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Используемые сокращения: 
 
Федеральный закон № 273-ФЗ – Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Порядок – приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам» 
(зарегистрирован Минюстом России от 20 августа 2013г., регистрационный № 
29444); 

ДОП – дополнительные общеобразовательные программы; 
ФГБОУ ВО Казанский ГАУ - федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Казанский 
государственный аграрный университет» 

Бланк документа – сертификат. 
Книга регистрации – книга регистрации выданных документов. 
ГОСТ – государственный стандарт. 
ППС – профессорско-преподавательский состав. 
СМК – система менеджмента качества. 
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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, формы, сроки освоения 
ДОП в ФГБОУ ВО Казанский ГАУ. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает организационно-правовое 
положение, цели, задачи, функции, ответственность и взаимодействие 
структурных подразделений по вопросам ДОП в рамках системы менеджмента 
качества ФГБОУ ВО Казанского ГАУ. 

1.3. Настоящее положение устанавливает правила организации и 
осуществления образовательной деятельности по ДОП единые для всех 
структурных подразделений ФГБОУ ВО Казанского ГАУ, которые 
осуществляют деятельность в сфере ДО. 

1.4. Настоящее Положение применяется ректором, проректором по 
учебно-воспитательной работе, проректором по научной и международной 
деятельности, директорами институтов, заведующими кафедрами и 
руководителями центров ДО, принимающими на программы ДОП. 

2. Термины и определения 

В настоящем Положении применены следующие термины с 
соответствующими определениями: 

дополнительное образование - вид образования, который направлен на 
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 
интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 
профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 
уровня образования; 

дополнительные общеобразовательные программы - направлены на 
формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 
организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей 
обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 
ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 
способности. Дополнительные общеобразовательные программы для детей 
должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей; 

дополнительные образовательные услуги - деятельность, 
направленная на удовлетворение потребностей человека в приобретении им 
новых знаний и развитии индивидуальных способностей при содействии 
педагогических работников и осуществляемая за пределами основных 
образовательных программ, являющихся профилирующими для 
образовательных учреждений и организаций; 

качество образования - комплексная характеристика образовательной 
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 
соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 
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образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и 
(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 
осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 
планируемых результатов образовательной программы; 

образовательная программа - комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного 
плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 
методических материалов; 

обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 
программу; 

оценка образовательных достижений слушателей - компонент 
внутреннего мониторинга оценки качества образования, предполагающий 
контроль и учет образовательных результатов слушателей, направленный на 
выявление степени и уровня освоения содержания дополнительных 
профессиональных программ; 

результаты образования - формулировка того, что, как ожидается, 
будет знать, понимать и (или) в состоянии продемонстрировать слушатель по 
окончании образовательного процесса (лекции, дисциплины, модуля, 
дополнительной профессиональной программы в целом); 

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 слушателей. 

кафедра – учебно-научное подразделение образовательного учреждения, 
осуществляющее организацию и проведение учебной и методической работы 
по одной или нескольким родственным учебным, образовательным 
программам, проведение воспитательной работы с обучающимися, выполнение 
научных исследований, подготовку научно-педагогических и научных кадров, а 
также повышение квалификации и переподготовку кадров по своему профилю. 

образовательная организация – некоммерческая организация, 
осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в 
качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради 
достижения которых такая организация создана. 

образовательная организация высшего образования – 
образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее 
деятельности образовательную деятельность по образовательным программам 
высшего образования и научную деятельность. 

преподаватели – штатные сотрудники и штатные совместители 
образовательных учреждений, избранные по конкурсу на должность 
профессорско-преподавательского состава. 

структурное подразделение вуза – звено вуза, включающее коллектив 
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исполнителей, имеющих обособленные, четко определенные функции в 
процессе управления или рабочих процессах вуза, отличные от функций других 
звеньев и в силу этого входящие в структуру управления вуза, как 
организационно обособленная часть вуза (факультеты, филиалы, кафедры, 
лаборатории, центры, службы, управления, отделы). 

 
3. Общие положения 

3.1. Деятельность ФГБОУ ВО Казанского ГАУ в сфере ДПО 
регламентируется указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 
597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"; 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 
582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обновления информации об образовательной организации"; 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 
662 "Об осуществлении мониторинга системы образования"; распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. N 487-р о плане 
мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы 
организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013 - 2015 годы; 
Федеральным законом от 4 апреля 2005 г. N 32-ФЗ "Об Общественной Палате 
Российской Федерации"; приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 
462 "Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 
организации"; приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 N 1324 "Об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию"; приказом Минобрнауки России от 13 августа 
2013 г. N 951 "О создании рабочей группы по реализации плана мероприятий 
по формированию независимой системы оценки качества работы организаций, 
оказывающих социальные услуги, на 2013 - 2015 годы, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. N 
487-р"; Федеральным законом № 273-ФЗ, приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 01 июля 2013 г. N 
499 г. "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам", письмом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 02 сентября 2013 г. N АК-1879/06 «О документах о 
квалификации», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
07 февраля 2003 г. N 14н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 17 марта 2003 г., регистрационный N 4271), с 
изменениями, внесенными приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 11 июля 2005 г. N 90н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 2 августа 2005 г., регистрационный N 6860), 
Гражданским, Бюджетным, Налговым кодексами РФ, «Типовым положением 
об образовательном учреждении высшего   образования», другими нормативными 
правовыми актами, Уставом ФГБОУ ВО Казанского ГАУ. 
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3.2 Главными задачами ДОП являются: формирование и развитие 
творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 
физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 
свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их 
адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также 
выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 
Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны 
учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей 

3.3 Общее руководство деятельностью по дополнительному  образованию 
осуществляет проректор по научной и международной деятельности ФГБОУ 
ВО Казанского ГАУ. 

4. Цели и структура ДОП 

4.1. Содержание ДОП определяется образовательной программой, 
разработанной и утвержденной ФГБОУ ВО Казанским ГАУ, если иное не 
установлено Федеральным законом N 273-ФЗ и другими федеральными 
законами, с учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых 
осуществляется ДОП. 

4.2. ДОП включает следующие структурные элементы: 
• Титульный лист. 
•Пояснительную записку. 
• Учебно-тематический план. 
• Содержание изучаемого курса. 
• Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы. 
• Список литературы. 
4.3.  Пояснительная записка к дополнительной общеобразовательной 

программе раскрывает: 
• направленность дополнительной общеобразовательной программы; 
• новизну, актуальность, педагогическую целесообразность; 
• цель и задачи дополнительной общеобразовательной программы; 
•отличительные особенности данной общеобразовательной программы от 

уже существующих общеобразовательных программ; 
• возраст детей, участвующих в реализации данной общеобразовательной 

программы; 
• сроки реализации общеобразовательной программы 

(продолжительность 
образовательного процесса, этапы); 
• формы и режим занятий; 
•ожидаемые результаты и способы определения их результативности; 
• формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной программы (выставки, фестивали, соревнования, учебно-
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исследовательские конференции и т.д.). 
4.4. Учебно-тематический план дополнительной общеобразовательной 

программы содержит: 
• перечень разделов, тем; 
•  количество часов по каждой теме с разбивкой, на теоретические и 

практические виды занятий. 
4.5. Содержание дополнительной общеобразовательной программы для 

детей и взрослых возможно отразить через краткое описание тем 
(теоретических и практических видов занятий). 

4.6. Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 
программы включает обеспечение программы методическими видами 
продукции (разработки бесед, , экскурсий, конкурсов, конференций и т.д.), 
рекомендации по проведению лабораторных и практических работ, по 
постановке экспериментов или опытов, дидактический и лекционный 
материалы, методики исследовательской работы, тематику опытнической или 
исследовательской деятельности и другое. 

4.7.  Дополнительная общеобразовательная программа должна отвечать 
требованиям технологичности и возможностям ее использования в широкой 
образовательной практике. 

4.8 Дополнительная общеобразовательная программа может 
реализовываться ФГБОУ ВО Казанским ГАУ как самостоятельно, так и 
посредством сетевых форм их реализации. 

4.11. Образовательный процесс может осуществляться в течение всего 
календарного года. Продолжительность учебного года определяется ФГБОУ 
ВО Казанским ГАУ. 

4.12. . Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут. 

4.13.  Содержание  и материал ДОП организовываются  со следующими 
уровнями сложности: 

4.13.1. "Стартовый уровень". Предполагает использование и реализацию 
общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную 
сложность предлагаемого для освоения содержания программы. 

4.13.2. "Базовый уровень". Предполагает использование и реализацию 
таких форм организации материала, которые допускают освоение 
специализированных знаний и языка, гарантированно обеспечивают 
трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-
тематического направления программы. 

4.13.3. "Продвинутый уровень". Предполагает использование форм 
организации материала, обеспечивающих доступ к сложным (возможно 
узкоспециализированным) и нетривиальным разделам в рамках содержательно-
тематического направления программы. Также предполагает углубленное 
изучение содержания программы и доступ к околопрофессиональным и 
профессиональным знаниям в рамках содержательно-тематического 
направления программы. 
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4.14. Каждый участник программы имеет право на стартовый доступ к 
любому из представленных уровней, которое реализуется через организацию 
условий и процедур оценки изначальной готовности участника (где 
определяется та или иная степень готовности к освоению содержания и 
материала заявленного участником уровня). Дифференцированный по 
соответствующим уровням учебный материал может предлагаться в разных 
формах и типах источников для участников образовательной программы.  

5. Документы в сфере ДОП 
5.1. В соответствии с Порядком установлены правила организации и 

осуществления обучения по ДОП. Лицами успешно освоившими 
соответствующую ДОП выдается сертификат. 

5.2. Сертификат оформляются на государственном языке Российской 
Федерации.  

5.3. При заполнении бланка сертификата необходимо указывать 
следующие сведения: 
официальное название образовательной организации в именительном 

падеже, согласно уставу данной образовательной организации; 
наименование города (населенного пункта), в котором находится 

образовательная организация; 
дата выдачи документа; 
фамилия, имя и отчество лица, прошедшего повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку (пишется полностью в именительном 
падеже в соответствии с записью в паспорте или документе, его заменяющем). 
Фамилия, имя, отчество иностранного гражданина записываются по данным 
национального паспорта в русскоязычной транскрипции; 

наименование программы; 
срок освоения программы; 
период обучения; 
число аудиторных занятий; 
итоговую оценку; 
уровень сложности ДОП.  
5.4. Бланк документа подписывается ректором ФГБОУ ВО Казанского 

ГАУ, иными лицами на усмотрение образовательной организации. Подпись на 
документах проставляется чернилами, пастой или тушью черного, синего или 
фиолетового цвета. На месте, отведенном для печати - "М.П.", ставится печать 
образовательной организации. 

5.5. Бланк приложения (при наличии) заполняется на усмотрение 
образовательной организации и содержит сведения о наименовании 
образовательной программы, наименовании присвоенной квалификации (при 
наличии), сроке обучения, дате поступления на обучение, дате окончания 
обучения. 

5.6. Дубликаты выдаются лицам, утратившим документы, при условии 
наличия в образовательной организации всех необходимых сведений о 
прохождении данными лицами обучения. Дубликат выдается на фамилию, имя, 
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отчество, идентичные подлиннику документа. Дубликат выдается на бланке, 
действующем на момент выдачи дубликата. На дубликате документа в 
заголовок на титуле справа вверху ставится штамп "дубликат". 

5.7. Для учета выдачи сертификатов, дубликатов сертификатов, иных 
документов в ФГБОУ ВО Казанском ГАУ ведутся книги регистрации 
выданных документов. 

1) книга регистрации выдачи сертификатов; 
2) книга регистрации выдачи справок об обучении; 
3) книга регистрации выдачи дубликатов 
документов. 
В книгу регистрации вносятся следующие данные: 
а) наименование документа; 
б) № и дату выдачи документа; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, получившего 

документ; 
г) подпись лица, которому выдан документ (если документ выдан лично 

выпускнику либо по доверенности), либо дата и номер почтового отправления 
(если документ направлен через операторов почтовой связи общего 
пользования); 

д) подпись руководителя; 
6. Учет и отчетность по ДОП 

6.1. Контроль деятельности по ДОП осуществляет администрация 
ФГБОУ ВО Казанского ГАУ. 

6.2. ФГБОУ ВО Казанский ГАУ осуществляет оперативный и 
бухгалтерский учет, ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность по ДОП 
в соответствии с установленной формой, представляет в установленном 
порядке квартальную и годовую бухгалтерскую и статистическую отчетность. 

6.3. Должностные лица ФГБОУ ВО Казанского ГАУ, осуществляемые 
деятельность по ДОП несут установленную законодательством Российской 
Федерации дисциплинарную, материальную или уголовную ответственность за 
сохранность и эффективное использование закрепленной за этим учреждением 
собственности, за искажение государственной отчетности. 

По запросу федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего проведение единой государственной политики в области 
ДОП, ФГБОУ ВО Казанский ГАУ представляет ему отчет об учебной, научно-
методической деятельности по ДО. 
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Приложение 1 
 

 Министерство  сельского хозяйства 
Российской Федерации 

 
 
 

федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
  

Рәсәй Федерациясенең авыл 
хуҗалыгы министрлыгы 

 
 
 

югары белем биру  
федераль дәүләт бюджет 

учреждениясе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Казанский государственный 
                              аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Казанский ГАУ) 

 «Казан дәүләт аграр 
университеты» 

(Казан ДАУ) 
 
 

ул.К.Маркса, 65, г.Казань, 420015, тел. (843) 236-65-22, 567-45-00 факс (843) 236-66-51, e-mail: info@kazgau.com, www.kazgau.ru 
ОКПО 00493635, ОГРН 1031622501789, ИНН 1655018875, КПП 165501001 

_______________________№ ______________________ 
на № __________________от ______________________ 

 
 
 

 

 

СЕРТИФИКАТ 
 

Выдан на имя _________________________________________, в том, что 
он прошел обучение в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Казанский 
государственный аграрный университет» в период с ___________ по 
__________. Освоил дополнительную общеобразовательную программу 
«_________________________________________________________________» 
За время обучения сдал экзамены по следующим дисциплинам: 

 

Наименование 
дисциплин 

Число аудиторных 
занятий (общее число 

часов) 
Итоговая оценка 

 
 
 
 
 

  

 
Шкала оценок по пятибалльной системе: 1,2 – неудовлетворительно,  

3 – удовлетворительно, 4 – хорошо, 5 – отлично. 
 
 

Проректор по научной и международной деятельности  А.Р. Валиев 

Ведущий специалист по ДО           Э.Р. Калимуллин  

 

http://www.kazgau.ru/
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Приложение 2 

 

Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации 

 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 
образования 

«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

420015, Казань, ул. К. Маркса 65 
Тел. 567-46-19 

567-46-31 
«____»______________№______________ 

 

СПРАВКА 

Выдана______________________________________ 

В том, что он(а) действительно является слушателем 
по дополнительной образовательной программе 

«_____________________________________________
________________________________________» 

в Казанском государственном аграрном университете 
________________ 
   (форма обучения) 
 
Приказ о зачислении: №________ от ______________ 
Срок окончания______________________________ 
 
 
Дана для предоставления по месту требования 
 
 
Проректор по научной 
и международной 
 деятельности                               _________/_________/  
 

М.П. 
 
Ведущий специалист по ДО  _________/_________/ 
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Приложение 3 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Казанский государственный  аграрный университет» 

 
 
 
 

КНИГА  
РЕГИСТРАЦИИ ВЫДАЧИ СЕРТИФИКАТОВ 

 
 

Начало_________________ 
Окончание _____________ 
На____________ листах 

 
 

 
 
 

Казань 20___г. 
 

__________________________________________________________________ 
 

Наименование программы дополнительной общеобразовательной 
программы 

Приказ о зачислении № ___ дата ________  
Приказ об отчислении № ________ дата _____  

 

№ 
п\п Ф.И.О. Рег. № документа Дата    

выдачи 

Подпись лица, 

получившего 

документ 

Подпись 
руководителя Примечание 

1.       
…       
…       

Пример книги регистрации выдачи сертификатов 
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Приложение 4 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Казанский государственный аграрный университет» 

К Н И Г А 
регистрации выдачи справок об обучении 

 
 
 
 

 
Начало_________________ 
Окончание _____________ 
На____________ листах 

 
 
 
 
 

Казань 20___г. 
 

__________________________________________________________________ 
 
 

№ 
п\п Ф.И.О. Номер справки Дата выдачи 

Подпись лица, 
получившего 

справку 

1.     
…     
…     

 
 

Пример книги регистрации выдачи справок об обучении 
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Приложение 5 
 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Казанский государственный аграрный университет» 

К Н И Г А  
регистрации выдачи дубликатов документов  

 
 
 

Начало_________________ 
Окончание _____________ 
На____________ листах 

 
 

Казань 20___г. 
 

__________________________________________________________________ 
 

Наименование дополнительной общеобразовательной программы 
 

№ 
п\п Ф.И.О. Рег. № документа Дата    

выдачи 

Подпись лица, 

получившего 

документ 

Подпись 
руководителя Примечание 

1.       
…       
…       

 
 

Пример книги регистрации выдачи дубликатов документов 



Bu3bI corJiacoBauus1: 
Bueceuo: 
Be.n.yw:i1H: cneu:11a1111cT 
no .n.onOJIHl1TeJibHOMY 
rrpocpecc110HaJihHOMY o6pa30BaHl1IO 

__ rll ______ 3.P. KaJII1MYJIJil1H 

« 29 » .n.eraSpi 2017 r. 

CorJiacoBatto: 
ITpopeKTop no HayqHoH: 11 

e apo.n;HO u .n:e~TeJI.hHOCTl1_ 

A. P. BaJI11eB 

popeKTop no yqe6HO-BOCnl1TaTeJI.hHOH 
pa6oTe 

E. r. 311raHIIIl1H 

HaqaJihHl1K ynpaBJieHIDI 6yxrarrTepcKoro 
yqeTa l1 cPl1HaHCOBoro KOHTpOAA -
rJiaBH.bIH 6yxraJITep 
-z_df~ JJ. r. J16parl1MOBa 

<<!1» I 1.& 2017r. 

Hat.JaJI.DHMK ynpaB11eH11e Ka.n.poBoro 
06ecne1:1em-rn 11 .n:e11orrpmi3BOJl.CTBa -

K OT.IJ: Jia Ka.n;poB 
Jl T. Bacp11Ha 

17r . 

.IJ:J1qeCKoro 0T.n;e11a 

H. r. HI1Kl1TeHKO 

16 


