____________20___г. по «_____»____________20___г. прошел(ла)/не прошел(ла) 

 



 30 

_______________________________________________________________стажировку на 

базе 

 

(наименование организации, учреждения) 

и выполнил(а)/ не выполнил(ла) задания, предусмотренные учебной программой с 

оценкой 

____________________________(зачет, незачет) 

 

Руководитель _________________________                       Руководитель 

___________________ 

стажировки  от___________________________                  стажировки от ВИЭСУ 
              (организации, учреждения) 

 

 

______________________________________                     

_______________________________ 

/____________________________________/                      

/______________________________/ 

                    (ФИО)                                                                                       (ФИО) 

 

МП 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

на прохождение стажировки 
 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО студента) 

Слушателя курсов профессиональной переподготовки «Менеджмент образования в 

системе муниципального управления» МАУ ВПО «Воронежский институт экономики и 

социального управления» 

 

Слушатель____________________________________________________________________ 
(ФИО слушателя) 

направляется в ________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование организации, учреждения) 

для прохождения стажировки с «____»_________20___г. по «____»___________20___г. 

 

Ректор                                                                                                               В.И. Селютин 
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