Краткая аннотация программы
Название программы
Количество часов
Стоимость обучения
без НДС, руб.
Форма обучения

Программа повышения квалификации
«Нормативно-правовое
обеспечение образовательной деятельности в сфере дополнительного
профессионального образования и профессионального обучения»
40 академических часов
4 900,00

– очная форма обучения;
– очно-заочная форма обучения с применением ДОТ и ЭО.
Целевая аудитория
– специалисты и руководители отделов/служб учреждений ДПО и ПО.
Требования к уровню – лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее
образования
образование;
– лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее
образование.
Вид документа по Удостоверение о повышении квалификации
завершению обучения
Результаты обучения
Уметь:
 Применять основные положения и требования нормативноправовой документации в рамках реализации программ
дополнительного
профессионального
образования
и
профессионального обучения;
 Соблюдать лицензионные требования при осуществлении
образовательной деятельности в системе ДПО и ПО;
 Разрабатывать
систему
локальных
правовых
актов,
регулирующих образовательную деятельность в системе ДПО и
ПО;
 Оформлять статистическую отчетность в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами;
 Проводить самообследование образовательной организации в
соответствии с требованиями нормативно-регламентирующей
документацией.
Знать:
 Структуру системы образования;
 Уровни и виды образования;
 Формы получения образования;
 Требования
к
размещению
информации
на
сайте
образовательной организации;
 Требования к документам об обучении и квалификации;
 Лицензионные требования к лицензиату при осуществлении
образовательной деятельности;
 Порядок проведения проверки в рамках федерального
государственного надзора;
 Виды локальных правовых актов;
 Принципы разработки локальных правовых актов;
 Формы нормативных локальных актов;
 Порядок (алгоритм) проектирования локальных нормативных
актов;
 Правила разработки локальных нормативных актов;
 Этапы реализации модели внутренней системы оценки качества
образования;



Цели и задачи внутренней системы оценки качества
образования;
 Порядок внедрения внутренней системы оценки качества
образования;
 Порядок проведения самообследования образовательной
организации;
 Структуру отчета о самообследовании образовательной
организации.
МатериальноАвтоматизированное рабочее место (АРМ):
техническое
Процессор: 32- или 64-разрядный процессор с тактовой частотой 1 ГГц
оснащение программы или выше с набором инструкций SSE2;
Операционная система: Windows 7 или более поздняя версия, Windows
Server 2008 R2 или Windows Server 2012;
Оперативная память: 1 ГБ (для 32-разрядных систем); 2 ГБ (для 64разрядных систем);
Свободное место на жестком диске: 3 ГБ свободного места на диске;
Монитор: разрешение 1280 x 800;
Графический процессор: для использования аппаратного ускорения
требуется видеоадаптер, поддерживающий DirectX 10.
Подключение к Интернету.
Учетная запись Майкрософт.

