




1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Положение об организации образовательного процесса  

в Корпоративном университете ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» (далее — Положение) разработано в соответствии со 

следующими документами: 

− Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»;  

− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»;  

− Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2008 г. № 362 

«Об утверждении государственных требований к профессиональной переподготовке, 

повышению квалификации и стажировке государственных гражданских служащих 

Российской Федерации»;  

− Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 30 марта 2015 г. № АК-821/06 «Методические рекомендации по итоговой 

аттестации при реализации дополнительных профессиональных программ»;  

− Письмом Минобрнауки России от 12.03.2015 N АК-610/06  

«О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по разработке, порядку выдачи и учету документов  

о квалификации в сфере дополнительного профессионального образования»);  

− Письмами Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 30 марта 2015 г. № АК-608/06, № АК-609/06 «Методические рекомендации  

по разработке, порядку выдачи и учету документов о квалификации в сфере 

дополнительного профессионального образования»;  

− Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 



− Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  

от 04.07.2014No 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

− Письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

−  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

− Приказом Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1185  

«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение  

по дополнительным образовательным программам»;  

− Письмом Минобрнауки России от 26.02.2014 № АК-373/06  

«О направлении методических рекомендаций и Неделе образования взрослых»;  

− Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 (ред.  

от 29.11.2018) «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

− Уставом ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

ШКОЛЬНИКОВ»; 

− Положением о Центре дополнительного образования (Корпоративном 

университете) Российского движения школьников, утвержденном 21.12.2018г. на 

заседании Координационного совета Российского движения школьников в 

общественной палате РФ; 

− иными локальными нормативными актами и внутренними документами 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕТСКО-

ЮНОШЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» 

(далее — РДШ).  

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам 

дополнительного профессионального образования повышения квалификации  



и профессиональной переподготовки; дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам в Центре дополнительного образования 

(Корпоративном университете) Российского движения школьников (далее — 

КУ РДШ). 

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия:  

 

Понятие Определение понятия 

Дополнительная 

профессиональная программа – 

программа повышения 

квалификации  

набор структурированных документов, 

определяющих основные характеристики, условия 

реализации, результаты, оценку качества обучения 

слушателей в системе дополнительного профессионального 

образования, направленных на совершенствование и (или) 

получение обучающимися новой компетенции, необходимой 

для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации 

Деятельность по 

организации обучения по 

дополнительной 

профессиональной программе 

— программе повышения 

квалификации 

система целенаправленных и контролируемых 

процессов и действий, осуществляемых в КУ РДШ, которая 

обеспечивает оказание услуг по дополнительному 

профессиональному образованию в соответствии с 

нормативными требованиями и включает следующие виды 

работ: планирование и распределение обязанностей по 

организации обучения; подготовку учебно-методической 

документации; администрирование обучения; контроль 

исполнения;  анализ эффективности деятельности 

Дополнительная 

профессиональная программа – 

программа профессиональной 

переподготовки 

набор структурированных документов, 

определяющих основные характеристики, условия 

реализации, результаты, оценку качества обучения 

слушателей в системе дополнительного профессионального 

образования, направленный на получение компетенции, 

необходимой для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретение новой квалификации 

Деятельность по 

реализации дополнительной 

система целенаправленных и контролируемых 

процессов и действий, осуществляемых в КУ РДШ, которая 



профессиональной программе 

— программе 

профессиональной 

переподготовки 

обеспечивает оказание услуг по дополнительному 

профессиональному образованию в соответствии с 

нормативными требованиями и включает следующие виды 

работ: планирование и распределение обязанностей по 

организации обучения; подготовку учебно-методической и 

распорядительной документации; администрирование 

обучения; контроль исполнения; анализ эффективности 

деятельности 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа – программа обучения детей и 

взрослых, направленная на формирование и развитие 

творческих способностей учащихся; удовлетворение 

индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, 

нравственном и интеллектуальном развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом; формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; обеспечение духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического, военно-патриотического, 

трудового воспитания учащихся; выявление, развитие и 

поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; профессиональную ориентацию 

учащихся; создание и обеспечение необходимых условий для 

личностного развития, укрепление здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся; социализацию и адаптацию учащихся к жизни в 

обществе; формирование общей культуры учащихся; 

удовлетворение иных образовательных потребностей и 

интересов учащихся, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований 



Деятельность по 

реализации дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 

система целенаправленных и контролируемых 

процессов и действий, осуществляемых в КУ РДШ, которая 

обеспечивает оказание услуг по профессиональному 

обучению в соответствии с нормативными требованиями и 

включает следующие виды работ планирование и 

распределение обязанностей по организации обучения по 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе; подготовку учебно-методической и 

распорядительной документации; администрирование 

обучения; контроль исполнения; анализ эффективности 

деятельности 

 

1.4. К освоению дополнительной профессиональной программы – 

программы повышения квалификации и дополнительной профессиональной 

программы – программы профессиональной переподготовки допускаются лица, 

имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование. К освоению дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программыдопускаются любые лица без 

предъявления требований к уровню образования, если иное  

не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы. 

1.5. Настоящим Положением руководствуются организаторы 

образовательного процесса и обучающиеся КУ РДШ, проходящие обучение по 

дополнительным профессиональным программам – программам повышения 

квалификации, дополнительным профессиональным программам – программам 

профессиональной переподготовки и дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам.  

  



2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

(ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ) ПРОГРАММАМ 

 

2.1. Исполнительная дирекция РДШ осуществляет и координирует 

деятельность КУ РДШ по организации обучения по дополнительным 

профессиональным программам – программам повышения квалификации, 

дополнительным профессиональным программам – программам профессиональной 

переподготовки и дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам. 

2.2. Региональные структуры РДШ вправе инициировать обучение в КУ 

РДШ по дополнительным профессиональным программам – программам повышения 

квалификации, дополнительным профессиональным программам – программам 

профессиональной переподготовки и дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам специалистов, необходимых им для реализации 

проектов и программ федерального и регионального уровня, в том числе при наличии 

соответствующих заявок от юридических и физических лиц, вносить предложения о 

сроках проведения обучения.  

2.3. Содержание дополнительного профессионального образования 

определяется дополнительной профессиональной программой – программой 

повышения квалификации, дополнительной профессиональной программой – 

программой профессиональной переподготовки, разработанными в КУ РДШ и 

утвержденными руководителем Центра дополнительного образования 

(Корпоративного университета) Российского движения школьников, если иное не 

установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» и другими федеральными законами,  

с учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется 

дополнительное профессиональное образование. 



2.4. Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных 

программ – программ повышения квалификации, дополнительных 

профессиональных программ – программ профессиональной переподготовки, 

реализуемых и планируемых к реализации в КУ РДШ, определяются 

образовательными программами и / или договором об образовании. Срок освоения 

дополнительной профессиональной программы, реализуемой в КУ РДШ, 

обеспечивает возможность достижения планируемых результатов и получение новой 

компетенции (квалификации), заявленных в дополнительной профессиональной 

программе с учетом минимально допустимого срока освоения программ повышения 

квалификации (не может быть менее 16 часов) и программ профессиональной 

переподготовки (не может быть менее 250 часов).  

2.5. Дополнительная профессиональная программа, реализуемая  

в КУ РДШ, может осуществляться полностью или частично в форме стажировки. 

Содержание стажировки определяется в КУ РДШ с учетом предложений 

организаций, направляющих специалистов на стажировку, содержания 

дополнительных профессиональных программ. Сроки стажировки определяются КУ 

РДШ, исходя из целей обучения. Продолжительность стажировки согласовывается с 

руководителем организации, где она проводится. По результатам прохождения 

стажировки слушателю выдается документ о квалификации  

в зависимости от реализуемой дополнительной профессиональной программы. 

2.6. При реализации дополнительных профессиональных программ  

в КУ РДШ, может применяться форма организации образовательной деятельности, 

основанная на модульном принципе представления содержания образовательной 

программы и построения учебных планов, использовании различных 

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения.  

2.7. Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой 

дополнительной профессиональной программы, осуществляется  

в порядке, установленном локальными нормативными актами КУ РДШ . 



2.8. Дополнительные профессиональные программы могут реализовываться 

в КУ РДШ как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

2.9. В КУ РДШ при освоении дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки возможен зачет учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), освоенных в процессе предшествующего обучения по 

основным профессиональным образовательным программам и (или) 

дополнительным профессиональным программам без пересчета стоимости и сроков 

обучения. 

2.10.  Содержание дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ и сроки обучения по ним определяются 

дополнительными общеобразовательными (общеразвивающими) программами, 

разработанными КУ РДШ и утвержденными руководителем Центра дополнительного 

образования (Корпоративного университета) Российского движения школьников. 

Содержание дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

ежегодно обновляется с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. 

2.11.  Содержание дополнительных профессиональных программ – программ 

повышения квалификации, дополнительных профессиональных программ – 

программ профессиональной переподготовки и 

дополнительныхобщеобразовательных (общеразвивающих) программ определяется в 

КУ РДШ следующими учебно-методическими документами, утвержденными 

руководителем Центра дополнительного образования (Корпоративного 

университета) Российского движения школьников:  

− дополнительными профессиональными программами – программами 

повышения квалификации, дополнительными профессиональными программами – 

программами профессиональной переподготовки и дополнительными 

общеобразовательными (общеразвивающими) программами; 

− учебными планами по реализации дополнительных профессиональных 

программ – программ повышения квалификации, дополнительных 



профессиональных программ – программ профессиональной переподготовки и 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ; 

− рабочими программами учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) дополнительных профессиональных программ – программ повышения 

квалификации, дополнительных профессиональных программ – программ 

профессиональной переподготовки и дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ; 

− календарно-учебными графиками дополнительных профессиональных 

программ – программ повышения квалификации, дополнительных 

профессиональных программ – программ профессиональной переподготовки и 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ; 

− программами итоговой аттестации дополнительных профессиональных 

программ – программ повышения квалификации, дополнительных 

профессиональных программ – программ профессиональной переподготовки и 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ.  

2.12.  В КУ РДШ устанавливается минимально допустимый срок освоения 

дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации 

— не менее 16 часов, дополнительных профессиональных программ – программ 

профессиональной переподготовки — не менее 250 часов. Дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) программы могут реализовываться в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

2.13. Образовательный процесс при реализации дополнительных 

профессиональных программ – программ повышения квалификации, 

дополнительных профессиональных программ – программ профессиональной 

переподготовки и дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ может осуществляться в течение всего календарного года. 

Продолжительность учебного года определяется руководителем Центра 

дополнительного образования (Корпоративного университета) Российского 

движения школьников. 



2.14.  В КУ РДШ предусматриваются следующие виды учебных занятий и 

учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, 

круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинги, 

семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнение 

аттестационной, дипломной, проектной работы и другие виды учебных занятий и 

учебных работ, определенные учебным планом. Для всех видов аудиторных 

контактных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут. 

2.15. Образцы документов о квалификации (удостоверение о повышении 

квалификации, диплом о профессиональной переподготовке), документа об освоении 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

(свидетельство, сертификат) самостоятельно разрабатываются в КУ РДШ и 

утверждаются Исполнительным директором Российского движения школьников. 

  



3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ) 

ПРОГРАММАМ 

 

3.1. Деятельность КУ РДШ по организации обучения по дополнительным 

профессиональным программам – программам повышения квалификации, 

дополнительным профессиональным программам – программам профессиональной 

переподготовки и дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам включает подготовительный, основной и заключительный этапы. 

3.2. Подготовительный этап начинается с разработки и экспертизы учебно-

методического обеспечения дополнительных профессиональных программ – 

программ повышения квалификации, дополнительных профессиональных программ 

– программ профессиональной переподготовки и дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ, которую проводит КУ РДШ. 

Содержание дополнительных профессиональных программ – программ повышения 

квалификации, дополнительных профессиональных программ – программ 

профессиональной переподготовки и дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ определяется следующими учебно-методическими 

документами:  

− дополнительными профессиональными программами – программами 

повышения квалификации, дополнительными профессиональными программами – 

программами профессиональной переподготовки и дополнительными 

общеобразовательными (общеразвивающими) программами, утвержденными 

руководителем Центра дополнительного образования (Корпоративного 

университета) Российского движения школьников; 

− учебными планами по реализации дополнительных профессиональных 

программ – программ повышения квалификации, дополнительных 

профессиональных программ – программ профессиональной переподготовки и 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ, 



утвержденными руководителем Центра дополнительного образования 

(Корпоративного университета) Российского движения школьников; 

− рабочими программами учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) дополнительных профессиональных программ – программ повышения 

квалификации, дополнительных профессиональных программ – программ 

профессиональной переподготовки и дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ, утвержденными руководителем Центра 

дополнительного образования (Корпоративного университета) Российского 

движения школьников; 

− календарно-учебными графикамиреализации дополнительных 

профессиональных программ – программ повышения квалификации, 

дополнительных профессиональных программ – программ профессиональной 

переподготовки и дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ, утвержденными руководителем Центра дополнительного образования 

(Корпоративного университета) Российского движения школьников; 

− программами итоговой аттестациидополнительных профессиональных 

программ – программ повышения квалификации, дополнительных 

профессиональных программ – программ профессиональной переподготовки, 

утвержденными руководителем Центра дополнительного образования 

(Корпоративного университета) Российского движения школьников.  

3.3. На подготовительном этапе организации обучения по дополнительным 

профессиональным программам – программам повышения квалификации, 

дополнительным профессиональным программам – программам профессиональной 

переподготовки и дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам в КУ РДШ производится: 

− определение стоимости обучения по дополнительным 

профессиональным программам – программам повышения квалификации, 

дополнительным профессиональным программам – программам профессиональной 

переподготовки и дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам; 



− формирование учебной группы (прием заявок от юридических лиц по 

прилагаемой форме, заявлений от физических лиц по прилагаемой форме); 

− подбор профессорско-преподавательского состава; 

− контроль внесения предоплаты за обучение; 

− подготовка учебного расписания; 

− заказ кабинетов для учебных занятий;  

− подготовка экзаменационно-зачетных ведомостей для слушателей 

дополнительных профессиональных программ – программ повышения 

квалификации, дополнительных профессиональных программ – программ 

профессиональной переподготовки; 

− оформление пропусков для слушателей / учащихся (при 

необходимости); 

− подготовка и тиражирование учебно-методических и организационных 

материалов (при необходимости); 

− подготовка и утверждение приказов о начале реализации обучения по 

дополнительным профессиональным программам – программам повышения 

квалификации, дополнительным профессиональным программам – программам 

профессиональной переподготовки и дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам, об установлении стоимости 1 часа оказания услуг 

по договорам гражданско-правового характера с физическими лицами (договорам 

возмездного оказании преподавательских услуг), о стоимости обучения, о составе 

итоговой аттестационной комиссии по дополнительным профессиональным 

программам – программам повышения квалификации, дополнительным 

профессиональным программам – программам профессиональной переподготовки. 

3.4. Стоимость обучения по дополнительным профессиональным 

программам – программам повышения квалификации, дополнительным 

профессиональным программам – программам профессиональной переподготовки и 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

согласуется руководителем Центра дополнительного образования (Корпоративного 

университета) Российского движения школьников с руководителем департамента 



финансов и стратегического развития Исполнительной дирекции Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» и утверждается руководителем департамента финансов и 

стратегического развития Исполнительной дирекции Российского движения 

школьников. Стоимость обучения по дополнительным профессиональным 

программам – программам повышения квалификации, дополнительным 

профессиональным программам – программам профессиональной переподготовки и 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

рассчитывается с учетом особенностей реализации образовательной программы 

(количество аудиторных часов, аудиторный фонд программы, стоимость 1 часа 

оказания преподавательских услуг, используемых технологий) и планируемом 

количестве обучающихся (слушателей / учащихся).  

3.5. Руководителем Центра дополнительного образования (Корпоративного 

университета) Российского движения школьников назначается Администратор 

программы, основной функцией которого является  организация обучения каждой 

учебной группы (нескольких групп) по дополнительным профессиональным 

программам – программам повышения квалификации, дополнительным 

профессиональным программам – программам профессиональной переподготовки и 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам в КУ РДШ 

и непосредственное взаимодействие со слушателями / учащимися и преподавателями.  

3.6. Администратор программы обеспечивает заключение договоров об 

образовании на обучение с юридическими и/или физическими лицами по типовым 

формам, утвержденным приказом руководителя Центра дополнительного 

образования (Корпоративного университета) Российского движения школьников, 

регистрацию договоров об оказании платных образовательных услуг. Подготовка 

счетов и актов приема-передачи услуг осуществляет Департамент финансов и 

стратегического развития Исполнительной дирекции Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». 

3.7. Администратор программы обеспечивает заключение договоров 



возмездного оказания преподавательских услуг по типовой форме, утвержденной 

приказом руководителя Центра дополнительного образования (Корпоративного 

университета) Российского движения школьников. Договоры подписываются 

руководителем департамента финансов и стратегического развития Исполнительной 

дирекции Российского движения школьников.  

3.8. При формировании состава преподавателей допускается привлечение 

преподавателей и сотрудников различных образовательных организаций, 

руководителей и специалистов предприятий и организаций, государственных и 

муниципальных служащих по гражданско-правовым договорам в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

3.9. К педагогической деятельности по реализации дополнительных 

профессиональных программ — программ повышения квалификации и 

дополнительных профессиональных программ — программ профессиональной 

переподготовки допускаются лица, имеющие высшее образование. Образовательный 

ценз указанных лиц подтверждается документами о соответствующем уровне 

образования и (или) квалификации.  

3.10. К педагогической деятельности по реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ привлекаются лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее образование, в том числе по направлениям, 

соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ, реализуемых в КУ РДШ, и отвечающими 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональным стандартам.Образовательный ценз указанных лиц 

подтверждается документами о соответствующем уровне образования и (или) 

квалификации.  

3.11. Администратор программы готовит проект приказа о реализации 

обучения по дополнительным профессиональным программам – программам 

повышения квалификации, дополнительным профессиональным программам – 

программам профессиональной переподготовки и дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам с указанием ответственных 



лиц за организацию обучения и разработку учебно-методического обеспечения. 

Проект приказа оформляется в соответствии с утвержденными унифицированными 

формами. Проект приказа подписывается от имени Корпоративного университета 

Российского движения школьников руководителем Центра дополнительного 

образования (Корпоративного университета) Российского движения школьников. 

3.12. Администратор программы осуществляет руководство подготовкой 

учебно-методической документации для реализации обучения по обучения по 

дополнительным профессиональным программам – программам повышения 

квалификации, дополнительным профессиональным программам – программам 

профессиональной переподготовки и дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам, учебного плана, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), календарно-учебного графика, программы 

итоговой аттестации) в соответствии с установленными требованиями. К разработке 

учебно-методической документации могут привлекаться на договорной основе 

преподаватели и сотрудники различных образовательных учреждений, работники 

иных структурных подразделений университета, представители заказчиков, 

специалисты организаций и предприятий, органов исполнительной и 

законодательной власти.  

3.13. Администратор программы готовит проект приказа о зачислении на 

обучение по дополнительным профессиональным программам – программам 

повышения квалификации, дополнительным профессиональным программам – 

программам профессиональной переподготовки и дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам с учетом возможных 

изменений в составе обучающихся (слушателей / учащихся). Проект приказа 

согласуется с руководителем Центра дополнительного образования (Корпоративного 

университета) Российского движения школьников и подписывается им от имени КУ 

РДШ.  

3.14. Администратор программы на подготовительном этапе контролирует 

внесение предоплаты за обучение в случае, если предоплата предусмотрена 

договором, в проекте приказе о зачислении в графе «Оплата» указывает номер 



платежного документа. 

3.15.  Администратор программы контролирует оплату обучения после 

подписания сторонами акта приема-передачи услуг в случае отсутствия в договоре 

условий предоплаты за оказываемые услуги, осуществляет контроль поступления 

средств на счет КУ РДШ в течение 30 дней после окончания обучения. По истечении 

этого срока информация о наличии задолженности передается руководителю Центра 

дополнительного образования (Корпоративного университета) Российского 

движения школьников. 

3.16. Администратор программы готовит проект приказа о составе итоговой 

аттестационной комиссии при реализации обучения по дополнительным 

профессиональным программам – программам повышения квалификации, 

дополнительным профессиональным программам – программам профессиональной 

переподготовки. Итоговую аттестационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к слушателям. Председателем аттестационной комиссии 

является представитель учредителя, работодателей или преподаватели сторонних 

образовательных организаций по профилю осваиваемой слушателями программы. 

Председателем итоговой аттестационной комиссии является лицо, не являющееся 

сотрудником КУ РДШ. Итоговая аттестационная комиссия формируется из 

представителей работодателей, преподавателей сторонних образовательных 

организаций по профилю осваиваемой слушателями программы. Количественный 

состав итоговой аттестационной комиссии по программе дополнительным 

профессиональным программам – программам повышения квалификации не должен 

быть меньше 3 человек, по дополнительным профессиональным программам – 

программам профессиональной переподготовки — меньше 5 человек, включая 

председателя и секретаря. 

3.17.  Администратор программы отслеживает и фиксирует промежуточные 

образовательные результаты по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам, контролирует реализацию аттестации по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам для 



определения результативности освоения программы. Аттестация по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам может проводиться в форме 

зачета, творческой работы, выставки, конкурса, фестиваля и др. Формами 

отслеживания и фиксации образовательных результатов по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам могут быть: аналитическая 

справка, аналитический материал, аудиозапись, видеозапись, грамота, готовая работа, 

диплом, дневник наблюдений, журнал посещаемости, маршрутный лист, материал 

анкетирования и тестирования, методическая разработка, портфолио, перечень 

готовых работ, протокол соревнований, фото, отзыв детей и родителей, свидетельство 

(сертификат), статья и др. Формами предъявления и демонстрации образовательных 

результатов могут быть: аналитический материал по итогам проведения 

психологической диагностики, аналитическая справка, выставка, готовое изделие, 

демонстрация моделей, диагностическая карта, защита творческих работ, конкурс, 

контрольная работа, концерт, научно-практическая конференция, олимпиада, 

открытое занятие, отчет итоговый, портфолио, поступление выпускников в 

профессиональные образовательные организации по профилю, праздник, слет, 

соревнование, фестиваль и др. 

3.18.  Администратор программы на основном этапе организации обучения 

по дополнительным профессиональным программам – программам повышения 

квалификации, дополнительным профессиональным программам – программам 

профессиональной переподготовки и дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам проводит организационное собрание с 

обучающимися (слушателями / учащимися). Собрание может проводиться как в 

традиционном формате, так и с использованием технологий видеосвязи. 

Администратор программы осуществляет сверку предварительного списка 

обучающихся (слушателей / учащихся) с фактически присутствующими, вносит 

изменения в список, проверяет точность персональных данных слушателей. 

Администратор программы информирует обучающихся (слушателей / учащихся) о 

режиме учебных занятий, особенностях пропускного режима (при необходимости), 

правилах внутреннего распорядка, календарном учебном графике, условиях оплаты 



обучения и др.  

3.19. Администратор программы контролирует проведение занятий 

преподавателями в соответствии с расписанием, своевременное заполнение журнала 

учета работы преподавателей, готовит документационное обеспечение итоговой 

аттестации. 

3.20. В течение всего периода обучения Администратор программы 

обеспечивает: 

− составление и коррекцию расписания учебных занятий; 

− подготовку зачетно-экзаменационных ведомостей по прилагаемым 

формам по всем учебным дисциплинам и их регистрацию; 

− контроль академической успеваемости обучающихся; 

− контроль своевременной оплаты обучения; 

− контроль проведения учебных занятий преподавателями в соответствии 

с расписанием, своевременное заполнение ими журнала учета работы 

преподавателей; 

−  документационное сопровождение итоговой аттестации; 

− текущее формирование личных дел обучающихся; 

− подготовку проекта приказа о движении контингента (отчисление, смена 

Ф.И.О., дополнительное зачисление, перевод на другую программу, оформление 

академического отпуска, утверждение тем итоговых аттестационных работ). 

3.21. Администратор программы предоставляет руководителю Центра 

дополнительного образования (Корпоративного университета) Российского 

движения школьников на согласование договоры возмездного оказания 

преподавательских услуг до 20 числа текущего месяца. Договоры сдаются в 

Департамент финансов и стратегического развития Исполнительной дирекции 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». 

3.22. Администратор программы готовит сводную ведомость успеваемости 

слушателей и готовит проект приказа о допуске к итоговой аттестации за 1 месяц до 

проведения итоговой аттестации по дополнительным профессиональным 



программам – программам повышения квалификации, дополнительным 

профессиональным программам – программам профессиональной переподготовки. 

Проект приказа согласуется с руководителем Центра дополнительного образования 

(Корпоративного университета) Российского движения школьников и подписывается 

им от имени КУ РДШ.  

3.23.  Администратор программы готовит проект приказа об отчислении в 

связи с завершением обучения, в который включаются слушатели / учащиеся, 

выполнившие все требования учебного плана, успешно прошедшие итоговую 

аттестацию. Проект приказа согласуется с руководителем Центра дополнительного 

образования (Корпоративного университета) Российского движения школьников и 

подписывается им от имени КУ РДШ.  

3.24.  Администратор программы на заключительном этапе осуществляет 

оформление документов установленного образца (удостоверений, дипломов, 

свидетельств, сертификатов) на основании приказа об отчислении в связи с 

завершением обучения в течение 10 дней с даты итоговой аттестации. 

Подготовленные и соответствующим образом оформленные документы 

установленного образца (удостоверения, дипломы, свидетельства, сертификаты) 

подписываются исполнительным директором Российского движения школьников. 

3.25. Обучающийся (слушатель / учащийся) лично получает документ 

установленного образца и ставит подпись о получении документа в Книге 

регистрации выданных документов установленного образца, где указывается 

наименование документа, его регистрационный номер, Ф.И.О. лица, получившего 

документ, номер бланка удостоверения, дата выдачи документа, название 

дополнительной профессиональной программы – программы повышения 

квалификации, дополнительной профессиональной программы – программы 

профессиональной переподготовки и дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы, дата и номер приказа о выпуск, подпись 

руководителя, выдавшего документ, подпись лица, получившего документ. Книга 

регистрации выданных документов установленного образца хранится в КУ РДШ. 

Записи в книгу вносит ответственный сотрудник КУ РДШ. По окончании учебного 



года книга регистрации выданных документов установленного образца хранится в 

архиве КУ РДШ. 

3.26. Лицо, получившее удостоверение о повышении квалификации, диплом 

о профессиональной переподготовке, в соответствии с указанной в документе 

квалификацией имеет право заниматься определенной профессиональной 

деятельностью и (или) выполнять конкретные трудовые функции, для которых в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке определены 

обязательные требования к наличию квалификации по результатам дополнительного 

профессионального образования, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

3.27.  Администратор программы готовит и выдает справку об обучении или 

о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому КУ РДШ, лицам, 

не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной 

профессиональной программы и (или) отчисленным. Справка об обучении или о 

периоде обучения согласовывается согласуется с руководителем Центра 

дополнительного образования (Корпоративного университета) Российского 

движения школьников и подписывается им от имени КУ РДШ.  

3.28. Администратор программы формирует на заключительном этапе пакет 

отчетной документации о результатах проведения обучения, который включает в себя 

следующую документацию: 

− копию приказа о начале реализации обучения по дополнительным 

профессиональным программам – программам повышения квалификации, 

дополнительным профессиональным программам – программам профессиональной 

переподготовки и дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам; 

− копию приказа о зачислении; 

− копию приказа об отчислении в связи с завершением обучения; 

− копии договоров об образовании на обучения; 

− расписание; 



− список обучающихся; 

− копии счетов или актов приема-передачи услуг (при наличии); 

− ведомость итоговой аттестации; 

− заявления обучающихся; 

− копии документов об образовании и (или) квалификации слушателей; 

− листы посещаемости; 

− рабочий учебный график; 

− копии выданных документов установленного образца (удостоверений, 

дипломов, свидетельств, сертификатов). 

3.29.  Пакет отчетной документации хранится в течение календарного года в 

КУ РДШ, а затем сдается в его архив. 

  



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

4.1. Руководитель и специалисты КУ РДШ несут ответственность за: 

− подготовку необходимой документации к лицензированию 

образовательной деятельности по реализации обученияпо дополнительным 

профессиональным программам – программам повышения квалификации, 

дополнительным профессиональным программам – программам профессиональной 

переподготовки и дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам; 

− организацию разработки дополнительных профессиональных программ – 

программ повышения квалификации, дополнительных профессиональных программ 

– программ профессиональной переподготовки и дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ, планируемых к реализации; 

− своевременное утверждение дополнительных профессиональных 

программ – программ повышения квалификации, дополнительных 

профессиональных программ – программ профессиональной переподготовки и 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ, 

принимаемых к реализации; 

− организацию хранения и обновления реализованных и реализуемых 

дополнительных профессиональных программ – программ повышения 

квалификации, дополнительных профессиональных программ – программ 

профессиональной переподготовки и дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ; 

− организацию своевременных разработки, подписания и утверждения 

комплекта учебно-методической документации по дополнительным 

профессиональным программам – программам повышения квалификации, 

дополнительным профессиональным программам – программам профессиональной 

переподготовки и дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам; 



− полноту и соответствие комплекта учебно-методической документации 

по дополнительным профессиональным программам – программам повышения 

квалификации, дополнительным профессиональным программам – программам 

профессиональной переподготовки и дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам требованиям законодательства Российской 

Федерации и локальным актам Российского движения школьников и КУ РДШ; 

− ведение реестра реализованных и реализуемых дополнительных 

профессиональных программ – программ повышения квалификации, 

дополнительных профессиональных программ – программ профессиональной 

переподготовки и дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ, их размещение на образовательном портале КУ РДШ; 

− представление информации о стоимости обучения руководителю Центра 

дополнительного образования (Корпоративного университета) Российского 

движения школьников; 

− подготовку калькуляции стоимости обучения по дополнительным 

профессиональным программам – программам повышения квалификации, 

дополнительным профессиональным программам – программам профессиональной 

переподготовки и дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам; 

− формирование профессорско-преподавательского состава для реализации 

дополнительных профессиональных программ – программ повышения 

квалификации, дополнительных профессиональных программ – программ 

профессиональной переподготовки и дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ; 

− набор и прием граждан на обучение по утвержденным дополнительным 

профессиональным программам – программам повышения квалификации, 

дополнительным профессиональным программам – программам профессиональной 

переподготовки и дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам; 

− своевременную подготовку и согласование договоров об образовании,  



− согласование и подписание договоров возмездного оказания 

преподавательских услуг; 

− контроль исполнения договорных обязательств преподавателями и 

обучающимися; 

− своевременную подготовку, согласование и издание приказов по 

основной деятельности и приказов по контингенту по дополнительным 

профессиональным программам – программам повышения квалификации, 

дополнительным профессиональным программам – программам профессиональной 

переподготовки и дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам;  

− предоставление аудиторного фонда для реализации дополнительных 

профессиональных программ – программ повышения квалификации, 

дополнительных профессиональных программ – программ профессиональной 

переподготовки и дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ; 

− реализацию дополнительных профессиональных программ – программ 

повышения квалификации, дополнительных профессиональных программ – 

программ профессиональной переподготовки и дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ в соответствии с учебным 

планом, календарным учебным графиком и расписанием учебных занятий; 

− организацию текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дополнительным профессиональным программам – программам повышения 

квалификации, дополнительным профессиональным программам – программам 

профессиональной переподготовки и дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам,  

− организацию итоговой аттестации обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам – программам повышения квалификации, 

дополнительным профессиональным программам – программам профессиональной 

переподготовки и дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам;  



− подготовку, подписание, учет, регистрацию и выдачу документов 

установленного образца (удостоверений, дипломов, свидетельств, сертификатов); 

− ведение и хранение текущей и итоговой документации по 

дополнительным профессиональным программам – программам повышения 

квалификации, дополнительным профессиональным программам – программам 

профессиональной переподготовки и дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам в соответствии с утвержденной номенклатурой дел. 

4.2. Преподаватели несут ответственность за: 

− качество содержания дополнительных профессиональных программ – 

программ повышения квалификации, дополнительных профессиональных программ 

– программ профессиональной переподготовки и дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ; 

− своевременную разработку в соответствии со сроками, указанными в 

договоре, дополнительных профессиональных программ – программ повышения 

квалификации, дополнительных профессиональных программ – программ 

профессиональной переподготовки и дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ. 

  



5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 

5.1.  К распорядительным документам относятся: 

− приказ о начале реализации дополнительных профессиональных 

программ – программ повышения квалификации, дополнительных 

профессиональных программ – программ профессиональной переподготовки и 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ; 

− приказ о составе итоговой аттестационной комиссии (для 

дополнительных профессиональных программ – программ профессиональной 

переподготовки); 

− приказ о зачислении слушателей на обучение по дополнительным 

профессиональным программам – программам повышения квалификации, 

дополнительным профессиональным программам – программам профессиональной 

переподготовки; 

− приказ о зачислении обучающихся на обучение по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам; 

− приказ об отчислении; 

− приказ об утверждении тем итоговых аттестационных работ (для 

дополнительных профессиональных программ – программ профессиональной 

переподготовки); 

− приказ об отчислении в связи с завершением обучения. 

5.2. К финансовым документам относятся: 

− калькуляция стоимости обучения одного слушателя / учащегося; 

− счет; 

− акт об оказании услуг (для организаций и частных лиц); 

− акт приема-передачи услуг (для профессорско-педагогического состава, 

учебно-воспитательного персонала); 

− приказ об установлении стоимости 1 часа оказания услуг по договорам 

гражданско-правового характера с физическими лицами (договорам возмездного 

оказании преподавательских услуг); 



− приказ о стоимости обучения по дополнительным профессиональным 

программам – программам повышения квалификации, дополнительным 

профессиональным программам – программам профессиональной переподготовки и 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам. 

5.3.  Иные документы: 

− договор возмездного оказания преподавательских услуг; 

− договор об образовании на обучение по дополнительным 

профессиональным программам – программам повышения квалификации, 

дополнительным профессиональным программам – программам профессиональной 

переподготовки и дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам с юридическим лицом (для коммерческих организаций); 

− договор об образовании на обучение по дополнительным 

профессиональным программам – программам повышения квалификации, 

дополнительным профессиональным программам – программам профессиональной 

переподготовки и дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам с юридическим лицом (для бюджетных организаций); 

− договор об образовании на обучение по дополнительным 

профессиональным программам – программам повышения квалификации, 

дополнительным профессиональным программам – программам профессиональной 

переподготовки и дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам с физическим лицом; 

− ведомость итоговой аттестации по дополнительным профессиональным 

программам – программам повышения квалификации;  

− личное дело слушателя дополнительной профессиональной программы 

– программы профессиональной переподготовки; 

− экзаменационные / зачетные ведомости по дополнительной 

профессиональной программе – программе профессиональной переподготовки; 

− сводная ведомость по дополнительной профессиональной программе – 

программе профессиональной переподготовки; 

− протокол заседания итоговой аттестационной комиссии по 



дополнительной профессиональной программе – программе профессиональной 

переподготовки; 

− расписание учебных занятий; 

− журнал учета работы профессорско-преподавательского состава; 

− книга регистрации выданных документов установленного образца о 

повышении квалификации, книга регистрации выданных документов установленного 

образца о профессиональной переподготовке, книга регистрации выданных 

свидетельств / сертификатов установленного образца. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению об организации  

образовательного процесса  

в Центре дополнительного образования 

 (Корпоративном университете) 

 ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

 ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 «РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» 

 

Последовательность видов работ 

по организации обучения по дополнительным профессиональным 

программам – программам повышения квалификации, дополнительным 
профессиональным программам – программам профессиональной 

переподготовки и дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам 

 

№ Виды работ по организации обучения по 
администрированию курсов 

Исполнитель / 
Согласование  

Утверждение  

1. Подготовительный этап 

1 Проведение переговоров с заказчиками Руководитель 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

Руководитель 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

2 Разработка дополнительных профессиональных 

программ – программ повышения 

квалификации, дополнительных 

профессиональных программам – программ 

профессиональной переподготовки и 

Сотрудники 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

Руководитель 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 



дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ и экспертиза 

учебно-методического обеспечения 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

3 Разработка калькуляции стоимости с учетом 

определенных ранее условий реализации 

программы 

Сотрудники / 

Руководитель 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

Руководитель 

департамента 

финансов и 

стратегического 

развития  

4 Подготовка приказа об установлении стоимости 

1 часа оказания услуг 

Сотрудники / 

Руководитель 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

Руководитель 

департамента 

финансов и 

стратегического 

развития  

5 Утверждение стоимости обучения по 

дополнительным профессиональным 

программам – программам повышения 

квалификации, дополнительным 

профессиональным программам – программам 

профессиональной переподготовки и 

дополнительным 

общеобразовательным(общеразвивающим) 

программам исполнительным директором 

Российского движения школьников, подготовка 

и издание приказа о стоимости обучения 

Сотрудники /  

Руководитель  

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

Руководитель 

департамента 

финансов и 

стратегического 

развития  



6 Размещение дополнительных 

профессиональных программ – программ 

повышения квалификации, дополнительных 

профессиональных программам – программ 

профессиональной переподготовки и 

дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ на 

образовательном портале КУ РДШ 

Сотрудники 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

Руководитель 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

7 Размещение рекламной информации о 

дополнительных профессиональных 

программах – программам повышения 

квалификации, дополнительных 

профессиональных программах – программах 

профессиональной переподготовки на 

образовательном портале КУ РДШ 

Сотрудники 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

Руководитель 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

8 Размещение информации о стоимости обучения 

по дополнительным профессиональным 

программам – программам повышения 

квалификации, дополнительным 

профессиональным программам – программам 

профессиональной переподготовки на 

образовательном портале КУ РДШ 

Сотрудники 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

Руководитель 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

9 Формирование группы слушателей / учащихся: 

прием заявок от организаций, заявлений от 

частных лиц, подготовка списка учебной 

группы 

Сотрудники 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

Руководитель 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 



школьников школьников 

10 Подбор профессорско-преподавательского 

состава для реализации дополнительных 

профессиональных программ – программ 

повышения квалификации, дополнительных 

профессиональных программ – программ 

профессиональной переподготовки, 

дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ на 

образовательном портале КУ РДШ 

Сотрудники 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

Руководитель 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

11 Подготовка и издание приказа о начале 

реализации программы с указанием 

ответственных за организацию обучения и 

разработку учебно-методического обеспечения  

Сотрудники 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

Руководитель 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

12 Подготовка и издание приказа о составе 

итоговой аттестационной комиссии по 

реализации дополнительных профессиональных 

программ – программ повышения 

квалификации, дополнительных 

профессиональных программ – программ 

профессиональной переподготовки 

Сотрудники 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

Руководитель 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

11 Прием заявок от корпоративных и 

индивидуальных заказчиков 

Сотрудники 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

Руководитель 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 



движения 

школьников 

движения 

школьников 

12 Согласование расписания с преподавателями Сотрудники 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

Руководитель 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

13 Размещение необходимой информации по 

организации обучения по дополнительным 

профессиональным программам – программам 

повышения квалификации, дополнительным 

профессиональным программам – программам 

профессиональной переподготовки, 

дополнительным 

общеобразовательным(общеразвивающим) 

программам на образовательном портале 

КУ РДШ 

Сотрудники 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

Руководитель 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

14 Аренда кабинетов для проведения учебных 

занятий, создание виртуальных аудиторий на 

образовательном портале КУ РДШ 

Сотрудники 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

Руководитель 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

15 Информирование заказчиков о дате и времени 

проведения организационного собрания 

Сотрудники 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

Руководитель 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 



университета) 

Российского 

движения 

школьников 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

16 Подготовка служебной записки на допуск 

слушателей / учащихся в учебные аудитории и 

на образовательном портале КУ РДШ 

Сотрудники 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

Руководитель 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

17 Подписание договоров со слушателями / 

учащимися, заключение Пользовательских 

соглашений для работы в Личном кабинете на 

образовательном портале КУ РДШ 

Сотрудники 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

Руководитель 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

18 Регистрация договоров об образовании на 

обучение 

Сотрудники 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

Руководитель 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников по 

согласованию с  

Руководителем 

департамента 

финансов и 



стратегического 

развития 

19 Подготовка счетов на оплату (для организаций) Департамент 

финансов и 

стратегического 

развития 

Руководитель 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

20 Контроль внесения предоплаты за обучение 

(если предоплата предусмотрена договором) 

Департамент 

финансов и 

стратегического 

развития 

Руководитель 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

21 Подготовка и визирование договоров 

возмездного оказания преподавательских услуг  

Руководитель 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

Исполнительный 

директор 

Российского 

движения 

школьников 

22 Регистрация договоров возмездного оказания 

преподавательских услуг 

Департамент 

финансов и 

стратегического 

развития 

Руководитель 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 



Российского 

движения 

школьников 

23 Подготовка и тиражирование учебно-

методических материалов, их размещение на 

образовательном портале КУ РДШ 

Сотрудники 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

Руководитель 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

24 Предварительное формирование личных дел 

слушателей / учащихся 

Сотрудники 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

Руководитель 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

25 Подготовка проекта приказа о зачислении 

слушателей / учащихся на обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам – программам повышения 

квалификации, дополнительным 

профессиональным программам – программам 

профессиональной переподготовки, 

дополнительным 

общеобразовательным(общеразвивающим) 

программам  

Сотрудники 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

Руководитель 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

26 Согласование расписания с преподавателями Сотрудники 

Центра 

дополнительного 

образования 

Руководитель 

Центра 

дополнительного 

образования 



(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

27 Информирование заказчиков о дате и времени 

проведения организационного собрания и 

подготовка пропусков для слушателей / 

учащихся 

Сотрудники 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

Руководитель 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

2. Основной этап 

28 Проведение организационного собрания со 

слушателями / учащимися 

Сотрудники 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

Руководитель 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

29 Утверждение приказа о зачислении на обучение 

по дополнительным профессиональным 

программам – программам повышения 

квалификации, дополнительным 

профессиональным программам – программам 

профессиональной переподготовки, 

дополнительным 

общеобразовательным(общеразвивающим) 

программам  

Сотрудники 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

Руководитель 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

30 Еженедельное составление и коррекция 

расписания учебных занятий, его размещение 

Сотрудники 

Центра 

 



наобразовательном портале Корпоративного 

университета Российского движения 

школьников 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

31 Контроль посещаемости занятий и 

академической успеваемости слушателей / 

учащихся 

Сотрудники 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

 

32 Подготовка экзаменационных ведомостей для 

преподавателей по учебным дисциплинам 

Сотрудники 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

 

33 Текущее формирование личных дел слушателей 

/ учащихся 

Сотрудники 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

 



34 Контроль своевременности внесения платы за 

оказываемые услуги 

Сотрудники 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

Руководитель 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

35 Контроль выполнения услуг преподавателем в 

соответствии с договором  

Сотрудники 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

Руководитель 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

36 Подготовка проектов приказов о движении 

контингента их и издание 

Сотрудники 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

Руководитель 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

37 Ведение журнала учета работы профессорско-

преподавательского состава 

Сотрудники 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Руководитель 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 



Российского 

движения 

школьников 

Российского 

движения 

школьников 

38 Предоставление на оплату договоров с 

преподавателями о возмездном оказании услуг 

и актов приема-сдачи услуг  

Сотрудники 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

Руководитель 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

39 Организация итоговой аттестации по 

дополнительным профессиональным 

программам – программам повышения 

квалификации, дополнительным 

профессиональным программам – программам 

профессиональной переподготовки 

Сотрудники 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

Руководитель 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

40 Подготовка проекта приказа об утверждении 

тем итоговых аттестационных работ слушателей 

дополнительных профессиональных программ – 

программ профессиональной переподготовки и 

его издание 

Сотрудники 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

Руководитель 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

41 Подготовка сводных ведомостей по 

дополнительным профессиональным 

Сотрудники 

Центра 

дополнительного 

Руководитель 

Центра 

дополнительного 



программам – программам профессиональной 

переподготовки 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

42 Составление расписания итоговой аттестации 

слушателей дополнительных профессиональных 

программ – программ профессиональной 

переподготовки, согласование его с членами 

итоговой аттестационной комиссии 

Сотрудники 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

Руководитель 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

43 Организация работы итоговой аттестационной 

комиссии по дополнительным 

профессиональным программам – программам 

профессиональной переподготовки 

Сотрудники 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

Руководитель 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

3. Заключительный этап 

44 Подготовка приказа об отчислении в связи с 

завершением обучения и его издание 

Сотрудники 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

Руководитель 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 



движения 

школьников 

движения 

школьников 

45 Подготовка актов выполненных услуг (для 

организаций), их согласование и подписание 

Департамент 

финансов и 

стратегического 

развития 

Исполнительный 

директор 

Российского 

движения 

школьников 

46 Оформление удостоверений о повышении 

квалификации / дипломов о профессиональной 

переподготовке / свидетельств / сертификатов 

установленного образца в соответствии с 

приказом о завершении обучения 

Сотрудники, 

Руководитель 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

Исполнительный 

директор 

Российского 

движения 

школьников 

47 Выдача удостоверений о повышении 

квалификации / дипломов о профессиональной 

переподготовке / свидетельств / сертификатов 

установленного образца в соответствии с 

приказом о завершении обучения 

Сотрудники; 

Руководитель 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

 

48 Формирование и хранение пакета отчетной 

документации по реализации дополнительных 

профессиональных программ – программ 

повышения квалификации, дополнительных 

профессиональных программ – программ 

профессиональной переподготовки, 

дополнительных 

Сотрудники 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

Руководитель 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 



общеобразовательных(общеразвивающим) 

программ 

движения 

школьников 

движения 

школьников 

49 Окончательное формирование личных дел 

слушателей / учащихся, передача личных дел в 

архив КУ РДШ 

Сотрудники 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

Руководитель 

Центра 

дополнительного 

образования 

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению об организации  

образовательного процесса  

в Центре дополнительного образования 

 (Корпоративном университете) 

 ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

 ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 «РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» 

 

НОРМЫ ВРЕМЕНИ 

для расчета объема учебной работы преподавателей при реализации 

дополнительных профессиональных программ – программ повышения 
квалификации, дополнительных профессиональных программ – программ 

профессиональной переподготовки, 
дополнительных общеобразовательных(общеразвивающим) программ 

 

 

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 услуг.  

1.2. Данные нормы разработаны предназначены для всех форм и 

технологий 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 

При 

использовании 

традиционных 

технологий 

обучения 

При 

использовании 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

1 2 3  4 

Аудиторные занятия 

1 Чтение лекций 1 час за 1 акад. 

час 

1 час за 1 акад. 

час при 

проведении 

занятий on-line 

 

2 Проведение 

практических занятий, 

семинаров, 

лабораторных работ 

1 час на группу 

(подгруппу)  

за 1 акад. час 

1 час за 1 акад. 

час при 

проведении 

занятий online 

 

3 Проведение выездных 

тематических занятий 

напредприятиях и в 

организациях 

1 час за 1 акад. час 

на группу 

 Проводится 

только очно 

Консультации  

(для дополнительных профессиональных программ – программ повышения 

квалификации, дополнительных профессиональных программ – программ 

профессиональной переподготовки) 

4 Проведение консультаций 

перед экзаменами 

2 часа на 

группу (1 час за 

1 акад. час на 

группу) 

Не 

предусмотрено 

 

5 Индивидуальные 

консультации 

Не 

предусмотрено 

0,1 часа на 

слушателя 

 

Контроль (в соответствии с образовательной программой)  



6 Проведение 

собеседования с 

поступающими на 

дополнительные 

профессиональные 

программы – программы 

профессиональной 

переподготовки 

0,25 часа каждому члену 

комиссии на каждого 

поступающего 

Состав 

комиссии не 

более 3 человек 

7 Прием устных 

экзаменов 

0,4 часа на слушателя  

8 Прием экзаменов в 

форме тестирования 

2 часа на группу, 2 часа на 

проверку письменных работ 

 

9 Прием зачетов по 

дисциплинам 

0,3 часа на одного слушателя  

10 Проверка, консультации 

и прием расчетно-

графических работ 

0,3 часа на одно задание, но не 

более 1 часа на одного слушателя 

 

11 Участие в работе 

комиссии по приему 

защиты 

выпускных/итоговых 

аттестационных  работ, 

по проведению 

выпускного / итогового 

экзамена  (для 

дополнительных 

профессиональных 

программ – программ 

повышения 

квалификации, 

дополнительных 

профессиональных 

программ – программ 

профессиональной 

переподготовки) 

0,5 часа на одного слушателя 

каждому члену комиссии  

Состав 

комиссии не 

более 3 человек 

для 

дополнительных 

профессиональн

ых программ – 

программ 

повышения 

квалификациии 

не более 5 

человек для 

дополнительных 

профессиональн

ых программ – 

программ 

профессиональн

ой 



переподготовки 

12 Руководство практикой, 

включая проверку 

отчетов(для 

дополнительных 

профессиональных 

программ – программ 

повышения 

квалификации, 

дополнительных 

профессиональных 

программ – программ 

профессиональной 

переподготовки) 

1 час на одного слушателя  

13 Руководство итоговыми 

аттестационными / 

выпускными 

работами(для 

дополнительных 

профессиональных 

программ – программ 

повышения 

квалификации, 

дополнительных 

профессиональных 

программ – программ 

профессиональной 

переподготовки) 

10 часов на одного слушателя, 

включая консультации и 

рецензирование 

Не более 5 

выпускников 

одновременно  

на одного 

руководителя 

14 Руководство курсовыми 

работами (для 

дополнительных 

профессиональных 

программ – программ 

повышения 

квалификации, 

3 часа на каждого слушателя, 

включая консультации и 

рецензирование 

 



дополнительных 

профессиональных 

программ – программ 

профессиональной 

переподготовки) 

15 Руководство 

стажировкой с 

проверкой отчетов(для 

дополнительных 

профессиональных 

программ – программ 

повышения 

квалификации, 

дополнительных 

профессиональных 

программ – программ 

профессиональной 

переподготовки) 

до 35 часов на каждого слушателя Не более 10 

слушателей на 

одного 

преподавателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№№ 

п/п 

Виды работ Единицы 

измерения 

Норма времени 

в часах 

1 2 3 4 

1 Разработка новых программ дополнительного 

профессионального образования, принимаемых 

к реализации* 

1 программа до 15 часов 

2 Разработка новых заданий для расчетно-

графических работ, практических и 

лабораторных занятий и проектов** 

1 п.л. до 5 часов 

3 Разработка учебно-методических материалов по 

выполнению выпускных квалификационных / 

итоговых аттестационных работ*(для 

дополнительных профессиональных программ 

– программ повышения квалификации, 

дополнительных профессиональных программ 

– программ профессиональной 

переподготовки) 

1 п.л. до 10 часов 

4 Разработка методических руководств по 

практике*(для дополнительных 

профессиональных программ – программ 

повышения квалификации, дополнительных 

профессиональных программ – программ 

профессиональной переподготовки) 

1 п.л. До 10 часов 

5 Разработка учебно-методических материалов по 

самостоятельной работе слушателей**(для 

дополнительных профессиональных программ 

– программ повышения квалификации, 

дополнительных профессиональных программ 

– программ профессиональной 

переподготовки) 

1 п.л. 4 часа 

6 Разработка презентаций по новым темам**(для 

дополнительных профессиональных программ 

1 презентация 4 часа 



– программ повышения квалификации, 

дополнительных профессиональных программ 

– программ профессиональной 

переподготовки) 

7 Разработка тестов для текущего контроля 

знаний слушателей / учащихся по новым 

программам  

20 вопросов 2 часа 

8 Рецензирование для дополнительных 

профессиональных программ – программ 

повышения квалификации, дополнительных 

профессиональных программ – программ 

профессиональной переподготовки 

1 рецензия 4 часа 

* Оплачивается в виде единовременной премии 

** Оплачивается как самостоятельный вид работы сторонним специалистам, 

привлекаемым в качестве преподавателей на курсы повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки без оплаты аудиторной нагрузки. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Положению об организации  

образовательного процесса  

в Центре дополнительного образования 

 (Корпоративном университете) 

 ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

 ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 «РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке допуска к итоговой аттестации слушателей, обучающихся по 
дополнительным профессиональным программам – программам 
повышения квалификации, дополнительным профессиональным 

программам – программам профессиональной переподготовки 

 

Предварительное формирование списка слушателей, допущенных к 

итоговой аттестации 

1. Проверяется академическая успеваемость слушателей по 

дополнительным профессиональным программам – программам повышения 

квалификации, дополнительным профессиональным программам – программам 

профессиональной переподготовки. Данные о прохождении промежуточной 

аттестации слушателей дополнительных профессиональных программ – 

программ профессиональной переподготовки заносятся в сводную ведомость. 

Проверяется отсутствие финансовой задолженности слушателей по 

дополнительным профессиональным программам – программам повышения 

квалификации, дополнительным профессиональным программам – программам 

профессиональной переподготовки.  

2. Проверяется готовность слушателя дополнительных 

профессиональных программах – программах профессиональной 

переподготовки к прохождению итоговой аттестации: наличие итоговой 

аттестационной работы, отзыва руководителя.  



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к Положению об организации  

образовательного процесса  

в Центре дополнительного образования 

 (Корпоративном университете) 

 ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

 ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 «РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке формирования и хранения личных дел слушателей 

дополнительной профессиональной программы – программы 

профессиональной переподготовки 

 

Предварительное формирование личных дел слушателей  

1. Производится в период приемной кампании до подписания приказа о 

зачислении на обучение по дополнительной профессиональной программе – 

программе профессиональной переподготовки. 

2. Гражданину выдается бланк заявления о приеме на обучение по 

дополнительной профессиональной программе – программе профессиональной 

переподготовки.  

3. Оформляется договор об образовании на обучение по дополнительной 

профессиональной программе – программе профессиональной переподготовки. 

В договоре обязательно указываются персональные данные Заказчика и 

Плательщика. Заказчик может являться Плательщиком. 

4. Гражданин предоставляет копию документа об образовании с 

приложением. Если гражданин является студентом, то вместо копии диплома он 

предоставляет справку из образовательного учреждения о том, что он является 

студентом образовательного учреждения. 

5. 4 фотографии 3х4 



Текущее формирование личных дел слушателей курсов 

1. Производится в период обучения слушателя дополнительной 

профессиональной программы – программы профессиональной переподготовки. 

2. Дополняется выпиской из приказа о зачислении на обучение по 

дополнительной профессиональной программе – программе профессиональной 

переподготовки. 

3. По мере необходимости личное дело может включать следующие 

документы:  

- заявление о предоставлении академического отпуска; 

- выписка из приказа о предоставлении академического отпуска; 

- заявление об отчислении; 

- выписка из приказа об отчислении; 

- заявление о смене фамилии; 

- выписка из приказа о смене фамилии; 

4. Выписки из приказов готовятся в течение 3 рабочих дней после 

получения копии приказа.  

Окончательное формирование личных дел слушателей 

1. После проведения итоговой аттестации слушателей дополнительной 

профессиональной программы – программе профессиональной переподготовки 

делается выписка из приказа о завершении обучения.  

2. Делается копия диплома установленного образца о профессиональной 

переподготовке с приложением 

3. Если в личном деле имеется справка из образовательного учреждения 

о том, что слушатель является студентом образовательного учреждения, то 

производится замена этого документа на копию диплома об образовании с 

приложением. 

 

 

Хранение личных дел 



1. Личное дело слушателя хранится в отдельной папке. 

2. Личные дела слушателей хранятся в архиве Центра дополнительного 

образования (Корпоративного университета) Российского движения 

школьников.   



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к Положению об организации  

образовательного процесса  

в Центре дополнительного образования 

 (Корпоративном университете) 

 ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

 ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 «РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» 

 

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ 

по дополнительной профессиональной программе – 

программе повышения квалификации 

1 Бланк заявки организации 

2 Бланк заявления слушателя 

3 Ведомость учета работы профессорско-преподавательского состава 

4 Расписание занятий 

5 Ведомость итоговой аттестации 

6 Приказ о начале реализации программы повышения квалификации 

7 Приказ об утверждении состава аттестационной комиссии 

8 Приказ о зачислении на программу повышения квалификации 

9 Приказ об отчислении в связи с завершением обучения (с выдачей удостоверения) 

10 Приказ об отчислении в связи с завершением обучения (с выдачей справки или 

сертификата) 

11 Приказ об отчислении (по инициативе обучающегося) 

12 Приказ об отчислении (в связи с просрочкой оплаты стоимости платных 

образовательных услуг по договору об образовании) 

13 Приказ об отчислении (за невыполнение обучающимся обязанностей по 

добросовестному освоению дополнительной профессиональной программы — 

программы профессиональной переподготовки и выполнению учебного плана, как не 

проходившего итоговую аттестацию по неуважительной причине) 

14 Приказ о выдаче документа об образовании и (или) квалификации (при одновременном 

получении удостоверения о повышении квалификации) 

15 Приказ об изменении фамилии, имени, отчества обучающихся в учетных документах 

16 Справка о частичном освоении программы 



17 Справка об окончании обучения по программе повышения квалификации 

 

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ 

по дополнительной профессиональной программе –  

программе профессиональной переподготовки 

 

1 Бланк заявки организации 

2 Бланк заявления слушателя 

3 Ведомость учета работы профессорско-преподавательского состава 

4 Сводная ведомость академической успеваемости 

5 Расписание занятий 

6 Экзаменационная/зачетная ведомость 

7 Протокол заседания государственной аттестационной комиссии 

8 Приказ о начале реализации программы профессиональной переподготовки 

9 Приказ об утверждении состава аттестационной комиссии 

10 Приказ о зачислении на программу профессиональной переподготовки* 

11 Приказ об отчислении в связи с завершением обучения (с выдачей диплома) 

12 Приказ об отчислении в связи с завершением обучения* (с выдачей справки) 

13 Приказ об отчислении* (по инициативе обучающегося) 

14 Приказ об отчислении* (в связи с просрочкой оплаты стоимости платных 

образовательных услуг по договору об образовании) 

15 Приказ об отчислении* (за невыполнение обучающимся обязанностей по 

добросовестному освоению дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки и выполнению учебного плана, как не 

приступившего к занятиям в течение 15 дней после начала учебных занятий) 

16 Приказ об отчислении* (за невыполнение обучающимся обязанностей по 

добросовестному освоению дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки и выполнению учебного плана, как не проходившего 

итоговую аттестацию по неуважительной причине) 

17 Приказ об отчислении* (за невыполнение обучающимся обязанностей по 

добросовестному освоению дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки и выполнению учебного плана, как не 

приступившего к занятиям в течение 15 дней после  



окончания периода предоставления академического отпуска) 

18 Приказ о выдаче документа об образовании и (или) квалификации* (при одновременном 

получении диплома о профессиональной переподготовке) 

19 Приказ о предоставлении академического отпуска*  

20 Приказ о допуске обучающихся к обучению* (при выходе из академического отпуска) 

21 Приказ об изменении фамилии, имени, отчества обучающихся в учетных документах* 

*примерные формы (формы приказов ежегодно утверждаются приказом 

руководителя Центра дополнительного образования (Корпоративного 

университета) Российского движения школьников).  

 

УНИФИЦИРОВАННЫЕ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ 

по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе 

 

1 Бланк заявки организации 

2 Бланк заявления обучающегося 

3 Ведомость учета работы профессорско-преподавательского состава 

4 Расписание занятий 

5 Экзаменационная/зачетная ведомость 

6 Приказ о начале реализации дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы 

7 Приказ о зачислении на дополнительную общеобразовательную (общеразвивающую) 

программу* 

8 Приказ об отчислении в связи с завершением обучения* (с выдачей свидетельства / 

сертификата) 

9 Приказ об отчислении* (по инициативе обучающегося) 

10 Приказ об отчислении* (в связи с просрочкой оплаты стоимости платных 

образовательных услуг по договору об образовании) 

11 Приказ об отчислении* (за невыполнение обучающимся обязанностей по 

добросовестному освоению дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы и выполнению учебного плана, как не приступившего к занятиям в течение 

15 дней после начала учебных занятий) 



12 Приказ об изменении фамилии, имени, отчества обучающихся в учетных документах* 

*примерные формы (формы приказов ежегодно обновляются и утверждаются 

приказом руководителя Центра дополнительного образования (Корпоративного 

университета) Российского движения школьников) 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к Положению об организации  

образовательного процесса  

в Центре дополнительного образования 

 (Корпоративном университете) 

 ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

 ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 «РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» 

Бланк заявки организации 

 

  Руководителю 

Центра дополнительного 
образования (Корпоративного 

Университета) 

Российского 

движения 

школьников 

Уважаемый(ая) ______________________! 

Прошу принять заявку и заключить договор на обучение по дополнительным 
профессиональным программам – программам повышения квалификации, дополнительным 
профессиональным программам – программам профессиональной переподготовки, 
дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам следующих 
сотрудников  
____________________________________________________________________ 

Указать название организации 

№ 
п.п. 

Ф.И.О. Должность Телефон, 
e-mail 

Название программы Сроки 
обучения 

1  

 

    

 

Реквизиты для заключения договора: 
Заказчик: 
Адрес: 
ОГРН: 
ИНН: 
КПП: 
Банковские реквизиты: 
Тел: 
Руководитель  Ф.И.О. 

 

                                                                                      М.П. 
 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к Положению об организации  

образовательного процесса  

в Центре дополнительного образования 

 (Корпоративном университете) 

 ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

 ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 «РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» 

 

Руководителю Центра дополнительного образования  

(Корпоративного университета) Российского движения школьников  

                                                                 Е. А. Белорыбкиной 
З А Я В Л Е Н И Е 

Я, ________________________________________________________________________________ , 
                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

Зарегистрирован по адресу____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(почтовый индекс, адрес регистрации.) 

прошу принять меня на обучение на дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации/профессиональной переподготовки________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Форма обучения ____________________________________________________________________ 

Сроки обучения _____________________________________________________________________ 

Дата рождения (чч.мм.гг.)_____________________________________________________________ 

СНИЛС____________________________________________________________________________ 

ИНН ______________________________________________________________________________ 

Данные паспорта: серия _____________ №_______________, дата выдачи: ___________________, 

кем выдан: _________________________________________________________________________, 

код подразделения___________________________________________________________________ 

Сведения об образовании: ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

                (образовательное учреждение, год окончания, специальность по диплому) 

Место работы (место обучения), занимаемая должность___________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Контакты для обратной связи: _________________________________________________________ 
(телефон, e-mail) 

«____» __________________20__ г. 

Подпись: _________________/________________________ 
 

В  соответствии  с п. 4 ст. 9  Федерального закона  «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ даю согласие  

Центру дополнительного образования (Корпоративный университет) Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» на обработку моих персональных данных, а 

именно: фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса регистрации, серии и номера документов, удостоверяющих 

личность, ИНН, СНИЛС, номера телефона и адреса электронной почты, номера и серии документов об образовании, 

оценок из документов об образовании, в том числе на автоматизированную,  с целью учета субъектов договорных 

отношений, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.   

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

«____»__________________20__ г. 

 

Подпись: _________________/___________________ 

Документ о завершении обучения (удостоверение/ диплом установленного образца) прошу 

выслать: сканированную версию  на  адрес  электронной 

почты________________________________________________________________________ 

оригинал документа на почтовый адрес:__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

«____»__________________20___ г. 

Подпись: _________________/___________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к Положению об организации  

образовательного процесса  

в Центре дополнительного образования 

 (Корпоративном университете) 

 ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

 ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 «РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» 

 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» 

Центр дополнительного образования (Корпоративный университет)  

 

ВЕДОМОСТЬ 

учета работы преподавателей за _____________ 201__ г. 
 

Д
ат

а 

Ча
сы

 за
ня

ти
й 

от
 - 

до
 

Ку
рс

 

Гр
уп

па
 

Содержание 

занятий 

Количество выполненных часов по видам 

занятий 

Вс
ег

о 
за

 д
ен

ь 

Подпись 

преподавателя 

Л
ек

ци
и 

се
ми

на
ры

 и
 п

ра
кт

. 

за
ня

ти
я.

 

ла
бо

ра
т.

 р
аб

от
ы

 

ру
ко

во
дс

тв
о 

ку
рс

. 

ра
б.

 

эк
за

ме
ны

 

за
че

ты
 

ру
ко

в.
 В

КР
 

Ре
це

нз
. В

КР
 

ГА
К 

 

 

                

                

 

Руководитель  

Центра дополнительного образования  

(Корпоративного университета) Российского движения школьников _________ / ____________ 

Администратор курсов КУ РДШ ____________________ / ________________  



ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к Положению об организации  
образовательного процесса  

в Центре дополнительного образования 

 (Корпоративном университете) 
 ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

 ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 «РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» 

 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» 

Центр дополнительного образования (Корпоративный университет) 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ АКАДЕМИЧЕСКОЙ УСПЕВАЕМОСТИ 

(ДПП ПК / ДПП ПП) 

Программа ______________________________ 

Группа _________________________________ 

Объем учебной нагрузки __________________ 

Период обучения_________________________ 

 

№  

ФИО 

слушат

еля 

Дисциплины 

Подпись 

слушате

ля 

                                                
 

1   

                                  

                

2                                                     

3                                                     

 

Руководитель  

Центра дополнительного образования  

(Корпоративного университета) 

Российского движения школьников                _________ / ____________ 

Администратор курсов КУ РДШ                     _________ / ____________ 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

к Положению об организации  
образовательного процесса  

в Центре дополнительного образования 

 (Корпоративном университете) 
 ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

 ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 «РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» 

 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» 

Центр дополнительного образования (Корпоративный университет) 
 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

по дополнительным профессиональным программам – программам повышения 
квалификации, дополнительным профессиональным программам – программам 

профессиональной переподготовки, дополнительным общеобразовательным 
(общеразвивающим) программам на 20__-20__ учебный год 

Группа ________________ 

День 

недели 

Дата Предмет Форма занятия/ 

форма 

промежуточной 

аттестации 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Время Учебный кабинет / 

виртуальная аудитория 

 

       

       

       

       

       

Руководитель  

Центра дополнительного образования  

(Корпоративного университета) 

Российского движения школьников                _________ / ____________ 

Администратор курсов КУ РДШ                     _________ / ____________ 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

к Положению об организации  
образовательного процесса  

в Центре дополнительного образования 

 (Корпоративном университете) 
 ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

 ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 «РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» 

 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ «РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» 

Центр дополнительного образования (Корпоративный университет) 
 

ВЕДОМОСТЬ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

_______201__         №________ 

Ведомость по дополнительным профессиональным программам – программам повышения квалификации, 
дополнительным профессиональным программам – программам профессиональной переподготовки, 
дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам_____________________________ 

Объем программы _____час. 
Вид итоговой аттестации: 
Срок обучения_____________________________________________________ 

№ п/п Фамилия, имя, отчество оценка Результат 

аттестации 2 3 4 5 

       

       

       

 

Председатель комиссии       _________________ 

Члены комиссии:        _________________ 

          _________________ 

Руководитель  

Центра дополнительного образования  

(Корпоративного университета) Российского движения школьников  _________ / ____________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

к Положению об организации  
образовательного процесса  

в Центре дополнительного образования 

 (Корпоративном университете) 
 ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

 ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 «РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» 

 

Форма экзаменационной (зачетной) ведомости 
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» 

Центр дополнительного образования (Корпоративный университет) 
Экзаменационная/зачетная ведомость № ____ 

20__-20__ учебный год 

  

 По дополнительным профессиональным программам – программам повышения 
квалификации, дополнительным профессиональным программам – программам 
профессиональной переподготовки, дополнительным общеобразовательным 
(общеразвивающим) программам: 

________________________________________________________________________________

___ 

Группа: _____ 

Дисциплина: _______________ 

Преподаватель: _____________ 

Дата:_________ 

Форма контроля: _______ 

№ Фамилия и инициалы Отметка о сдаче  Подпись преподавателя 

1.    

2.    

Руководитель  

Центра дополнительного образования  

(Корпоративного университета) Российского движения школьников _________ 

/____________ 

Итого: 

Отлично __________________ 

Хорошо ___________________ 

Удовлетворительно _________ 

Неудовлетворительно_______ 

Не аттестовано _____________ 

Незачет  ___________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

к Положению об организации  
образовательного процесса  

в Центре дополнительного образования 

 (Корпоративном университете) 
 ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

 ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 «РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИАК 

__________________ 

 

ПРОТОКОЛ №   ______________ 

заседания итоговой аттестационной комиссии 

 

«____»___________ 20 ___г. с_____ час._____мин. до _____ час._____ мин. по рассмотрению 

итоговой аттестационной работы слушателя дополнительных профессиональных программ – 

программ профессиональной переподготовки_________________________________ 

       (фамилия, имя, отчество) 

На тему: 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Присутствовали: председатель ________________________________ 

Члены: ____________________________________________________ 

Работа выполнена под руководством _____________________________________________ 

 

В итоговую аттестационную комиссию представлены следующие материалы: 

1.______________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________________ 

 

После сообщения о выполненной работе слушателю были заданы следующие вопросы: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



Общая характеристика ответа слушателя на заданные ему вопросы______________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Решение итоговой аттестационной комиссии 

 

Признать, что слушатель выполнил и защитил итоговую аттестационную работу с 

оценкой_________________________________________________________________________ 

Отметить, что____________________________________________________________________ 

Особые мнения членов комиссии___________________________________________________ 

Выдать диплом установленного образца о профессиональной переподготовке  

  Члены итоговой  

  аттестационной комиссии        _____________  

                                                                                    _____________  

                                                                                     _____________   

 

  Виза лица, составившего протокол ______________ / _____________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 14 

к Положению об организации  

образовательного процесса  

в Центре дополнительного образования 

 (Корпоративном университете) 

 ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

 ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 «РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» 
 

Проект 

ПРИКАЗ 

___________201__                                                                                            № __ 

 

г. Москва 

 

О начале реализации дополнительных профессиональных программ – 

программ повышения квалификации, дополнительных 

профессиональных программ – программ профессиональной 

переподготовки, дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ 

 

 В целях повышения эффективности деятельности Центра 

дополнительного образования (Корпоративного университета) Российского 

движения школьников п р и к а з ы в а ю: 

1. Начать с __.__.20__ реализацию дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации / дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки  «__________________» (___ 

часов) (далее – Программа). 

2. Возложить ответственность на ______________________________  

за организацию учебного процесса по Программе, за разработку 

дополнительной профессиональной программы, учебного план, рабочих 

программ учебных предметов, модулей, дисциплин. 

 3. Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя 

Центра дополнительного образования (Корпоративного университета) 

Российского движения школьников. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

к Положению об организации  
образовательного процесса  

в Центре дополнительного образования 

 (Корпоративном университете) 
 ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

 ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 «РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» 

 

Проект 

 

П Р И К А З 

 

«____» ________________20___  г            № _____  

 

г. Москва 

 

О составе ИАК 

1. Утвердить состав итоговой аттестационной комиссии по реализации 

дополнительных профессиональных программах – программах повышения 

квалификации, дополнительных профессиональных программах – программам 

профессиональной переподготовки «__________________________________» 

(далее  ИАК): 

 

1) ___________________ (ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)  

(по согласованию) — председатель ИАК; 

2) ____________________ (ФИО, должность, ученая степень, ученое звание) 

3) ____________________ (ФИО, должность, ученая степень, ученое звание)  

4) ____________________ (ФИО, должность, ученая степень, ученое звание) 

5) ____________________ (ФИО, должность, ученая степень, ученое звание) 

Секретарь              __________________  / _______________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

к Положению об организации  
образовательного процесса  

в Центре дополнительного образования 

 (Корпоративном университете) 
 ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

 ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 «РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» 

 

Проект 

ПРИКАЗ 

 

г. Москва 

 

О зачислении  

«____» ________________20___  г            № _____  

 

 1. Зачислить в Центр дополнительного образования (Корпоративный 

университет) Российского движения школьников на обучение по 

дополнительным профессиональным программам – программам повышения 

квалификации, дополнительным профессиональным программам – программам 

профессиональной переподготовки, дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам 

Ф.

И.

О. 

Дата  

рождения 

Дополнительные 

профессиональные, 

дополнительные 

общеобразовательные 

(общеразвивающие) 

программы 

Количество 

час. по 

программе 

Срок 

обучения 

Номер 

договора об 

образовании 

Основание 

1 2 3 4 5 6 7 

     от _________ 

№ _________ 

 

Личное 

заявление, 

представление 

руководителя  



Центра 

дополнительного 

образования  

(Корпоративного 

университета) 

Российского 

движения 

школьников 

 

Руководитель Центра дополнительного образования  

(Корпоративного университета)  

Российского движения школьников __________________ / Е.А. Белорыбкина 

 

Администратор курсов 

Центра дополнительного образования  

(Корпоративного университета)  

Российского движения школьников ____________________ /М.Н. Юрецкая 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 17 

к Положению об организации  
образовательного процесса  

в Центре дополнительного образования 

 (Корпоративном университете) 
 ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

 ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 «РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» 

 

Проект 

ПРИКАЗ 

г. Москва 

Об отчислении в связи с завершением обучения 

«____» ________________20___  г      № _____ 

1. Отчислить в связи с завершением обучения и выдать удостоверение о 

повышении квалификации / диплом о профессиональной переподготовке / 

свидетельство / сертификат установленного образца: 
Ф.И.О. Дата 

рождения 

Дополнительные 

профессиональ-

ные, 

дополнительные 

общеобразова-

тельные 

(общеразвиваю-

щие) программы 

Количество 

часов по 

программе 

Дата оконча-

ния обучения 

Номер 

договора об 

образовании 

Основание 

Реквизиты протокола 

итоговой аттестационной 

комиссии 

Дата Номер 

1 2 3 5  6 7 8 
 

       
 

       

 

Руководитель Центра дополнительного образования  

(Корпоративного университета)  

Российского движения школьников __________________ / ______________ 

 

Администратор курсов 

Центра дополнительного образования  

(Корпоративного университета)  

Российского движения школьников __________________ / ______________  



ПРИЛОЖЕНИЕ 18 

к Положению об организации  
образовательного процесса  

в Центре дополнительного образования 

 (Корпоративном университете) 
 ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

 ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 «РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» 

 

Проект 

П Р И К А З 

«____» ________________20___  г       №___ 

г. Москва 

Об отчислении в связи с завершением обучения 

1. Отчислить в связи с завершением обучения и выдать 

справку/сертификат об обучении: 
Ф.И.О Дата 

рож-

дения 

Дополнительные 

профессиональные, 

дополнительные 

общеобразовательные 

(общеразвивающие) 

программы 

Количество 

часов по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

Номер договора 

об образовании 

Основание 

Реквизиты протокола итоговой 

аттестационной комиссии 

Дата Номер 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

       
 

       

 

Руководитель Центра дополнительного образования  

(Корпоративного университета)  

Российского движения школьников __________________ / ______________ 

 

Администратор курсов 

Центра дополнительного образования  

(Корпоративного университета)  

Российского движения школьников __________________ / ______________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 19 

к Положению об организации  
образовательного процесса  

в Центре дополнительного образования 

 (Корпоративном университете) 
 ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

 ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 «РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» 

 

Проект 

 

П Р И К А З 

«____» ________________20___  г            № _____  

г. Москва 

Об отчислении 

1. Отчислить по инициативе обучающегося: 
Ф.И.О. Дата 

рождения 

Дополнительные 

профессиональные, 

дополнительные 

общеобразовательные 

(общеразвивающие) 

программы 

Количество 

часов по 

программе 

Номер 

договора об 

образовании 

Дата 

отчисления 

Основание 

1 2 3 5 6 7 8 
 

     Личное заявление 

обучающегося 

 

Руководитель Центра дополнительного образования  

(Корпоративного университета)  

Российского движения школьников __________________ / ______________ 

 

Администратор курсов 

Центра дополнительного образования  

(Корпоративного университета)  

Российского движения школьников __________________ / ______________ 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 20 

к Положению об организации  
образовательного процесса  

в Центре дополнительного образования 

 (Корпоративном университете) 
 ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

 ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 «РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» 

 

Проект 

П Р И К А З 

«____» ________________20___  г            № _____  

г. Москва 

Об отчислении 

 1. Отчислить в связи с просрочкой оплаты стоимости платных 

образовательных услуг по договору об образовании: 
Ф.И

.О. 

Дата 

рожден

ия 

Дополнительные 

профессиональные

, дополнительные 

общеобразователь

ные 

(общеразвивающи

е) программы 

Количество 

часов по 

программе 

Номер 

договора об 

образовании 

Дата 

отчисления 

Основание 

1 2 3 5 6 7 8 
 

     представление руководителя Центра 

дополнительного образования 

(Корпоративного университета) 

РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ, предупреждение 

обучающегося о предстоящем 

отчислении  

 

Руководитель Центра дополнительного образования  

(Корпоративного университета)  

Российского движения школьников __________________ / ______________ 

 

Администратор курсов 

Центра дополнительного образования  

(Корпоративного университета)  

Российского движения школьников __________________ / ______________  



ПРИЛОЖЕНИЕ 21 

к Положению об организации  
образовательного процесса  

в Центре дополнительного образования 

 (Корпоративном университете) 
 ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

 ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 «РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» 

Проект 

П Р И К А З 

«____» ________________20___  г            № _____  

г. Москва 

Об отчислении 

 1. Отчислить за невыполнение обучающимся обязанностей по добросовестному 

освоению дополнительных профессиональных программ – программ повышения 

квалификации, дополнительных профессиональных программ – программ профессиональной 

переподготовки, дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ и 

выполнению учебного плана, как не проходившего итоговую аттестацию по неуважительной 

причине: 
Ф.И.О. Дата 

рожде

ния 

Дополнительные 

профессиональные, 

дополнительные 

общеобразовательн

ые 

(общеразвивающие

) программы 

Количество 

часов по 

программе 

Номер 

договора 

об 

образовани

и 

Дата 

отчислени

я 

Основание 

1 2 3 5 6 7 8 
 

     представление руководителя Центра 

дополнительного образования (Корпоративного 

университета) Российского движения 

школьников, предупреждение обучающегося о 

предстоящем отчислении 

 

Руководитель Центра дополнительного образования  

(Корпоративного университета)  

Российского движения школьников __________________ / ______________ 

 

Администратор курсов 

Центра дополнительного образования  

(Корпоративного университета)  

Российского движения школьников __________________ / ______________  



ПРИЛОЖЕНИЕ 22 

к Положению об организации  
образовательного процесса  

в Центре дополнительного образования 

 (Корпоративном университете) 
 ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

 ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 «РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» 

Проект 

П Р И К А З 

«____» ________________20___  г            № _____  

г. Москва 

О выдаче документа об образовании и (или) квалификации 

 1. Выдать удостоверение о повышении квалификации / диплом  

о профессиональной переподготовке / свидетельство / сертификат установленного образца 

одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о квалификации: 
Ф.И.О. Дата 

рождения 

Дополнительные 

профессиональные, 

дополнительные 

общеобразовательные 

(общеразвивающие) 

программы 

Количество часов 

по программе 

Номер договора об 

образовании 

Основание 

Реквизиты протокола итоговой 

аттестационной комиссии 

Дата Номер 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1        

1.2        

 

Руководитель Центра дополнительного образования  

(Корпоративного университета)  

Российского движения школьников __________________ / ______________ 

 

Администратор курсов 

Центра дополнительного образования  

(Корпоративного университета)  

Российского движения школьников __________________ / ______________  



ПРИЛОЖЕНИЕ 23 

к Положению об организации  
образовательного процесса  

в Центре дополнительного образования 

 (Корпоративном университете) 
 ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

 ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 «РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» 

Проект 

ПРИКАЗ 

Об изменении фамилии, имени, отчества обучающихся в учетных 

документах  

«____» ________________20___  г            № _____  

г. Москва 

 1. Изменить фамилию (имя, отчество) в учетных документах: 
Ф.И.О. 

(прежние 

данные) 

Дата 

рождения 

Дополнительные 

профессиональные, 

дополнительные 

общеобразовательные 

(общеразвивающие) 

программы 

Номер договора об 

образовании 

Ф.И.О.  

(новые данные) 

Основание 

1 2 3 4 5 6 

1.1      Личное заявление, 

свидетельство о заключении 

брака, свидетельство о 

расторжении брака, 

свидетельство о перемене 

имени (указываются 

реквизиты свидетельства) 

 

Руководитель Центра дополнительного образования  

(Корпоративного университета)  

Российского движения школьников __________________ / ______________ 

 

Администратор курсов 

Центра дополнительного образования  

(Корпоративного университета)  

Российского движения школьников __________________ / ______________  



ПРИЛОЖЕНИЕ 24 

к Положению об организации  
образовательного процесса  

в Центре дополнительного образования 

 (Корпоративном университете) 
 ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

 ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 «РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» 

 

СПРАВКА 

 

 Настоящим подтверждается, что ________________________________, 

обучаясь по дополнительным профессиональным программам – программам 

повышения квалификации, дополнительным профессиональным программам – 

программам профессиональной переподготовки, дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

«_____________________________» в Центре дополнительного образования 

(Корпоративном университете) Российского движения школьников в период с 

«__» _______________20__ г.по «__» _________ 20__ г. частично освоил(а) 

учебный план.  

 

Отчислен(а) приказом по Центру дополнительного образования 

(Корпоративному университету Российского движения школьников № _______ 

от «__» _________ 20__ г. по причине ___________________________________ 

Справка выдана для предъявления по месту требования. 

 

Руководитель Центра дополнительного образования  

(Корпоративного университета)  

Российского движения школьников __________________ / ______________ 

  



Cправка 

 

 Выдана _______________________ в том, что он(а) обучался(ась) в Центре 

дополнительного образования (Корпоративном университете) Российского 

движения школьников по дополнительным профессиональным программам – 

программам повышения квалификации, дополнительным профессиональным 

программам – программам профессиональной переподготовки, дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

«_____________________________» (обучение платное). 

Начало обучения: «__» _________ 20__ года. 

Окончание обучения: «__» __________ 20__ года. 

Справка выдана для предъявления по месту требования. 

Основание выдачи справки: приказ об отчислении в связи с завершением 

обучения от «___»__________20__ г. № ___-ПК. 

 

 

Руководитель Центра дополнительного образования  

(Корпоративного университета)  

Российского движения школьников __________________ / ______________ 

  

Общероссийская общественно-государственная 
детско-юношеская организация  

«Российское движение школьников» 

(«РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ») 

Корпоративный университет 

г. Москва,ул. Усачёва, д. 64, 119048 

тел.: 8(499)673-02-00 

directorate-skm@yandex.ru 

ОГРН 1167700057084  
ИНН/КПП 7703410613/770401001 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 25 

к Положению об организации  
образовательного процесса  

в Центре дополнительного образования 

 (Корпоративном университете) 
 ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

 ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 «РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
ШКОЛЬНИКОВ» 

 

mailto:directorate-skm@yandex.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 26 

к Положению об организации  
образовательного процесса  

в Центре дополнительного образования 

 (Корпоративном университете) 
 ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

 ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 «РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» 

 

Руководителю  
Центра дополнительного образования 

(Корпоративного университета)  

Российского движения  
школьников 

__________________________ 

слушателя / учащегося ______  

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу оформить и выдать мне удостоверение о повышении квалификации 

/ диплом о профессиональной переподготовке/ сертификат / свидетельство 

установленного образца по программе «_____________________________». 

Основание:  

1. Аттестационный лист от «___»________ 201_ г.  

2. Справки об обучении по программе. 

3. Документ о среднем профессиональном / высшем образовании (необходим 

для получения удостоверения о повышении квалификации  

и диплома о профессиональной переподготовке). 

 

«_____»______20__ г. 

___________________ 

(подпись заявителя) 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 27 

к Положению об организации  
образовательного процесса  

в Центре дополнительного образования 

 (Корпоративном университете) 
 ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

 ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 «РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ» 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ  
на получение документа о квалификации в сфере дополнительного 

образования 

 
Я, ___________________________________________________ года рождения __________,   

(ФИО слушателя) 
 

(паспорт серия ________ № ____________________, выданный _______________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(кем, когда) 

зарегистрированный по адресу: 
_____________________________________________________________________________ 

 

доверяю ________________________________________________ года рождения _______,  
(ФИО доверенного лица) 

 

(паспорт серия ________ № ____________________, выданный _______________________ 

______________________________________________________________________________ 
(кем, когда) 

зарегистрированный по адресу: _________________________________________________) 

 

получить в Центре дополнительного образования (Корпоративном университете) 
Российского движения школьников удостоверение о повышении квалификации / диплом о 
профессиональной переподготовке / сертификат / свидетельство установленного образца 
(нужное подчеркнуть) по программе 

«___________________________________________________________________________» 
(название программы) 

 
 

     (дата)                                                                                                 (подпись) 
 

 

 Подпись ____________________________ заверяю. 
 

 

_____________________________________________________________________________ 
                             должность                              подпись    расшифровка подписи) 

 

 

 


