
 

Министерство образования, науки и 

 молодежной политики Краснодарского края 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края) 
 

 

П Р И К А З 
 

От  01.09.2021 г.                                                                                                               № 39178 
 

   г. Краснодар 
 

Об утверждении локальных нормативных актов, 

регулирующих организацию и осуществление 

образовательной деятельности по реализации дополнительных 

образовательных программ в ГБОУ ИРО Краснодарского края 

 
 

В целях регулирования образовательной деятельности по реализации 

дополнительных образовательных программ в государственном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного профессионального образова-

ния «Институт развития образования» Краснодарского края, в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом ГБОУ ИРО Краснодарского края, на основании решения 

Ученого совета ГБОУ ИРО Краснодарского края от 31.08.2021 протокол № 6  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить следующие положения в новой редакции:  

1.1. Правила внутреннего распорядка для слушателей в государственном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессионально-

го образования «Институт развития образования» Краснодарского края (При-

ложение 1). 

1.2. Правила приема слушателей на обучение по дополнительным про-

фессиональным программам в государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Институт раз-

вития образования» Краснодарского края (Приложение 2). 

1.3. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (Приложение 3). 

1.4. Положение о порядке и основаниях восстановления, отчислении 

обучающихся по дополнительным профессиональным программам в государ-

ственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного профес-

сионального образования «Институт развития образования» Краснодарского 

края (Приложение 4). 

 



1.5. Положение о разработке дополнительных профессиональных про-

грамм (повышения квалификации и профессиональной переподготовки) (При-

ложение 5). 

1.6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам ГБОУ ИРО Краснодарского 

края (Приложение 6). 

1.7. Положение о нормах времени для расчета объема учебной работы и 

основных видов методической, научно-исследовательской и других работ, вы-

полняемых профессорско-преподавательским составом ГБОУ ИРО Краснодар-

ского края (Приложение 7). 

1.8. Положения о порядке оформления, учета, выдачи и хранения докумен-

тов о дополнительном профессиональном образовании (Приложение 8). 

1.9. Положение об организации перезачета учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в дополнительных профессиональных программах (повы-

шения квалификации и профессиональной переподготовки) в государственном 

бюджетном образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» Краснодарского края (Приложе-

ние 9). 

1.10.  Положение об итоговой аттестации слушателей, обучающихся по до-

полнительным профессиональным программам (Приложение 10). 

1.11.  Порядок формирования и реализации учебной деятельности ГБОУ 

ИРО Краснодарского края (Приложение 11). 

1.12.  Положение об организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в госу-

дарственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного про-

фессионального образования «Институт развития образования» Краснодарского 

края (Приложение 12). 

1.13.  Положение о региональных показателях мониторинга системы повы-

шения квалификации педагогов (Приложение 13). 

1.14.  Положение о стажировке работников образования Краснодарского 

края (Приложение 14). 

1.15.  Положение о накопительной системе повышения квалификации ра-

ботников образования в ГБОУ ИРО Краснодарского края (Приложение 15). 

1.16. Положение о сетевой форме реализации дополнительных профессио-

нальных программ (повышения квалификации и профессиональной переподго-

товки) (Приложение 16). 

2. Признать утратившими силу приказы ГБОУ ИРО Краснодарского края: 

приказ от 04.08.2015 № 175/1 «Об утверждении Положения о порядке 

оформления, учета, выдачи и хранения документов о дополнительном професси-

ональном образовании»;  

приказ от 30.09.2015 № 221 «Об утверждении Положения о стажировке ра-

ботников образования Краснодарского края»;  

приказ от 30.09.2015 № 223/1 «Об утверждении Положения о сетевой форме 

реализации дополнительных профессиональных программ (повышения квали-

фикация и профессиональной переподготовки) в ГБОУ ИРО Краснодарского 

края»;  



приказ от 30.09.2015 № 226 «Об утверждении Положения об итоговой ат-

тестации слушателей, обучающихся по дополнительным профессиональным 

программам»;  

приказ от 30.09.2015 № 227 «Об утверждении Положения об организации 

перезачёта учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в дополнитель-

ных программах (повышения квалификации и профессиональной переподго-

товки) ГБОУ ИРО Краснодарского края»;  

приказ от 30.09.2015 № 228 «Об утверждении Положения о накопитель-

ной системе повышения квалификации работников образования в государ-

ственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного профес-

сионального образования «Институт развития образования» Краснодарского 

края (ГБОУ ИРО Краснодарского края)»;  

приказ от 07.03.2018 № 70 «Об утверждении Положения о применении 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в госу-

дарственном бюджетном образовательном учреждении «Институт развития 

образования» Краснодарского края»;  

приказ от 12.12.2018 № 354 «Об утверждении Правил внутреннего распо-

рядка слушателей государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края»;  

приказ от 19.11.2019 № 183 «Об утверждении положения о региональных 

показателях мониторинга системы повышения квалификации педагогов»;  

приказ от 18.05.2020 № 154 «О внесении изменений в приказ государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного про-

фессионального образования «Институт развития образования» Краснодар-

ского края от 04.08.2015 № 175/1 «Об утверждении Положения о порядке 

оформления, учета, выдачи и хранения документов о дополнительном профес-

сиональном образовании»»;  

приказ от 15.01.2021 № 12 «Об утверждении Положения о текущем кон-

троле успеваемости слушателей, обучающихся по дополнительным професси-

ональным программам»;  

приказ от 18.01.2021 № 14 «Об утверждении локальных нормативно-

правовых документов по организации и осуществлению образовательной дея-

тельности по дополнительным профессиональным программам»;  

приказ от 22.04.2021 № 209 «Об информационной открытости». 

3. Разместить указанные в пунктах 1.1 – 1.16. положения на официальном 

сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края информационно-издательскому ре-

сурсному центру (Яковлев Е.В.). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора 

по учебной работе и обеспечению качества образования Л.Н. Терновую. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Ректор Т.А. Гайдук 
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