
Управление культуры Курганской области 
Государственное бюджетное образовательное 

учреждение  
дополнительного профессионального образования  

«Курганский областной учебно-методический центр по 
художественному образованию» 

 
640000, г.Курган, ул.Комсомольская, 30 

Тел. 46-50-19, 46-53-00, ф 45-82-44 
Email: umcxo@yandex.ru 

  
 
 
 

 
Приказ №11 

20 февраля 2018 года 
 
 
 
 

Об утверждении Положения  
о модульно-накопительной системе повышения квалификации в государственном 
бюджетном учреждении дополнительного профессионального образования 
«Курганский областной учебно-методический центр по художественному образованию» 
 
На основании решения педагогического совета от 19 февраля 2018 года 
 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
  

1. Утвердить Положение о модульно-накопительной системе повышения 
квалификации в государственном бюджетном учреждении дополнительного 
профессионального образования «Курганский областной учебно-методический 
центр по художественному образованию». Приложение 1 
 

2. Контроль за соблюдением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 
 
Директор центра                                                                                           Бегма Л.О. 
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Приложение 1 
Положение  

о модульно-накопительной системе повышения квалификации в 
государственном бюджетном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Курганский областной учебно-
методический центр по художественному образованию» 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение о модульно-накопительной системе повышения квалификации в 
государственном бюджетном учреждении дополнительного профессионального 
образования «Курганский областной учебно-методический центр по художественному 
образованию» (далее КОУМЦ) разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.07.2013г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;  

- Уставом ГБУ ДПО «КОУМЦ по художественному образованию».  
 
1.2. Положение о модульно-накопительной системе повышения квалификации 

(далее - Положение) разработано в целях:  
- создания образовательной среды для организации повышения квалификации по 

индивидуальным учебным планом в пределах освоения дополнительной 
профессиональной программы;  

- оперативного регулирования содержания, форм и методов работы со 
слушателями в соответствии с современной образовательной политикой;  

- удовлетворения образовательных потребностей слушателей на основе адресного 
подхода к повышению квалификации.  

 
1.3. Модульно-накопительная система является добровольной, альтернативной 

формой повышения квалификации.  
 
1.4. Под модульно-накопительной системой повышения квалификации в настоящем 

Положении понимается пролонгированный, непрерывный процесс повышения 
квалификации слушателей, при котором им в соответствии с их профессиональными 
интересами (и (или) профессиональными затруднениями) предоставляется 
возможность выбора программ и содержания учебных модулей в рамках программы 
повышения квалификации, а также удобных сроков, форм и технологий обучения, и по 
результатам которого при условии прохождения итоговой аттестации слушателям 
выдается документ установленного образца - удостоверение о повышении 
квалификации, если совокупность освоенных учебных модулей по трудоемкости 
составляет не менее 16 часов.  

 
1.5. Учебный модуль представляет собой по структуре и содержанию один из 

разделов (блоков) программы повышения квалификации из числа программ 
дополнительного профессионального образования, реализуемых в КОУМЦ 
трудоемкостью не менее 8 часов.  

 
2. Организация модульно-накопительной системы повышения квалификации  
 
2.1. Перечень учебных модулей, программ повышения квалификации на 

следующий учебный год определяется в соответствии с образовательными 
потребностями слушателей, основными направлениями государственной политики в 



области образования. Количество часов, необходимых для проведения учебных 
модулей на бюджетной основе, закрепляется в учебном плане. За пределами учебного 
плана учебные модули проводятся за счет приносящей доход деятельности.  

2.2. При формировании перечня учебных модулей в обязательном порядке 
указывается наименование программы повышения квалификации (программ 
повышения квалификации), частью которой (которых) являются учебные модули. В 
модульно- накопительную систему входят учебные модули, проводимые во всех 
формах обучения, в том числе с применение электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.  

2.3. Слушателям, предъявившим сертификаты об освоении программ учебных 
модулей в пределах программы повышения квалификации, в общем объеме не менее 
16 часов, могут быть выданы удостоверения о повышения квалификации. 
Удостоверение выдается при условии прохождения итоговой аттестации по 
соответствующей программе повышения квалификации, в соответствии с Положением 
о порядке  организации образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам.  

Для этого слушатели подают заявление на имя директора ГБУ ДПО «КОУМЦ по 
художественному образованию» с приложением копий сертификатов или с указанием 
их реквизитов, а именно номер сертификата, дата выдачи, наименование модульного 
курса, количество часов. По приказу директора слушатели, подавшие соответствующее 
заявление, проходят итоговую аттестацию по заявленным программам вместе со 
слушателями курсов повышения квалификации.  

В исключительных случаях итоговая аттестация слушателей, прошедших обучение 
по модульно-накопительной системе, в рамках программы повышения квалификации 
может проводиться индивидуально.  

2.4. Сертификаты, выданные слушателям по итогам освоения программ учебных 
модулей в модульно-накопительной системе могут быть учтены только один раз в 
рамках одной образовательной программы. Срок действия сертификатов - 3 года.  

2.5. Учет сертификатов, используемых для модульно-накопительной системы 
повышения квалификации, осуществляет заместитель директора Курганского 
областного учебно-методического центра по художественному образованию. 

С этой целью в КОУМЦ  формируется соответствующая база данных (приложение 
№1), которая ведется специалистом ответственным за организацию модульно-
накопительной системы повышения квалификации  

2.6. Ответственность за установленный порядок выдачи сертификатов и 
удостоверений по итогам модульно-накопительной системы возлагается на 
заместителя директора  КОУМЦ, ответственного за организацию модульно-
накопительной системы повышения квалификации 


