ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях профессиональной переподготовки специалистов
в Институте непрерывного образования Тверского государственного
университета
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской
Федерации от 10.07.1992 № 3266-I «Об образовании», Федеральным законом
от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании», Типовым положением об образовательном учреждении
высшего профессионального образования (высшем учебном заведении),
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
14.02.2008 № 71, приказом Министерства образования Российской
Федерации от 09.03.2004 № 1136 «О введении в действие государственных
требований к минимуму содержания и уровню требований к специалистам
для получения дополнительных квалификаций», другими нормативными
правовыми актами, Уставом федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Тверской государственный университет» (далее – Университет, ТвГУ),
Положением об институте непрерывного образования Тверского
государственного университета (далее – ИнНО ТвГУ) и другими локальными
нормативными документами вуза.
1.2. Профессиональная переподготовка специалистов является
самостоятельным видом дополнительного профессионального образования,
проводится с учетом профиля полученного образования специалистов. В
ТвГУ оказание образовательных услуг по профессиональной переподготовке
осуществляется в Институте непрерывного образования Тверского
государственного университета.
1.3. Профессиональная переподготовка специалистов осуществляется на
основании установленных квалификационных требований к конкретным
профессиям или должностям.
1.4. Дополнительные профессиональные образовательные программы
профессиональной переподготовки реализуются на основании лицензии
ТвГУ.
1.5. Профессиональная переподготовка специалистов осуществляется
на основе договоров, заключаемых ТвГУ с органами исполнительной власти,
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органами службы занятости населения и другими юридическими и
физическими лицами.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
2.1. Профессиональная переподготовка специалистов проводится с
отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от работы.
Формы профессиональной переподготовки устанавливаются ТвГУ
в
зависимости от сложности образовательных программ и в соответствии с
потребностями
заказчика
на
основании
заключенного с ним договора. Также ТвГУ вправе самостоятельно выбирать
технологии, используемые при реализации программ профессиональной
переподготовки, в частности, применять дистанционные технологии
обучения.
2.2. ТвГУ путем целенаправленной организации учебного процесса, выбора
форм,
методов и технологий обучения создает необходимые условия
слушателям для освоения образовательных программ профессиональной
переподготовки
специалистов.
2.3. Профессиональная переподготовка специалистов проводится на
базе
высшего
и
среднего
профессионального
образования.
Нормативный срок прохождения
профессиональной переподготовки
специалистов должен составлять свыше 500 часов аудиторных занятий.
2.4. Уровень образования специалистов, проходящих профессиональную
переподготовку, должен быть не ниже уровня образования, требуемого для
нового
вида
профессиональной
деятельности.
2.5. Дополнительные профессиональные образовательные программы
профессиональной
переподготовки
специалистов
разрабатываются,
утверждаются и реализуются ИнНО ТвГУ самостоятельно на основе
установленных нормативных документов с учетом потребности заказчика.
2.6. В учебных планах профессиональной переподготовки специалистов в
качестве одного из разделов может предусматриваться стажировка
слушателей.
Стажировка проводится в целях формирования и закрепления на
практике профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в
результате теоретической подготовки, предусматривает изучение передового
опыта, приобретение профессиональных и организаторских навыков для
выполнения новых профессиональных обязанностей.
2.7. Стажировка специалистов может проводиться как в Российской
Федерации, так и за рубежом на предприятиях (объединениях), в ведущих
научно-исследовательских организациях, образовательных учреждениях,
консультационных фирмах и в органах исполнительной власти.
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3. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
3.1. Освоение дополнительных
профессиональных образовательных
программ профессиональной переподготовки специалистов завершается
обязательной итоговой аттестацией.
По
программам
профессиональной
переподготовки
специалистов,
подлежащим государственной аккредитации, проводится обязательная
итоговая государственная аттестация слушателей.
3.2. Для проведения итоговой аттестации создается соответствующая
аттестационная комиссия, состав которой утверждается ректором ТвГУ.
3.3. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который
организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство
требований
в
оценке
знаний
слушателей.
Председатель аттестационной комиссии утверждается учредителем.
3.4. В состав аттестационной комиссии могут входить представители
учредителя, местных органов исполнительной власти, территориальной
службы
занятости
населения,
научно-педагогического
персонала,
специалисты предприятий, организаций и учреждений - представители
потребителей кадров данного профиля.
3.5. Слушатели, обучающиеся по дополнительным профессиональным
образовательным программам, обеспечивающим совершенствование знаний
специалистов
и
прошедшие
итоговую
аттестацию,
получают
дипломы о профессиональной переподготовке, которые удостоверяют
право
(соответствие
квалификации)
специалиста
на
ведение
профессиональной деятельности в определенной сфере.
3.6. ИнНО ТвГУ вправе осуществлять по итогам обучения слушателей
комплексную оценку их профессиональных знаний и деловых качеств и
на этой основе вырабатывать рекомендации кадровым службам органов
исполнительной власти по дальнейшему использованию специалистов.
3.7. Профессиональная
переподготовка специалистов из
числа
граждан иностранных государств в ТвГУ осуществляется на основе
международных соглашений и договоров с иностранными юридическими и
физическими
лицами.
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