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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящий Порядок предоставления платных образовательных услуг по реализации 

дополнительных профессиональных программ- программ повышения квалификации (далее - 

Услуга) разработан в целях оптимизации административных процедур и административных 

действий по созданию комфортных условий для получателей образовательной услуги, 

направленных на повышение качества и доступности предоставления услуги и определяет 

сроки и последовательность процедур предоставления платных образовательных услуг по 

дополнительному профессиональному образованию . 

1.1.Назначение и область применения 

Настоящий документ устанавливает требования к обеспечению деятельности по 

дополнительному профессиональному образованию государственным бюджетным 

учреждением Центр сельскохозяйственного консультирования Республики Башкортостан 

(далее-Учреждение), учебно-методическому и организационному сопровождению 

образовательного процесса и является составной частью документации по обеспечению 

качества образовательного процесса, осуществляемого в Учреждении. 

Данный Порядок содержит единые требования и методические рекомендации по 

реализации дополнительных профессиональных программ (далее-ДПП) - программ 

повышения квалификации. 

Порядок определяет этапы реализации программ дополнительного профессионального 

образования (далее-ДПО), виды работ, контрольные сроки исполнения и порядок 

утверждения приказов по дополнительной образовательной деятельности и контингенту 

слушателей, ответственность должностных лиц, требования к документации. 

Порядок является нормативно-методическим документом, предназначенным для 

использования учебно-вспомогательным персоналом сектора ДПО, преподавательским 

составом и другими лицами, приглашенными специалистами организаций, участвующих в 

реализации и методическом обеспечении ДПП. 

1.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов. (п. 3, 4 Правил оказания платных образовательных услуг № 1441 от 15.09.2020г). 

1.3. Наименование учреждения, предоставляющего платную образовательную услугу. 

Платную образовательную услугу предоставляет государственное бюджетное 

учреждение Центр сельскохозяйственного консультирования Республики Башкортостан, 

находящееся в ведении Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан. 

Министерство контролирует предоставление образовательной услуги на базе Учреждения. 

Информация о местонахождении: 

Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан (далее -МСХ РБ)  

Почтовый адрес для направления документов и обращений: 450008, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. Пушкина 106 

Электронный адрес для направления обращений e-mail: mcx@bashkortostan.ru  

Информационный портал: https://agriculture.bashkortostan.ru  

График работы МСХ РБ: 

понедельник - пятница - с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 14.00 

суббота, воскресенье - выходные дни 

Контактные телефоны для получения информации по входящей корреспонденции: 

+7(347)218-06-00. 

 

Государственное бюджетное учреждение Центр сельскохозяйственного 

консультирования Республики Башкортостан. 

Почтовый адрес для направления документов и обращений: 450008, Республика 

Башкортостан, г.Уфа, ул. Пушкина, д. 106, каб.521 

mailto:mcx@bashkortostan.ru
https://agriculture.bashkortostan.ru/
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Электронный адрес для направления обращений e-mail: info@cckrb.ru    

Информационный портал: www.cckrb.ru   

График работы учреждения:  

понедельник – пятница с 8.30 до 17.30  

обеденный перерыв с 13.00 до 14.00  

в предпраздничный день с 8.30 до 16.30 

суббота, воскресенье - выходные дни  

Контактные телефоны: +7(347) 273-15-10, 292-93-68, 292-93-69, 292-93-71. 

1.4. Общие сведения о платной образовательной услуге. 

Учреждение предоставляет образовательную услугу на платной основе. 

Платная образовательная услуга по ДПО–это услуга, которая в соответствии с 

действующим законодательством предоставляются:  

за счет личных средств граждан;  

за счет средств предприятий, учреждений, организаций и иных источников, не 

запрещенных законодательством.   

Реализацию образовательной деятельности за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, 

Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц, 

имеющих намерение заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя 

или иных лиц на основании договора (далее – заказчик(и)), платные образовательные услуги, 

не предусмотренные установленным государственным или муниципальным заданием либо 

соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при 

оказании одних и тех же услуг условиях. 

Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность (далее - исполнитель) 

правомочно определять стоимость оказываемых им платных образовательных услуг. (п.5 

Правил оказания платных образовательных услуг № 1441 от 15.09.2020г). 

Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами договором, не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами 

(частью образовательной программы) и условиями договора. 

Увеличение стоимости платных 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. 

Получателями образовательной услуги на платной основе являются: юридические 

лица, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и физические 

лица, зарегистрированные на территории Российской Федерации, обратившиеся с 

заявлением, выраженным в письменной или электронной форме о предоставлении 

образовательной услуги и зачисленные на обучение соответствующим приказом директора 

Учреждения. 

Вместо получателей право обращаться за предоставлением образовательной услуги от 

их имени имеют уполномоченные ими лица на основании доверенности, оформленной в 

установленном законодательством порядке. 

Образовательная услуга по ДПО предоставляется на основании добровольного 

волеизъявления потребителя услуг (заказчика).  

Учреждение самостоятельно в соответствии с уставом, действующими 

законодательными и иными нормативными актами федерального, регионального и 

ведомственного уровня определяет возможность оказания платных образовательных услуг в 

зависимости от материальной базы, численного и квалификационного состава персонала, 

спроса на услуги и других условий.  

mailto:info@cckrb.ru
http://www.cckrb.ru/
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Платная образовательная услуга по настоящему Порядку включает в себя действия в 

соответствии с уставом Учреждения. 

1.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие 

в связи с предоставлением образовательной услуги. 

В данном документе использованы основные нормативные правовые акты: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

(с изменениями на 8 декабря 2020 года) (редакция, действующая с 1 января 2021 года))»; 

Федеральный закон от 2 июля 2013 г. №185-ФЗ (ред. от 05.12.2017 г) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 957 (с 

изменениями на 15 октября 2020 года) «Об организации лицензирования отдельных видов 

деятельности»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. №729 «О 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документы об обучении» (с изменениями и 

дополнениями от 31.10.2020 г); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. 

№499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

1.6. Доходы, полученные от платной деятельности, и приобретенное за счет этих 

доходов имущество (за исключением недвижимости) поступают в самостоятельное 

распоряжение Учреждения (п. 3 ст. 298 ГК РФ, п. 4 ст. 9.2 Закона № 7-ФЗ). 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

№ п.п Термины Определение 

1.  Дистанционные 

образовательные 

технологии (ДОТ) 

образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников 

2.  Документ о 

квалификации 

удостоверение   о   повышении   квалификации 

3.  Документ об 

обучении 

документ, выдаваемый лицам, освоившим дополнительные 

профессиональные программы, по которым не 

предусмотрено проведение итоговой аттестации 

(сертификат) 

4.  Дополнительная 

профессиональная 

программа (ДПП) 

набор структурированных документов, определяющий 

основные характеристики, условия реализации, 

результаты, оценку качества обучения слушателей в 

системе дополнительного профессионального 

образования.  

5.  Примерная 

(типовая) ДПП 

дополнительная профессиональная программа, которая 

разрабатывается и устанавливается федеральными 

государственными органами, имеющими на это право 

согласно законодательству в сфере образования. 

6.  Дополнительное 

профессиональное 

вид образования в Российской Федерации, 

профессиональное образование, получаемое дополнительно 
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образование (ДПО) к среднему профессиональному или высшему образованию, 

направлено на удовлетворение образовательных и 

профессиональных потребностей, профессиональное 

развитие человека, обеспечение соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды. 

7.  Договор на 

оказание 

образовательных 

услуг 

юридический документ определяющий взаимоотношение 

между образовательной организацией и юридическим или 

физическим лицом 

8.  Заказчик физическое и (или) юридическое лицо, имеющее 

намерение заказать либо заказывающее платные 

образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора 

9.  Итоговая 

аттестация 

процедура оценки степени и уровня освоения 

обучающимися отдельной части или всего объема учебного 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы 

10.  Исполнитель организация, осуществляющая образовательную 

деятельность и предоставляющая платные образовательные 

услуги  

11.  Квалификация уровень знаний, умений, навыков и компетенции, 

характеризующий подготовленность к выполнению 

определенного вида профессиональной деятельности 

12.  Компетенция демонстрируемая способность применять знания, умения и 

практический опыт для успешной трудовой деятельности 

13.  Консультация форма обучения, основным содержанием которой 

является разъяснение обучаемым в виде индивидуального 

собеседования отдельных, наиболее сложных и значимых 

вопросов программы профессионального обучения 

14.  Направленность 

(профиль) 

образования 

ориентация образовательной программы на конкретные 

области знания и (или) виды деятельности, определяющая 

ее предметно-тематическое содержание, преобладающие 

виды учебной деятельности обучающегося и требования к 

результатам освоения образовательной программы 

15.  Недостаток платных 

образовательных 

услуг 

несоответствие платных образовательных услуг 

обязательным требованиям, предусмотренным законом 

либо в установленном им порядке, или условиям договора 

(при их отсутствии или неполноте условий обычно 

предъявляемым требованиям), или целям, для которых 

платные образовательные услуги обычно используются, 

или целям, о которых исполнитель был поставлен в 

известность заказчиком при заключении договора, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной 

программы) 

16.  Образовательная 

программа 

 

комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, оценочных и методических 

материалов, а также в предусмотренных настоящим 

Федеральным законом случаях в виде рабочей программы 
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воспитания, календарного плана воспитательной работы, 

форм аттестации; (Пункт в редакции, введенной в 

действие с 1 сентября 2020 года ФЗ от 31 июля 2020 года 

N 304-ФЗ). 

17.  Образовательный 

модуль 

относительно самостоятельная часть образовательной 

программы, комплексно охватывающая определенную 

тему и позволяющая осваивать ее автономно 

18.  Организация, 

осуществляющая 

обучение 

юридическое лицо, осуществляющее на основании 

лицензии наряду с основной деятельностью 

образовательную деятельность в качестве дополнительного 

вида деятельности 

19.  Образовательная 

деятельность 

деятельность по реализации образовательных программ 

20.  Повышение 

квалификации 

подвид ДПО, направленный на совершенствование и 

(или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. 

21.  Платные 

образовательные 

услуги 

осуществление образовательной деятельности за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на 

обучение 

22.  Профессиональное 

обучение 

вид образования, который направлен на приобретение 

обучающимися знаний, умений, навыков и формирование 

компетенции, необходимых для выполнения 

определенных трудовых, служебных функций 

(определенных видов трудовой, служебной деятельности, 

профессий); 

23.  Педагогический 

работник 

физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, и выполняет обязанности 

по обучению, воспитанию обучающихся и (или) 

организации образовательной деятельности 

24.  Результаты 

обучения 

дифференцированные уровни освоения компетенций, 

выраженные количественно или качественно 

25.  Слушатель 

(обучающийся) 

физические лица, осваивающее образовательную 

программу (пункт 8 части 1 статьи Федерального закона 

№ 273-ФЗ). 

26.  Средства обучения  приборы, оборудование, инструменты, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства, печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы и иные 

материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности; 

27.  Учебный план документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, 

если иное не установлено настоящим Федеральным 

законом, формы промежуточной аттестации обучающихся 

28.  Учебное занятие наименьшая единица учебного процесса, в рамках 

которого достигаются поставленные цели обучения 
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29.  Учебно-

методические 

материалы 

документы, определяющие деятельность преподавателя и 

обучающихся (слушателей) в рамках проведения учебного 

занятия и содержащие   необходимую   методическую, 

техническую   и дидактическую информацию 

30.  Учебно-

тематический план 

конкретизирует учебный план и включает: описание тем, 

разделов; виды учебных занятий (лекции, практические и 

др.); количество часов, отводимых на различные виды 

занятий; формы и виды контроля 

31.  Форма обучения по 

дополнительным 

профессиональным 

программам 

- очная (с отрывом от работы)   

- очно-заочная (с частичным отрывом от работы)   

- заочная (без отрыва от работы) 

 - индивидуальная форма 

32.  Цели обучения - планируемый результат учебного процесса, который 

должен быть продемонстрирован обучаемым 

 

3. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРАВИЛАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

Информирование о правилах предоставления образовательной услуги осуществляется 

Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан, государственным 

бюджетным учреждением Центр сельскохозяйственного консультирования Республики 

Башкортостан. 

3.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия представлять 

заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

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

(п. 10, 11 Правил № 1441). 

3.3. Информационная открытость обеспечивается, в частности, посредством 

размещения информации на своем официальном сайте www.cckrb.ru в разделе 

«Образовательная деятельность» и в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности посредством опубликования настоящего Порядка, нормативного правового 

акта министерства, его утверждающего, нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регламентирующих порядок предоставления образовательной услуги, образцов 

оформления документов, необходимых для получения образовательной услуги, и 

требований к их оформлению, а также информацию о календарных учебных графиках на 

текущий учебный год и программах обучения. 

Размещение информации осуществляется постоянно по мере ее обновления и 

поступления. 

3.4. Порядок получения информации заказчиком по вопросам предоставления 

образовательной услуги, в том числе о ходе предоставления образовательной услуги: 

 заказчики получают информацию по вопросам предоставления образовательной 

услуги (в том числе о ходе предоставления образовательной услуги) в зависимости от 

исходной формы своего обращения; 

 обращение заказчика в устной форме предполагает его очное либо дистанционное 

взаимодействие с должностным лицом, осуществляющим информирование о 

предоставлении образовательной услуги; 

 должностное лицо, осуществляющее устное информирование заказчиков по вопросам 

предоставления образовательной услуги, в том числе о ходе предоставления 

образовательной услуги, не вправе консультировать по вопросам, выходящим за рамки 

информирования о стандартных процедурах и условиях предоставления образовательной 

http://www.cckrb.ru/
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услуги и влияющим прямо или косвенно на принятие заказчиками решения о подаче 

заявления на получение образовательной услуги. 

Информирование по телефону включает следующие вопросы: 

 перечень документов, необходимых для получения услуги по повышению 

квалификации; 

 категория получателей образовательной услуги; 

 места размещения информации о календарном учебном графике на текущий учебный 

год и программе обучения; 

 часы приема заказчиков и оказания консультации; 

 срок подготовки ответа на устное и письменное обращение заказчиков; 

 порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых должностными лицами в ходе предоставления образовательной услуги. 

Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут. 

Обращение заявителя в письменной форме осуществляется посредством почтовых 

отправлений, в том числе по электронной почте. 

Для подготовки ответа на письменное обращение заказчика, в том числе в электронном 

виде, директор Учреждения определяет непосредственного исполнителя, который действует 

в соответствии с установленным порядком работы с обращением граждан, прописанным в 

уставе Учреждения. 

 

4. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

4.1. Наименование платной образовательной услуги – предоставления платных 

образовательных услуг в сфере ДПО в рамках реализации ДПП – программ повышения 

квалификации.  

4.2. Результатом предоставления платной образовательной услуги являются: 

прохождение дополнительного профессионального обучения и получение 

дополнительного профессионального образования; 

повышение квалификации кадров в сфере сельского хозяйства. 

4.3. Срок предоставления образовательной услуги определяется календарными 

учебными графиками на текущий учебный год и программами обучения. 

4.4. Категория слушателей курсов.  

Слушателями курсов ДПО являются лица, зачисленные на обучение соответствующим 

приказом директора, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование (на 

курсы повышения квалификации). 

4.5.  Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления образовательной услуги. 

Заявление от руководителя юридического лица или заявление от физического лица на 

получение образовательной услуги предоставляется заказчиком самостоятельно или в 

порядке, указанном в пункте 1.4 настоящего Порядка, лично, в электронной форме с 

использованием информационного портала в установленной форме согласно Приложениям 

№1 или №2 соответственно к настоящему Порядку. 

Скан паспорта и скан диплома о любом высшем или среднем специальном образовании 

(без вложения). 

4.6. Перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых 

для предоставления образовательной услуги: форма заявления не соответствует 

Приложению №1 или №2 к настоящему Порядку. 

Основаниями для отказа в предоставлении образовательной услуги являются: 

выявление несоответствия заказчика условиям, указанным в пункте 1.4 настоящего 

Порядка, в случае если заявление подается от имени юридического лица; 

отсутствие программы обучения, указанной заказчиком в заявлении, среди ДПП, 

реализуемых исполнителем. 
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4.7. Срок регистрации заявления заказчика о предоставлении образовательной услуги 

не превышает одного рабочего дня, следующего за днем поступления заявления заказчика о 

предоставлении образовательной услуги. 

В случае поступления заявления в выходной или нерабочий праздничный день 

регистрация заявления осуществляется в первый рабочий день, следующий за выходным или 

нерабочим праздничным днем. 

4.8. Требования к помещению, в котором предоставляется образовательная услуга, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 

для предоставления образовательной услуги. 

Помещение (учебные классы) соответствуют нормам противопожарной и санитарной 

безопасности, нормативно- правовым актам в области охраны труда, гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций. 

Помещения (учебные классы), в которых предоставляется образовательная услуга: 

  оборудуются информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 

наименовании, местонахождении, режиме работы Учреждения;  

  имеют автоматизированное рабочее место (для педагогов), оснащенное 

персональным компьютером с выходом в Интернет и электронной почтой, необходимой 

офисной оргтехникой (принтер, сканер, копир, факс), телефоном; 

На информационных стендах располагается информация следующего содержания: 

  извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие деятельность по предоставлению образовательной услуги; 

  настоящий Порядок; 

  образцы заявлений, необходимых для предоставления образовательной услуги; 

  график приема заявителей; 

  сведения о календарных учебных графиках на текущий учебный год и программах 

обучения. 

4.9. Показатели доступности и качества предоставления образовательной услуги. 

Показателями доступности и качества предоставления образовательной услуги 

являются: 

 количество предоставленных образовательных услуг; 

 доля жалоб, поступивших в порядке досудебного обжалования решений, 

принимаемых в ходе предоставления образовательной услуги, и действий (бездействия) 

должностных лиц, в общем количестве обращений по вопросам предоставления 

образовательной услуги; 

4.10. Предоставление образовательной услуги в электронной форме. 

Исполнитель вправе применять электронное обучение и/или дистанционные 

образовательные технологии в полном или частичном объеме при реализации ДПП по всем 

предусмотренным законодательством Российской Федерации формах получения 

образования или при их сочетании, при проведении входных испытаний профильной 

направленности, форма и перечень которых определяется исполнителем, любых видов 

занятий, практик, консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

слушателей. 

Предоставление образовательной услуги в электронной форме осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации законодательством Республики 

Башкортостан с использованием площадки для проведения вебинаров «Webinar.fm» и 

________________________________________________________________________________ 

Уполномоченные лица, взаимодействующие с заказчиком в рамках предоставления 

образовательной услуги в электронной форме, должны иметь: 

- соответствующие навыки, полномочия; 

- предоставленное работодателем автоматизированное рабочее место, оснащенное 

персональным компьютером с выходом в Интернет и электронной почтой, необходимой 

офисной оргтехникой (принтер, сканер, копир, факс), телефоном. 
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Прием и регистрация заявлений, представляемых с использованием информационно-

коммуникационных технологий, осуществляется в пределах срока регистрации, 

предусмотренного Порядком. 

При направлении заявления в электронной форме или в виде электронного документа 

исполнителю запрещается требовать от заказчика повторного формирования и подписания 

заявления на бумажном носителе. 

Правила применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации ДПП установлены в документе «Положение о реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий». 

 

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

 

5.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование исполнителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество 

(при наличии) руководителя исполнителя; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон (при 

наличии) заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указываются в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору, при наличии); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя и заказчика; 

з) полная стоимость образовательных услуг по договору, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии), если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

к) вид и направленность образовательной программы (части образовательной 

программы); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы или части образовательной программы 

по договору (продолжительность обучения по договору); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной 

программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

5.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих 

право на получение образования и подавших заявление о приеме на обучение или снижают 

уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными 

законодательством Российской Федерации об образовании (п. 14 Правил № 1441) 

5.3. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на дату заключения договора. 

Требования к содержанию подобного договора прописаны в п. 13 Правил № 1441.  

Примерные формы договоров о дополнительном профессиональном образовании 

утверждает Минобрнауки по согласованию с Минпросвещения.  
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6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММАМ 

 

6.1. Содержание дополнительных профессиональных программам – программ 

повышения квалификации. 

6.1.1. ДПП определяют содержание ДПО. ДПП – программы повышения квалификации 

разрабатываются, утверждаются и реализуются Учреждением самостоятельно, на основе 

установленных требований к содержанию программ обучения, по согласованию с 

Заказчиком. 

6.1.2. Содержание реализуемой ДПП и (или) отдельных компонентов (дисциплин 

(модулей), практик) должно быть направлено на достижение целей программы, 

планируемых результатов ее освоения. 

6.1.3. Структура ДПП включает: цель; планируемые результаты обучения; учебный 

план; календарный учебный график; рабочие программы предметов; оценочные и 

методические материалы и иные компоненты. Организация учебного процесса 

регламентируется расписанием и программой, утвержденной в установленном порядке. 

6.1.4. Реализация программ повышения квалификации направлена на повышение 

уровня имеющихся и (или) освоение новых компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности, выполнения трудовых функций и (или) повышения 

профессионального уровня в рамках имеющихся квалификаций. 

В структуре программ в разделе: «уметь и знать» представлено описание перечня 

профессиональных компетенций в рамках имеющихся квалификаций, качественное 

изменение которых осуществляются в результате обучения. 

6.1.5. Образовательные программы ДПО должны обеспечивать учет требований 

профессиональных стандартов (при их наличии); ориентацию на современные 

образовательные технологии (модульное обучение, дистанционное обучение, вариативность, 

индивидуализация, проектное обучение и др.); соответствие учебной нагрузки слушателей 

нормативам; соответствие принятым правилам оформления программ; соответствие 

содержания программ видам ДПО.  

Учебные планы и программы должны быть составлены с учетом исходного 

образовательного уровня и профессиональной подготовленности слушателей, 

соответствующего направления обучения.  

6.1.6. Образовательные программы состоят из модулей. Образовательный модуль – 

относительно самостоятельная часть образовательной программы, комплексно 

охватывающая определенную тему и позволяющая осваивать ее автономно. 

6.1.7. В зависимости от исходного уровня образования и подготовки специалиста, его 

личностных особенностей, квалификационных требований (профессиональных стандартов), 

установленных для специалистов, замещающих соответствующие должности, и от целей 

обучения, ДПП могут включать: 

- входное тестирование, позволяющее определять исходный уровень подготовки 

слушателя по выбранному направлению обучения, а также его личностные особенности и 

склонности; 

- блок общепрофессиональных дисциплин (образовательных модулей), позволяющий 

получить (дополнить) необходимые теоретические знания по выбранному направлению, 

которые соответствуют цели обучения; 

- блок специальных дисциплин (образовательных модулей), позволяющих получить 

необходимые знания и умения в решении профессиональных задач, которые соответствуют 

квалификационным требованиям (профессиональным стандартам) конкретной должности и 

цели обучения; 

Соотношение различных блоков и модулей в образовательной программе, а также 

формы и режимы обучения устанавливаются с учетом целей и сроков обучения, интересов 

заказчика и личностных особенностей слушателя. Образовательные программы ДПО 
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должны ориентироваться на современные эффективные формы, методы и средства обучения 

и контроля знаний, управления образовательным процессом. 

6.1.8. В процессе обучения по ДПП слушатель должен приобрести теоретические 

знания, умения и практические навыки в рамках профессиональной деятельности. 

6.1.9.Конкретное содержание образовательных программ ДПО определяется 

исполнителем, исходя из целей и сроков обучения, а также в соответствии с 

квалификационными требованиями (профессиональными стандартами) к должностям с 

учетом отраслевых и региональных особенностей. 

6.1.10. Содержание ДПП определяется следующими учебно - методическими 

документами: учебный план, учебно-тематический план, содержание программы.  

 

Примерный Учебный план (Приложение № 3) отражает:  
- цель обучения;  
- категорию обучающихся;  
- объем программы обучения (согласно нормативным документам); 

- режим занятий (количество часов в день); 

- количество часов по разделам и дисциплинам (модулям); 

- перечень разделов и дисциплин (модулей); 

- формы аттестации и контроля знаний. 

- форму обучения (с отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом 

от работы);    
 
Примерный Учебно-тематический план (Приложение №4) конкретизирует учебный 

план и включает:  
- описание тем, разделов;  
- виды учебных занятий (лекции, практические и др.);  
- количество часов, отводимых на различные виды занятий; 

- формы и виды контроля. 
 
Макет образовательной программы (Приложение №5). Образовательная программа 

предусматривает:  
- общее описание программы - актуальность, цель, задачи реализации программы; 

направленность программы; требования к поступающему для обучения на программу 

слушателю; трудоемкость обучения, концептуальная основа программы; 

- основные и дополнительные результаты обучения; 

- учебный и(или) учебно-тематический план; 

- учебную программу (наименование видов занятий по каждой теме); 

- организационно-педагогические условия реализации программы (характеристика 

педагогических кадров, участвующих в реализации программы; образовательные 

технологии, учебно-методическое, информационное и материально-техническое 

обеспечение учебного процесса программы); 

- формализованные процедуры и документированное описание системы оценки 

качества освоения слушателями программы  
- список литературы (основной и дополнительной), а также других видов учебно-

методических материалов и пособий, необходимых для изучения (конспектов лекций, 

видеолекций и др.) 

6.1.11. Предусматриваются следующие виды учебных занятий и самостоятельных 

работ слушателей: 

 лекции;  

 практические и семинарские занятия;  

 вебинары;  

 бизнес тренинги; 

 выездные занятия;  
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 производственная практика; 

 домашние задания;  

 расчетно-графические работы;  

 контрольные работы;  

 консультации;  

 зачеты;  

 экзамены;  

 аттестационные работы 

 интерактивная форма обучения (интернет-конференции)   
 Для проведения образовательной деятельности привлекаются сотрудники 

Учреждения, а также высококвалифицированные педагогические кадры из профильных 

образовательных организаций и учреждений, специалисты учебных центров 

дополнительного образования, специалисты-практики, эксперты, бизнес–тренеры, 

имеющие многолетний опыт преподавательской деятельности. 
6.1.12. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут. 

6.2. Реализация программ ДПО.  

6.2.1. Обучающий процесс осуществляется в течение всего календарного года. 

6.2.2. При реализации ДПП- программ повышения квалификации исполнитель, 

применяет форму организации образовательной деятельности, основанную на модульном 

принципе представления содержания образовательной программы и построения учебных 

планов, использовании различных образовательных технологий, в том числе электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 6.2.3. Слушателям ДПО исполнитель может предоставлять возможность практик на 

предприятиях, что может быть включено в образовательную программу и входить в 

стоимость обучения (например, по обмену) или предлагаться на добровольной платной 

основе. 

6.2.4. Оценка уровня знаний слушателей проводится по результатам текущего контроля 

знаний итоговой аттестации. 

6.2.5. Итоговая аттестация по программе повышения квалификации проводится, как 

правило, без образования аттестационной комиссии. Участниками такой итоговой 

аттестации могут быть преподаватели, а также приглашенные лица, обладающие 

специальными знаниями по данной программе (не более 3 человек).  

При формировании аттестационной комиссии итоговая аттестация слушателей 

осуществляется на открытом заседании аттестационной комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава, состав утверждает директор Учреждения. Данную комиссию возглавляет 

председатель, который организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к слушателям. 

6.2.6. Основные функции аттестационных комиссий: 

- комплексная оценка уровня знаний слушателей, с учетом целей обучения, вида 

дополнительной профессиональной образовательной программы, установленных требований 

к содержанию программ обучения; 

- определение уровня освоения ДПП и решение вопросов о выдаче слушателям 

удостоверения о повышении квалификации; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию обучения слушателей по ДПО. 

6.2.7. Объем времени и вид (виды) аттестационных испытаний, входящих в итоговую 

аттестацию слушателей, устанавливаются учебными планами, при этом форма и условия 

проведения аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию, определяются 

исполнителем самостоятельно. 

 Порядок организации итоговой аттестации по ДПП- повышения квалификации 

установлен в документе «Положение об итоговой аттестации». 
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6.2.8. Слушатели программ ДПО должны иметь возможность оценивать содержание и 

уровень организации учебного процесса (анкетирование, тестирование), а также работу 

отдельных лекторов для своевременного анализа и внесения корректив в учебный процесс. 

6.2.9. Материально-техническое обеспечение программ ДПО должно создавать условия 

для применения современных образовательных технологий в учебном процессе и для 

предоставления необходимых социальных услуг на время обучения. Должен быть 

гарантирован эффективный доступ в Интернет в учебном классе. 

6.2.10. Оценка качества освоения ДПП проводится в следующих формах: 

- внутренний мониторинг качества образования; 

- внешняя независимая оценка качества образования. 
 
 

7. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

 

7.1. Деятельность по реализации программ ДПО – система целенаправленных и 

контролируемых процессов и действий, осуществляемых исполнителем, который 

обеспечивает оказание платных образовательных услуг в соответствии с нормативными 

требованиями включает следующие виды работ:  

планирование;  
подготовку учебно-методической документации;  
администрирование программ повышения квалификации;  

контроль исполнения; 

анализ эффективности деятельности. 

7.2. Исполнитель составляет календарный график проведения ДПП- программ 

повышения квалификации и контролирует его выполнение. 

Учебные группы комплектуются с учетом поступающих заявок от юридических и 

физических лиц. 

7.3. Исполнитель вправе инициировать реализацию ДПП – программ повышения 

квалификации специалистов по профилю реализуемых ДПП при наличии соответствующих 

заявок от юридических и физических лиц, вносить предложения о сроках проведения 

обучения. 

7.4. Исполнитель реализует ДПП в соответствии с лицензией, выданной _____________ 

________________________________________________________________________________ 

7.5.Закрепленные специалисты проводят подготовку учебно-методической 

документации (учебного плана, учебно-методического плана, расписания занятий) в 

соответствии с установленными требованиями. К разработке учебно-методической 

документации могут привлекаться сотрудники Учреждения, а также по согласованию 

представители заказчиков, специалисты организаций и предприятий. 

7.6. Администрирование ДПО включает три этапа: подготовительный, основной, 

заключительный. 

7.7. На подготовительном этапе производится: 

формирование группы слушателей (прием заявок от юридических и физических лиц по 

прилагаемой форме через сайт Учреждения, подготовка списка группы); 

заключение договоров на оказание платных образовательных услуг с юридическими 

и/или физическими лицами по установленным типовым формам (Приложение №6), 

утвержденным приказом директора Учреждения; 

контроль оплаты за обучение; 

подготовка расписания (Приложение №7); 

подготовка аудитории для учебных занятий; 

подготовка и тиражирование учебно-методических и организационных материалов. 

7.8. Исполнитель в соответствии с полученной лицензией оказывает платные 

образовательные услуги. Порядок оплаты за обучение определяется в договоре между 

исполнителем и заказчиком (направляющей организацией либо самим слушателем); 
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7.9. Оплата проезда слушателей к месту учебы и обратно, а также выплата суточных за 

время их нахождения в пути осуществляются за счет предприятий (объединений), 

учреждений и организаций по месту основной работы слушателей или за собственные 

средства слушателей. 

7.10. Первый день обучения начинается с проведения входного контроля: заполнения 

карточки слушателя (Приложение №8), информирования о режиме занятий, особенностях 

пропускного режима в здание Министерства сельского хозяйства, правилах внутреннего 

распорядка.  

7.11. Приказ о зачислении слушателей на обучение (Приложение №9) по ДПП -

повышения квалификации подписывается директором Учреждения не позднее 2 дней до дня 

начала обучения. 

7.12. На всех этапах обучения уполномоченным лицом исполнителя ведется контроль 

за проведением занятий приглашенными специалистами в соответствии с расписанием 

занятий, ведение журнала учебных занятий, а также качеством оказания услуг заказчику. 

7.13. Журнал учебных занятий является основным документом учета учебной работы 

группы (преподавателя). 

Все листы в журнале должны быть пронумерованы по порядку на каждой правой 

странице. Журналы по мере заполнения передаются в архив Учреждения и хранятся в 

течение 3 лет. 

7.14. Освоение ДПП- программ повышения квалификации завершается итоговой 

аттестацией. Порядок организации итоговой аттестации слушателей по ДПП изложены в 

Положении об итоговой аттестации. 

7.15. Лицам, успешно освоившим соответствующую программу, прошедшим итоговую 

аттестацию, выдается документ о квалификации: удостоверение о повышении квалификации. 

Образец бланка удостоверения о повышении квалификации утверждается настоящим 

Порядком и изготавливается в соответствии с Техническими требованиями и условиями 

изготовления защищенной полиграфической продукции. (Приложение №11). 

7.16. Оформление удостоверений о повышении квалификации производится на 

основании приказа о завершении обучения (Приложение №10) при условии полной оплаты 

за оказанные услуги. 

7.17. В приказ о завершении обучения по ДПП – программ повышения квалификации 

включаются слушатели, выполнившие все требования учебного плана и успешно 

прошедшие итоговую аттестацию. 

7.18. Удостоверение о повышении квалификации слушатель получает лично. При этом 

он ставит роспись в книге регистрации выдачи документов о ДПО, где указывается номер 

бланка, регистрационный номер удостоверения, сроки обучения, дата получения документа, 

номер и дата регистрации приказа о завершении обучения. (Приложение №12) 

Книга регистрации выдачи документов о ДПО хранится в Учреждении (в секторе, 

отвечающем за предоставление услуги). 

Листы книги регистрации пронумеровываются, прошнуровываются, скрепляются 

печатью и подписью директора Учреждения. 

7.19. Бланки удостоверений о повышении квалификации хранятся в Учреждении, как 

документы строгой отчетности. 

7.20. Слушатель может быть отчислен Приказом директора Учреждения на основании 

невыполнения с его стороны условий договора; невыполнения требований учебного плана, а 

также грубое нарушение правил внутреннего распорядка (Приложение №13) 

7.21.Уполномоченный представитель организации-заказчика платных образовательных 

услуг имеет право получать удостоверения за сотрудников организации. 

7.22. Лицам, освоившим ДПП, по которым не предусмотрено проведение итоговой 

аттестации, выдаются документы о прохождении обучения (сертификаты). Образец 

сертификата устанавливается настоящим Порядком (Приложение №14). 
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7.23. На заключительном этапе реализации ДПП – программ повышения квалификации 

формируется пакет отчетной документации о результатах предоставления услуги, который 

включает в себя следующую информацию: 

- приказ о зачислении слушателей на обучение по программе повышения 

квалификации; 

- приказ о завершении обучения; 

- протокол аттестационной комиссии; 

- договор об оказании платных образовательных услуг;  

- расписание;  

- список слушателей; 

- счет, акт выполненных работ/услуг (для юридических и физических лиц). 

7.24. Руководитель сектора ДПО анализирует эффективность деятельности по 

организации ДПО. Анализ проводится по следующим показателям: 

востребованность на рынке образовательных услуг;  

категории заказчиков; 

качество оказания услуг заказчику. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

  
8.1. К локальным документам по ДПО относятся:  
- приказ о зачислении слушателей на обучение по программе повышения 

квалификации или профессиональной переподготовки;  
- приказ о завершении обучения;  

- приказ об отчислении;  
- приказ об установлении стоимости 1 часа оказания услуг по договорам гражданско-

правового характера с физическими лицами (договорам возмездного оказании 

преподавательских услуг); 

- приказ о составе аттестационной комиссии. 

8.2. К финансовым документам по ДПО относятся:  
- смета затрат на обучение по ДПП – программ повышения квалификации; 

- счет;  
- счет-фактура;  
- акт выполненных работ/ услуг (для юридических и физических лиц);  
8.3. Иные документы: 

- договор возмездного оказания преподавательских услуг; 

- договор с юридическим лицом об оказании платных образовательных услуг;  

- договор с физическим лицом об оказании платных образовательных услуг;  

- договор о защите персональных данных; 

- расписание учебных занятий;  

- журнал учета учебного времени (для слушателей и преподавателей); 

- книга регистрации выдачи документов о повышении квалификации. 

8.4. При обучении по программам повышения квалификации личные дела слушателей 

не формируются, но в течение календарного года отдельно формируются папки с 

документами слушателей, завершивших обучение по программам повышения квалификации, 

такие как: заявления на обучение; согласие на обработку персональных данных и др. По 

окончании календарного года оформление дел проводится в соответствии с документом 

«Положение о порядке оформления, выдачи и хранения документов о квалификации в сфере 

дополнительного профессионального образования». (Письмо МОиН РФ от 12 марта 2015 

года № АК-610/06 «О направлении Методических рекомендаций по разработке, порядку 

выдачи и учету документов о квалификации в сфере дополнительного профессионального 

образования»). 
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9. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПОЛОЖЕНИЙ 

НАСТОЯЩЕГО ПОРЯДКА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

 

9.1. Контроль полноты и качества предоставления образовательной услуги включает в 

себя проведение внутренних проверок, выявление и устранение нарушений прав заказчика, 

рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на заявки, содержащих жалобы на 

решения, действия (бездействие) ответственных лиц исполнителя. 

9.2. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или 

годовых планов работы Учреждения) и внеплановыми (осуществляться на основании жалоб 

граждан на действия (бездействие) ответственных лиц исполнителя). 

9.3. Контроль за предоставлением образовательной услуги может также 

осуществляться путем направления замечаний и предложений по улучшению качества 

предоставления образовательной услуги. 

9.4. Текущий контроль соблюдения и исполнения специалистами Порядка и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

образовательной услуги, а также принятием решений осуществляется заместителем 

директора Учреждения. 

9.5. Ответственность исполнителя и заказчика. 

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

Лица, ответственные за предоставление образовательной услуги, принимают меры к 

предотвращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие 

совершению нарушений. 

9.5.1. Права и обязанности слушателей определяются Правилами внутреннего 

распорядка Учреждения. 

При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их 

не в полном объеме (указанном в договоре академических часов), предусмотренном ДПП 

(частью программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков, оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

При нарушении сроков оказания платных образовательных услуг (сроков начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточных сроков 

оказания платной образовательной услуги) либо в случае, если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут оказаны в срок, заказчик вправе 

по своему выбору (п. 20 Правил № 1441, п. 19 Правил № 706): 

а) назначить новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить их оказание; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену 

и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

Кроме того, заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных 

ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

9.5.2. Заказчик имеют право: 

- участвовать в формировании содержания образовательных программ и выбирать по 

согласованию с должностным лицом, ответственных за предоставление образовательной 

услуги формы обучения; 

- пользоваться нормативной, учебной и методической документацией по вопросам 

профессиональной деятельности, библиотечным фондом;  
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- принимать участие в конференциях, семинарах. 

9.5.3. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих 

случаях (п. 22 Правил № 1441, п. 21 Правил № 706): 

а) невыполнение слушателем обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

б) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1.Настоящий Порядок вводится в действие приказом директора Учреждения. 

10.2. Изменения в настоящий Порядок вводятся путем издания соответствующего 

Приказа директора Учреждения. 

10.3. При отсутствии соответствующего приказа об отмене настоящего Порядка, 

Порядок автоматически пролонгируется на последующие отчетные периоды.  

10.4. В случае противоречия положения настоящего Порядка действующему 

законодательству Российской Федерации, применяются положения действующего 

законодательства. 

10.5. Порядок предоставления платных образовательных услуг по ДПО должен быть 

приведен в соответствие с нормами действующего законодательства не позднее года, 

следующего за вступлением в силу соответствующих изменений в действующем 

законодательстве. 
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Приложение №1  
к Порядку предоставления платных 

образовательных  

 
 

  
 
 

Директору ГБУ ЦСК РБ  
 Сакаеву И.З.  
от _______________________ 

_________________________  
(фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

(для физических лиц) 
 
 

Прошу зачислить меня на курсы___________________________________________ 
 
По программе: 

"__________________________________________________________________________" 
 
с "___" ______________ по "____" ___________________ 
 
О себе сообщаю следующие сведения: 
 
Дата рождения __________________________________________________________ 

Место работы ___________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Домашний адрес, телефон _________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Паспортные данные ______________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Адрес электронной почты _________________________________________________ 
 

 
 
Дата заполнения Подпись заказчика 

«______» _________ 202_____ г. ___________________ 
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Приложение №2  
к Порядку предоставления платных 

образовательных услуг  

 
Бланк организации заказчика 
  

Директору ГБУ ЦСК РБ  
 Сакаеву И.З.  
от _______________________ 

_________________________  
(фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

(для юридических лиц) 
 
 

________________________________ просит зачислить на курсы_______________________ 
(название организации) 

______________________________________________________________________________ 
 
По программе: 

"__________________________________________________________________________" 
 
с "___" ______________ по "____" ___________________ 
 

Следующих сотрудников организации: 

 

№ ФИО слушателя Должность  

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 
Руководитель организации ______________ / ____________________________/ 
                                            подпись руководителя                        расшифровка подписи 

М.П.  
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Приложение №3  

к Порядку предоставления платных 

образовательных услуг  
 
 

 

Примерный Учебный план 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ЦЕНТР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

 

Рассмотрено и принято на заседании 

экспертно-методического совета по 

вопросам организации образовательного 

процесса 

Протокол № ____ 

от «_____»_______202__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор государственного  

бюджетного учреждения Центр 

сельскохозяйственного 

консультирования Республики 

Башкортостан 

__________ И.З.Сакаев 

от «_____»_______202__ г. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы повышения квалификации 

 «_____________________________________________________» 

Цель: 

____________________________________________________________________________ 

Категория обучающихся - __________________________________________________________ 

Объем программы: _________________________ 

Аудиторных часов в день: ___________________  

Общая продолжительность программы: ______ (дней) 

Форма обучения: _________________________________________________________________ 

(очная, очно-заочная, дистанционная, с отрывом от работы, с частичным отрывом 

 

 

№ 

п.п 

Наименование 

разделов и 

дисциплин 

 Всего часов В том числе: Форма 

контроля 
лекции практика Самостоятельная 

работа 

1.        

2.        

 Итоговая 

аттестация 

     

 Итого по 

курсу 
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Приложение №4 

к Порядку предоставления платных 

образовательных услуг  

Примерный Учебно-тематический  план 

  
 

Рассмотрено и принято на заседании 

экспертно-методического совета по 

вопросам организации образовательного 

процесса 

Протокол № ____ 

от «_____»_______202__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор государственного  

бюджетного учреждения Центр 

сельскохозяйственного 

консультирования Республики 

Башкортостан 

__________ И.З.Сакаев 

от «_____»_______202__ г. 

 

 

УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

программы повышения квалификации 

 «_____________________________________________________» 

 
 

№ 

п.п 

Наименование 

разделов и дисциплин 

 Всего 

часов 

В том числе: Форма 

контроля 
лекции практика Самостоятель

ная работа 

1.        

1.2       

1.3.       

1.4.       

2       

2.1.       

 Итоговая аттестация      

 Итого по курсу      
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Приложение №5 

к Порядку предоставления платных 

образовательных услуг  
 

Макет образовательной программы 
 
Титульный лист 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ЦЕНТР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

 

Рассмотрено и принято на заседании 

экспертно-методического совета по 

вопросам организации образовательного 

процесса 

Протокол № ____ 

от «_____»_______202__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор государственного  

бюджетного учреждения Центр 

сельскохозяйственного консультирования 

Республики Башкортостан 

__________ И.З.Сакаев 

от «_____»_______202__ г. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

повышения квалификации  

 

«____________________________________________» 

 

Уфа, 2020 г. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 Общее описание программы (актуальность, цель, задачи реализации программы; направленность 

программы; требования к поступающему для обучения слушателю; трудоемкость обучения, 

концептуальная основа программы); 

РАЗДЕЛ I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Общая характеристика дополнительной профессиональной программы. 

1.2. Цель реализации программы 

1.3. Планируемые результаты обучения по программе повышения квалификации 

1.4. Результаты освоения программы 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

2.2. Учебно-тематический план 

2.3. Содержание программ (наименование видов занятий по каждой теме с кратким описанием 

содержания); 

2.4. Примерный календарный учебный график 

РАЗДЕЛ III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Организационно-педагогические условия реализации программы (характеристика 

педагогических кадров, участвующих в реализации программы; образовательные технологии) 

3.2. Материально-технические условия реализации программы. 

3.3. Учебно-методическое и информационное и обеспечение программы (список литературы 

(основной и дополнительной), а также других видов учебно-методических материалов и пособий, 

необходимых для изучения (конспектов лекций, видеолекций и др) 

РАЗДЕЛ IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

4.1. Форма аттестации 

4.2. Описание показателей и критериев оценивания уровня усвоения программы 

4.3. Оценочные материалы 
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Приложение №6 

к Порядку предоставления платных 

образовательных услуг  
 

 
Договор №_____ 

на оказание платных образовательных услуг  

в сфере дополнительного профессионального образования  

(повышение квалификации)  

 

г. УФА                                                                                                            «____»________________ 20__ г 

 

Государственное бюджетное учреждение Центр сельскохозяйственного консультирования Республики Башкортостан, 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки серии ___________________________ регистрационный  ______________________________, именуемый 

в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Сакаева Ирика Зуфаровича, действующего на основании Устава, 

утвержденного Министерством сельского хозяйства Республики Башкортостан от 17.03.2017г.,  с одной стороны,  и 

_____________________________ 

_____________________________________________, действующая(ий) от своего имени, именуемый (ая) в дальнейшем 

«Заказчик», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (не нужное 

зачеркнуть) обязуется оплатить образовательную услугу по дополнительной профессиональной программе (повышения 

квалификации): ____________________________________________________________________  в объеме ______________ 

академических часов с применением элементов информационных технологий в соответствии с учебным планом и 

дополнительной профессиональной программой Исполнителя.  

1.2. Дополнительное профессиональное образование (далее – ДПО) направлено на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 

1.3. Форма обучения: __________________________________________________________________ 

1.4. Срок освоения дополнительной профессиональной программы на момент подписания Договора составляет с 

«___»_______ _202__г.  по «____»_______202__г.  В случае определения сроков обучения по мере комплектования учебной 

группы о конкретных датах начала и окончания обучения Исполнитель в письменном виде  уведомляет Заказчика не позднее  

10 (десяти) дней до начала занятий учебной группы. Допускается направление указанного в настоящем пункте уведомления 

по электронной почте.   

1.5. Место оказания услуг: г.Уфа, ул. Пушкина, д.106, каб. №516, №100 

1.6. Образовательные услуги будут оказаны структурным подразделением ГБУ ЦСК РБ – отделом 

дополнительного профессионального образования. 

1.7. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации 

выдается документ о квалификации: удостоверение о повышении квалификации. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.  

2.1.2. Отчислить Обучающегося по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг (по истечении сроков, установленных в п. 3.2 настоящего 

договора) Обучающимся; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательств Исполнителем по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося/заказчика; 

- невыполнение Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению дополнительной профессиональной 

программы и выполнению учебного плана. 

2.1.4 Расторжение настоящего договора в одностороннем порядке Исполнителем влечет за собой отчисление 

Обучающегося. 

2.1.5. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.2. Обучающийся/Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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

2.2.3.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки.  

2.2.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3. Исполнитель обязан:  
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2.3.1. Зачислить, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Обучающегося.  

2.3.2. Довести до Обучающегося/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».  

2.3.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных настоящим 

Договором. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральными государственными требованиями, 

учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.  

2.3.4. Обеспечить Обучающемуся/Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения.  

2.3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).  

2.3.6. Принимать от Обучающегося/Заказчика плату за образовательные услуги.  

2.3.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.4. Обучающийся/Заказчик обязан: 

2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату.  

2.4.2 Соблюдать иные требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»: 

- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным; 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях 

2.4.3. Обучаться по образовательной программе с соблюдением федеральных государственных требований и учебным 

планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

2.4.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к персоналу Исполнителя, 

бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.4.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

2.4.6. Подписать акт о предоставлении услуги по окончанию обучения в течении 3 дней, либо представить в этот же срок 

Исполнителю письменное мотивированное возражение. 

2.4.7. Предоставить Исполнителю паспортные данные, копию диплома о имеющемся образовании, копию документа, 

подтверждающего изменение фамилии (в случае ее изменения). 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

3.1. Обучающийся/Заказчик оплачивает образовательные услуги на договорной основе в сумме ____________ 

(____________________________________) рублей, НДС не облагается, согласно ст. 346.12, 346.13 гл. 26.2 НК РФ..  

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.  

3.2. Оплата производится на условиях предоплаты, 100% не позднее чем за 3 (три) дня до начала обучения. 

3.3 Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.4.Обязательства по оплате считаются исполненными Обучающимся/Заказчиком с момента поступления денежных 

средств на расчетный счет или Исполнителя. 

 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.  

4.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон.  

4.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:  

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление на обучение;  

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;  

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося;  

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:  

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, 

в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приема на обучение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление на обучение;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя.  

4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику 

убытков.  

4.6. Обучающийся/Заказчик (не нужное зачеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.  
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5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся/Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать:  

- безвозмездного оказания образовательной услуги;  

- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;  

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами 

или третьими лицами.  

5.3. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если 

в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся/Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора.  

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 

образовательной услуги) не уведомив Слушателя за 5(пять) рабочих дней о переносе сроков обучения, либо если во время 

оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Обучающийся/Заказчик вправе по 

своему выбору:  

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;  

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов;  

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;  

5.4.4. Расторгнуть Договор.  

5.5. 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.  

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств.  

6.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте в сети 

«Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

6.3 Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Обучающегося до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления. 

6.4 Стороны, заключая Договор, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных 

данных, выражают друг другу согласие на обработку персональных данных своих представителей, содержащихся в 

документах, передаваемых друг другу в целях оказания Услуг, заключения, исполнения и прекращения Договора путем 

осуществления прямых контактов Сторон с помощью средств связи в целях обеспечения исполнения заключенного 

Договора. 

6.5 Обработка персональных данных осуществляется посредством сбора, систематизации, накопления, 

хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования, уничтожения персональных 

данных, как на бумажных, так и на электронных носителях. Указанное согласие каждой Стороны действительно в течение 

срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет после окончания его действия. Настоящее согласие может быть отозвано 

Стороной посредством направления другой Стороне соответствующего письменного заявления. 

6.6. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения к настоящему Договору могут производиться только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

6.7. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель: Заказчик: Обучающийся: 
450008, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Пушкина, 106, каб. 521 

ИНН 0274123734 КПП 027401001 

ОГРН 1070274009431 

ОКПО 82054505 ОКТМО 80701000   

Банковские реквизиты: 

Министерство финансов Респ. Башкортостан 

(ГБУ ЦСК РБ) 

л/с 20112100030 

Р/с 40601810400003000001 в Отделении - НБ 

РБ БИК 048073001 

КБК \3020102002\882\0000\130\ (03- группа 

(статус) налогоплательщика) 
Тел./факс 8(347) 273-15-10 e-mail: 

info@cckrb.ru 

Директор  __________ И.З.Сакаев 

М.П. 

_________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
(Ф.И.О. / полное наименование) 

_________________________________ 

________________________________ 
адрес места жительства/юридический адрес) 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
(паспортные данные/банковские реквизиты)  

 

Подпись: 

_____________________________ 

_____________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Дата рождения: _______________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
(адрес места жительства) 

№_____________серия________________ 
(паспортные данные) 

___________________________________ 

(когда и кем выдан) 

e-mail: ____________________________ 

конт.телефон _______________________ 

 

Подпись: 
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АКТ 

выполненных образовательных услуг 

от ___ ____________________ г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя в лице директора ГБУ ЦСК РБ Сакаева Ирика 

Зуфаровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Заказчик 

_______________________________________________________ составили настоящий акт о том, что платные 

образовательные услуги по дополнительному профессиональному образованию выполнены в соответствии с 

условиями Договора № _____ от _____________ 202__ г., отчетная документация оформлена в надлежащем 

порядке. 

Общая стоимость работ по Договору № _____ от ________________202__ г. составляет:  

_______________________________________________________________________________________________ру

блей. 

 

Стороны подтверждают, что обязательства, предусмотренные для исполнения Исполнителем и 

оплаченных Заказчиком образовательных услуг выполнены в полном объеме. Стороны взаимных претензий не 

имеют. 

 

 

 

 

 

Исполнитель 

работы по оказанию услуг сдал: 

  

 

___________________________ /___________ / 

             М.П. 

Заказчик                      

работы по оказанию услуг принял: 

______________________________  
 

________________________ / ______________ / 
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Приложение №7 

к Порядку предоставления платных 

образовательных услуг  
 
 

   ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ЦЕНТР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН   
 
 

 

Утверждаю  
Директор ГБУ ЦСК РБ  

___________И.З.Сакаев 

 
 
 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  
по образовательной программе дополнительного  

профессионального образования 

«________________________________________________» 
 

Даты обучения: «___» _______ – «____» ____________ 202__г.  
Место проведения обучения: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пушкина, 106, каб. 100 

  

 «__» _________ – понедельник  
Итого по учебной группе: 40 акад. часов  

 
 

Расписание составил________________________ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Время Вид Тема Ответственный, 

Ауд  

занятий 

 

преподаватель    

  Открытие. Входной контроль   
     

 лекция    
  Обед   

 практика    

     

  «__» _________ – вторник  

 практика     

      

  Обед  

 практика   

полиго

н  
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Приложение №8 

к Порядку предоставления платных 

образовательных услуг   
КАРТА СЛУШАТЕЛЯ  

 
 

 

 

Фамилия ______________________________________________________________________ 
 
Имя ___________________________________________________________________________ 
 
Отчество _____________________________________________________________________ 
 
Год рождения ____________________________________ 
 

Образование 

_________________________________ 

Стаж работы 

________________________________ 

Квалификация 

________________________________  

  
Место работы: ________________________ Должность 

________________________ 

_______________________________ 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________
наименование организации, учреждения) 

 
 

 

  

Контакты (адрес, телефон, e-mail):  

  
Дополнительные сведения: 
  

 

 

Наименование дополнительной профессиональной программы: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

кол-во часов: ___________________________________________________________________ 

Период обучения ________________________________________________________________ 
 
Итоговая аттестация: _____________________________________________________________ 

 

Выданный документ _____________________________________________________________ 
 
Рег. № ________________________ Дата выдачи ______________________________________  
 
 

 

 

 



Приложение №9 

к Порядку предоставления платных  

образовательных услуг  
 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЦЕНТР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

                                                                 

 

ПРИКАЗ 
«___»___________ 202_____ г.                                                                  № ____    
 
   
о зачислении на курсы повышения квалификации 

(профессиональной переподготовки)  
 

 

В рамках предоставления платной образовательной услуги в соответствии с Уставом 

учреждения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
Зачислить нижеследующих лиц на курсы повышения квалификации в ГБУ ЦСК РБ    
с «__» ________ по «__» ____________201___ г. по учебной программе  
«___________________________________________________________________» на основании 

заключенных договоров на оказание платных образовательных услуг. 
 

 

№ Фамилия, имя, отчество Должность 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    
 
 

Установить объем учебной нагрузки согласно учебному расписанию _______ акад. часов. 
 
Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 
 

          Директор                                                           И.З.Сакаев 
 
                  М.П. 
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Приложение №10 

к Порядку предоставления платных  

образовательных услуг  
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЦЕНТР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
                                                                 
 

ПРИКАЗ 
              «___»___________ 202_____ г.                                                                  № ____    
 
   
 

О завершении обучения 

 

 

На основании решения Аттестационной комиссии слушателей курсов повышения 

квалификации, прошедших в установленном порядке итоговую аттестацию 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 считать окончившими обучение, и выдать удостоверение (диплом) установленного образца о 

повышении квалификации (профессиональной переподготовке) по программе 

дополнительного профессионального образования 

«____________________________________________________________________________» 

нижеследующим лицам: 
 

п/н Регистраи

онный № 

Номер 

бланка 

Ф.И.О. 

слушателя 

Дата 

обученя/ 

кол.во  

учебн.часов 

№ приказа о 

зачислении 

Дата выдачи 

удостоверения 

Основание 

       Протокол № 

от «   » 202___ 

г 

Аттестационн

ой комиссии 

ГБУ ЦСК РБ 
        
        
        

 
 
                                     
                  Директор                                                                                                                     И.З.Сакаев 
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Приложение №11 

к Порядку предоставления платных  

образовательных услуг 
 
 
 
 
 
 

Образец удостоверения о повышении квалификации 
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Приложение №12 

к Порядку предоставления платных  

образовательных услуг  
 
 
 

КНИГА 

регистрации выдачи документов о повышении квалификации 
 
 
 

Начат:  
Окончен: 

№ п.п Регистрацион

ный номер 

Номер 

бланка 

ФИО Должность 

/категория 

Дата 

обучения 

№ 

приказа 

Дата 

выдачи 

подпись 

         

Программа повышения квалификации: 

1 003/76574-15 00076574 Бобков 

Борис 

Евгеньевич  

    

         

         

 

 

Приложение №13 

к Порядку предоставления платных  

образовательных услуг  
 
 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЦЕНТР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

                                                                 

ПРИКАЗ 
«___»___________ 202_____ г.                                                                  № ____    
   

 
Об отчислении 

На основании невыполнения условий договора; невыполнения требований учебного плана, а 

также грубое нарушение правил внутреннего распорядка 
 

ПРИКАЗЫВАЮ 
Отчислить__________________________________________________________________  
                               (в связи с нарушением условий договора, по собственному желанию) 

 

Ф.И.О. Программа повышения 

квалификации 

Количество 

часов по 

программе 

Дата 

вступлен 

ия в силу 

Основание 

1 2 3 4 5 

     
 
 

          Директор                                                                                                        И.З.Сакаев  
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Приложение №14 

к Порядку предоставления платных  

образовательных услуг  
 
 
 
 

 
 

Образец СЕРТИФИКАТА 
 

 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ БАКШКОРТОСТАН 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № _____ от ______ 

 
 
 
 
 

настоящий сертификат подтверждает, что 
 

_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

 
прошел(а) обучение в ГБУ Центр сельскохозяйственного консультирования 

Республики Башкортостан 
по программе 

 
«______________________________________________________________» 

(наименование программы повышения квалификации, семинара) 
 
 
 

Директор ГБУ ЦСК РБ                    И.З. Сакаев 
 

УФА – 2021 
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Приложение №15 

к Порядку предоставления платных  

образовательных услуг  
 

 

  
НОРМЫ ВРЕМЕНИ 
 
для расчета объема учебной работы преподавателей в сфере дополнительного 

профессионального образования 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Норма времени оказания преподавательских услуг –продолжительность времени 

оказания услуг, которую должны соблюдать стороны договора. Норма времени – 

количество времени (часов, минут), которое должен затратить преподаватель для 

выполнения определенного вида занятий. 

 

1.2. Данные нормы разработаны для традиционной лекционно-семинарской технологии 

обучения и предназначены для всех форм обучения. 

 

1.3. Норма времени оказания преподавательских услуг включает в себя учебную и 

учебно-методическую работу. 

 

1.4. Под термином «группа» подразумевается «академическая» группа 

численностью не менее установленного норматива наполняемости. 

 

1.5. Преподаватель обязан обеспечить соответствующей учебно-методической 

документацией все виды планируемой ему работы. 
 
2. УЧЕБНАЯ РАБОТА 
 
№ п/п Виды работ Норма времени в часах Примечания 
1 2 3 4 

Аудиторные занятия   

2.1. Чтение лекций 1 час за 1 акад. час  

2.2. 
Проведение практических занятий, 

семинаров 

1 час на группу 

(подгруппу)  

  за 1 акад. час  

2.3. 
Проведение выездных занятий на 

предприятиях и в организациях 

1 час за 1 акад. час на 

группу  

Консультации   

2.4. Проведение консультаций 2 часа на группу  

Контроль   

2.5. Проведение входного контроля 0,5 часа  

2.6. Прием устных экзаменов 0,4 часа на слушателя  

2.7. 

Прием экзаменов в форме тестирования 

2 часа на группу, 2 часа 

на проверку 

письменных работ 

Состав комиссии не 

более 3 чел 

2.8. 
Прием зачетов по дисциплинам 

0,3 часа на одного 

слушателя  

2.9. 
Проверка и прием расчетно-графических 

работ 

0,3 часа на одно 

задание, но не более 1 

часа на одного 

слушателя  
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2.10. 
Участие в работе комиссии по приему 
защиты выпускных работ, по 
проведению выпускного экзамена по 
программам дополнительного 
профессионального образования 

0,5 часа на одного 
слушателя каждому 

члену комиссии 

Состав комиссии 
не более 5 

человек 

 

Практика   

2.11. 
Руководство практикой, включая 
проверку отчетов 

1 час на одного 
слушателя  

Руководство 

2.12. 
Руководство курсовыми работами по 
программам повышения квалификации 

3 часа на каждого 
слушателя,  

 
включая консультации 
и рецензирование  

   

2.13. 

Руководство стажировкой как 
самостоятельным видом обучения с 
проверкой отчетов 

до 35 часов на каждого 
слушателя 

Не более 10 
слушателей на 
одного 
преподавателя 

    

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА      

№№  Виды работ   Единицы 
Норма 
времени 

п/п     измерения в часах 

1  2   3  4 

3.1.  Разработка новых программ дополнительного 

профессионального образования, принимаемых к 

реализации 

 1 программа до 15 часов 
      

      

3.2.  Разработка новых заданий для расчетно-графических    до 5 часов 

  

работ, практических и лабораторных занятий и 

проектов*     

3.3.  Разработка учебно-методических материалов по 

выполнению выпускных квалификационных работ* 

 1 п.л. до 10 часов 
      

3.4.  Разработка методических руководств по практике*  1 п.л. До 10 часов 

3.5.  Разработка учебно-методических материалов по 

самостоятельной работе слушателей* 

 1 п.л. 4 часа 
      

3.6.  Разработка презентаций по новым темам*   1 презентация 4 часа 

3.7.  Разработка тестов для текущего контроля знаний 

слушателей по новым программам дополнительного 

профессионального образования* 

 20 вопросов 2 часа 
      

      

 

* Может оплачиваться как самостоятельный вид работы сторонним специалистам, 

привлекаемым в качестве преподавателей на курсы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки без оплаты аудиторной нагрузки 
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