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ст. 2. п. 9 Образовательная программа
представляет собой комплекс основных
характеристик образования (объем, содержание,
планируемые результаты), организационно-
педагогических условий и в случаях,
предусмотренных данным Федеральным
законом, форм аттестации, который представлен
в виде учебного плана, календарного учебного
графика, рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных
компонентов, а также оценочных и
методических материалов

(Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» № 273-фз от 29 декабря
2012 г.)

Образовательная программа и ее 
структура 



общеобразовательные 
программы:

Профессиональные образовательные программы:

Программы профессионального обучения

ОП СПО: 
подготовки квалифицированных рабочих;
подготовки специалистов среднего звена;

ОП ВО: 
бакалавриата; 
специалитета;
магистратуры;  
подготовки научно-педагогических 
кадров (в аспирантуре, адъюнктуре);
ординатуры; 
ассистентуры-стажировки

общеразвивающие программы;
предпрофессиональные программы;

программы повышения квалификации;
программы профессиональной 
переподготовки

профессиональные  программы:

профессиональной подготовки рабочих 
и служащих;
переподготовки рабочих и служащих; 
повышения квалификации рабочих и 
служащих

Общеобразовательные программы:

дошкольного образования, 
начального общего образования, 
основного общего образования, 
среднего общего образования

Классификация образовательных программ в РФ



Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой
профессии рабочего, должности служащего определяются конкретной программой
профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, на основе профессиональных
стандартов (при наличии) или установленных квалификационных требований, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Профессиональное обучение 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного
возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным
оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными
профессиональными средствами, получение указанными лицами
квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или
должности служащего без изменения уровня образования.

Профессиональное обучение - вид образования, который направлен на
приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование
компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных
функций (определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий)



Основные программы профессионального 
обучения

1) программы профессиональной подготовки для лиц, ранее не имевших профессии
рабочего или должности служащего
2) программы переподготовки для лиц, уже имеющих профессию рабочего или
должность служащего, в целях получения новой профессии рабочего или новой
должности служащего с учетом потребностей производства, вида профессиональной
деятельности
3) программы повышения квалификации для лиц, уже имеющих профессию рабочего
или должность служащего, в целях последовательного совершенствования
профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или
имеющейся должности служащего без повышения образовательного уровня.

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме
квалификационного экзамена (при успешном прохождении ИА выдается
свидетельство о профессии рабочего, должности служащего)
Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения
включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических
знаний в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных
справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответствующим
профессиям рабочих, должностям служащих.

Гл.9, ст.73-74 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-фз  от 29.12.12 г.)



Дополнительные образовательные программы

1) дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные
общеразвивающие программы, дополнительные предпрофессиональные программы.
Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для
взрослых. Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере искусств,
физической культуры и спорта реализуются для детей.

2) дополнительные профессиональные программы - программы повышения
квалификации, программы профессиональной переподготовки

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

Гл.10, ст.75-76 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-фз  от 29.12.12 г.



Дополнительные общеобразовательные 
программы 

К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые
лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено
спецификой реализуемой образовательной программы.

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

Содержание дополнительных общеобразовательных программ определяется
образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией,
осуществляющей образовательную деятельность (предпрофессиональных программ в
соответствии с федеральными государственными требованиями)

Отсутствуют требования к документам, выдаваемым по 
завершении обучения 



Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение
образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие
человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям
профессиональной деятельности и социальной среды.

Дополнительные профессиональные 
программы 

Дополнительные профессиональные программы
1) программы повышения квалификации – направлены на совершенствование и

(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной
деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации

2) программы профессиональной переподготовки - направлены на получение
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной
деятельности, приобретение новой квалификации.

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.



Содержание дополнительных профессиональных программ должно учитывать
профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в
квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и
специальностям, или квалификационные требования к профессиональным
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей,
которые устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации о государственной
службе.
Программы профессиональной переподготовки разрабатываются на основании
установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и
требований соответствующих федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального и (или) высшего образования к
результатам освоения образовательных программ.

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверение о
повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке.

Дополнительные профессиональные 
программы 



Условия:
- материально-техническое обеспечение (наличие материально-технического
обеспечения образовательной деятельности, оборудование помещений в
соответствии с государственными и местными нормами и требованиями)
- кадровое обеспечение (наличие педагогических работников, имеющих
профессиональное образование, обладающих соответствующей квалификацией,
имеющих стаж работы, необходимый для осуществления образовательной
деятельности по реализуемым образовательным программам)

Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 N 966 (ред. от 29.11.2018) "О
лицензировании образовательной деятельности" (вместе с "Положением о
лицензировании образовательной деятельности")

Требования к условиям реализации 
образовательных  программ




