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1. Общие положения 

 

1.1. Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам в Автономной   некоммерческой   организации    

дополнительного    профессионального    образования «Московская бизнес академия» (далее- 

Академия),  разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 № 499, и уставом Академии. 

1.2. Настоящее Положение определяет правила организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам и 

дополнительным профессиональным программам. 

1.3. Академия осуществляет обучение по программам дополнительного образования на 

основе договора об оказании платных образовательных услуг, заключаемому со слушателем 

и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 

зачисляемого на обучение. 

1.4. Стоимость и условия оплаты образовательных услуг по дополнительному 

образованию устанавливаются до начала обучения, утверждаются приказом Ректора 

Академии и включаются в договор оказания платных образовательных услуг. 

1.5. Учебные занятия по дополнительному образованию проводятся в очно-

дистанционное и заочной форме, с применением дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения.  

1.6. Положение разработано в целях осуществления единой политики в области 

разработки и реализации дополнительных профессиональных программ, направленной на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, личностное и 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия квалификации специалистов 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды, а также 

повышения качества дополнительного профессионального образования в Академии. 

1.7. АНО ДПО «Московская бизнес академия» реализует дополнительные 

профессиональные программы на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности.   

1.8. Лица, осваивающие дополнительные профессиональные программы, являются 

слушателями АНО ДПО «Московская бизнес академия». 

 

2. Дополнительное профессиональное образование 

 

2.1.1. Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством 

реализации дополнительных профессиональных программ (далее – ДПП): программ 

повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки.  

2.1.2. Реализация программ повышения квалификации направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности и (или) повышения профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации.  
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2.1.3. Реализация программ профессиональной переподготовки направлена на 

получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретение новой квалификации.  

2.1.4. Образовательные программы по ДПП самостоятельно разрабатываются 

Академией и утверждаются Ректором Академии. ДПП разрабатываются с учетом требований 

профстандартов, утвержденных Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации. В разработке ДПП могут применятся выборочно требования как одного стандарта, 

так и нескольких, характеризующих направленность ДПП. 

2.1.5. Академия реализует дополнительные профессиональные программы (далее – 

ДПП), а именно ДПП профессиональной переподготовки следующих уровней: 

2.1.5.1. ДПП профессиональной переподготовки MBA INTENSIVE направленная на 

ускоренное изучение (в течение года) основ менеджмента и бизнес управления; 

2.1.5.2. ДПП профессиональной переподготовки MBA INDUSTRY, обучение    

специализированным навыкам управления учреждениями определенной отрасли. 

2.1.5.3. ДПП профессиональной переподготовки MBA MINI, краткая управленческая 

программа MBA 

2.1.5.4. ДПП профессиональной переподготовки MBA PROFESSIONAL – это 

линейка дистанционных программ подготовки менеджеров со специализацией в одной из 

профессиональных областей 

2.1.5.5. Программы профессиональной переподготовки различных уровней 

квалификации и тематики. 

2.1.5.6. Программы профессиональной переподготовки — это дополнительное 

профессиональное образование, направленное на получение компетенций (знаний и навыков), 

необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности.  

2.2. ДПП может иметь направление подготовки, характеризующее ее ориентацию на 

конкретные области знания и (или) виды деятельности и определяющую ее предметно-

тематическое содержание. Академия может реализовывать по дополнительной 

профессиональной программе одно или несколько различных направлений подготовки. 

2.3. При осуществлении образовательной деятельности по ДПП Академия обеспечивает: 

− проведение учебных занятий по заочной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения по дисциплинам (модулям) согласно 

учебному плану; 

− проведение контроля качества освоения ДПП посредством текущей, промежуточной 

и итоговой аттестации слушателей. 

 

3. Организация и осуществление образовательной деятельности по ДПП 

 

3.1. К освоению ДПП в АНО ДПО «МОСКОВСКАЯ БИЗНЕС АКАДЕМИЯ» 

допускаются: 

– лица, имеющие среднее профессиональное образование или высшее образование; 

– лица, получающие среднее профессиональное образование или высшее образование. 

Стоимость обучения по ДПП утверждается приказом Ректора Академии. 

3.2. Обучение по ДПП осуществляется на основании договора об образовании, 

заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся 

оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение (далее – договор об оказании платных 
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образовательных услуг), либо за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации. Примерные формы договоров об оказании 

платных образовательных услуг разрабатываются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и утверждаются в установленном АНО ДПО «МОСКОВСКАЯ 

БИЗНЕС АКАДЕМИЯ» порядке.   

3.3. Образовательный процесс по ДПП в Академии осуществляется в очно-заочной, 

заочной формах обучения, с использованием дистанционных образовательных технологий; 

3.4. Обучение по ДПП осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 

3.5. По ДПП могут проводиться учебные занятия следующих видов, включая учебные 

занятия, направленные на проведение текущего и промежуточного контроля успеваемости:  

− изучение мультимедийных пособий;  

− участие в видеоконференциях и вебинарах;  

− индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу куратора и/или преподавателя со слушателями;  

− проведение тестирования;  

− выполнение контрольной работы (написание реферата, эссе, решение задач или др.)  

− выполнение итоговой аттестационной работы;  

− стажировка;  

− консультации;  

− самостоятельная работа слушателей.  

3.6. Академия может также проводить учебные занятия иных видов. 

3.7. В пределах осваиваемой слушателем ДПП допускается обучение по 

индивидуальному учебному плану в порядке, установленном локальными нормативными 

актами АНО ДПО «Московская бизнес академия». 

3.8. Трудоемкость, форма обучения ДПП определяются образовательной программой и 

(или) договором об оказании платных образовательных услуг.  

3.9. Срок освоения ДПП должен обеспечивать возможность достижения планируемых 

результатов и устанавливается Академией самостоятельно. 

3.10. Сроки освоения ДПП определяются образовательной программой и (или) 

договором об оказании платных образовательных услуг. 

3.11. При освоении ДПП возможен зачет дисциплин, освоенных в процессе 

предшествующего обучения по дополнительной образовательной программе (далее – 

перезачет). Возможность перезачета устанавливается в каждом конкретном случае с учетом 

содержания и структуры ДПП.  

3.12. В процессе освоения слушателями ДПП осуществляется контроль знаний 

слушателей. Порядок проведения контроля определяется локальными нормативными актами 

Академии. 

3.13. Освоение ДПП завершается итоговой аттестацией. Порядок проведения 

итоговой аттестации слушателей регламентируется локальным нормативным актом 

Академии. 

3.14. Слушатель, отчисленный из Академии, имеет право восстановиться для 

продолжения обучения в порядке, установленном локальным нормативным актом АНО ДПО 

«Московская бизнес академия». 
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4. Организация разработки и реализации дополнительных профессиональных 

программ 

 

4.1. ДПП разрабатываются Академией с учетом профессиональных стандартов, 

квалификационных требований. ДПП, реализуемые АНО ДПО «Московская бизнес академия» 

(включая ДПП, реализуемые в филиалах АНО ДПО «Московская бизнес академия»), 

утверждаются Ректором Академии либо должностным лицом, им уполномоченным. 

4.2. В Дополнительной профессиональной программе определяются: 

− планируемые результаты освоения ДПП - компетенции слушателей; 

− планируемые результаты обучения по каждой дисциплине - знания, умения, навыки 

и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и 

обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения ДПП 

4.3. Комплект документов ДПП включает: 

− общую характеристику; 

− учебный план; 

− рабочие программы дисциплин; 

− календарный учебный график. 

− оценочные материалы итоговой аттестации. 

− информационную справку о программе. 

4.4.  В общую характеристику ДПП повышения квалификации включается описание 

перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное 

изменение которых осуществляется в результате обучения.  

4.5. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения дисциплин (тем), виды учебных занятий и формы 

контроля и итоговой аттестации слушателей.   

4.6. Учебный план утверждается Ректором Академии. 

4.7. Рабочая программа дисциплины включает в себя:  

4.7.1. цели и задачи дисциплины; 

4.7.2. планируемые результаты обучения; 

4.7.3. перечень разделов (тем) с указанием видов учебных занятий и учебных работ; 

4.7.4. содержание и формы самостоятельной работы слушателей; 

4.7.5. описание образовательных технологий, применяемых при изучении дисциплины; 

4.7.6. фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации слушателей 

по дисциплине; 

4.7.7. учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины – учебники, 

учебные пособия, периодические издания, электронные образовательные ресурсы и т.д.; 

4.7.8. перечень, формы и порядок проведения текущего контроля знаний слушателей и 

промежуточной аттестации; 

4.7.9.  перечень вопросов для самоконтроля, текущей и промежуточной аттестации.  

4.8. Академия может включать в состав рабочей программы дисциплины (модуля) также 

иные сведения и (или) материалы. 

4.9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации слушателей по 

дисциплине, входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины включает в 

себя: 

− перечень компетенций, которыми должны овладеть слушатели в результате 

освоения дисциплины; 

− типовые тестовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ДПП; 

− методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

4.10.   Программы дисциплин утверждаются руководителем подразделения. 
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4.11. Комплект документов ДПП разрабатывается на русском языке.  

4.12. Академия разрабатывает ДПП в форме комплекта документов, который 

обновляется не реже одного раза в год с учетом развития науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы. 

4.13. Информация об образовательной программе размещается на официальном сайте 

Академии в сети "Интернет". 

 

5. Особенности организации образовательного процесса по дополнительным 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
 

5.1 Образование слушателей с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано совместно с другими слушателями.  

5.2 Слушатели - лица с ограниченными возможностями здоровья за свой счет технически 

обеспечивают место для обучения в соответствии с требованиями локального нормативного 

акта Академии.  

5.3 Слушателям, признанным в установленном порядке инвалидами I и II группы, 

предоставляется скидка в размере 20%, согласно локальным актам Академии. Срок действия 

скидки – период обучения или до снятия инвалидности. 

 

6. Документы о квалификации 

 

6.1. Слушателям, успешно освоившим программу повышения квалификации и успешно 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке 

государственного образца, европейское приложение к диплому (Diploma Supplement), 

сертификат об окончании обучения. Порядок выдачи документов о квалификации 

регламентируется локальным нормативным актом Академии. 

6.2. Слушателям, успешно освоившими курс повышения квалификации и успешно 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации и 

сертификат об окончании обучения. 

6.3. При освоении слушателем ДПП параллельно с получением среднего 

профессионального образования или высшего образования диплом о профессиональной 

переподготовке выдается слушателю при условии предъявления им соответствующего 

документа об образовании и о квалификации. 

6.4. Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также слушателям, освоившим часть ДПП и 

(или) отчисленным из Академии, выдается академическая справка об обучении 

установленного АНО ДПО «Московская бизнес академия» образца. 

6.5. В случае, если Слушатель находится за пределами Москвы, Академия отправляет 

диплом о профессиональной переподготовке заказным (срочным) письмом. Дополнительная 

плата за это не взымается. 

6.6. Сведения о выданных дипломах о профессиональной переподготовке передаются в 

Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении в установленном в АНО ДПО «Московская бизнес академия» 

порядке в соответствии с Правилами формирования и ведения федеральной информационной 

системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении», утвержденными постановлением Правительства РФ 

от 26.08.2013 № 729. 
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7. Использование дистанционных образовательных технологий и (или) 

электронного обучения 

 

7.1. Под дистанционными образовательными технологиями (далее - ДОТ) понимаются 

образовательные технологии, реализуемые, в основном, с применением информационно-

коммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии слушателя и педагогического 

работника. 

7.2. Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий, технических средств, а также и информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 

слушателей и педагогических работников. 

7.3. При реализации ДПП могут быть применены следующие модели:  

7.3.1. полностью дистанционное обучение – обучение, при котором слушатель 

осваивает ДПП полностью удаленно с использованием информационно-образовательной 

платформы (СДО), при этом все коммуникации слушателя и педагогического работника 

осуществляются посредством указанной образовательной платформы; 

7.3.2. частичное использование ДОТ – обучение, при котором очные занятия 

чередуются с дистанционными. 

7.4. Подразделение обеспечивает функционирование информационно-образовательной 

платформы (СДО), включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных и телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств, позволяющей слушателю освоить 

ДПП. 

7.5. При реализации ДПП с использованием ДОТ и (или) электронного обучения 

подразделения информируют поступающих о технических требованиях к оборудованию и 

каналам связи, позволяющим освоить ДПП в полном объеме. 

7.6. Подразделение обеспечивает ДПП, реализуемые с использованием дистанционных 

образовательных технологий и (или) электронного обучения, техническими и 

педагогическими работниками, обладающими соответствующими компетенциями.  

 

8. Заключительные положения 

 

8.1 Настоящее Положение утверждено Ректором Академии. В Положение могут 

вноситься изменения, дополнения в связи с совершенствованием учебного процесса.  

8.2 Данное Положение вступает в силу после его утверждения Ректором Академии 

 


