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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан и 
устанавливает порядок реализации дополнительных образовательных 
программ в Российском исламском университете Центрального духовного 
управления мусульман  России ( далее Университет). 

1.2. Образовательная деятельность Факультета переподготовки, 

повышения квалификации и дополнительного образования (далее ФППКиДО) 

Университета по дополнительным образовательным программам направлена 

на:  

 удовлетворение религиозных потребностей и интересов обучающихся 

(слушателей); 

 удовлетворение индивидуальных потребностей слушателей в 

нравственном и интеллектуальном развитии; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития 

обучающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся. 

 

1.3 Реализация дополнительных образовательных программ 

осуществляется посредством организации в Университете дополнительного 

образования  взрослых. 

1.4 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными актами:  

 Конституцией Российской Федерации; 

 Конституцией Республики Башкортостан; 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Приказом Минобрнауки России от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;  

 Законом РФ от 07.02.1992 № 230 «О защите прав потребителей»; 

 иными законодательными актами Российской Федерации, Республики 

Башкортостан;  

 Уставом Университета и другими локальными актами Университета. 
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2 . Основные понятия, используемые в Положении: 

 Обучающиеся (слушатели) – лица, осваивающие дополнительные 

профессиональные образовательные программы; 

 Образовательная программа – комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 

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; 

 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. 

 

3 Содержание и структура дополнительной образовательной 

программы  

3.1. Содержание дополнительной образовательной программы 

разрабатывается и утверждается Университетом. 

3.2. Содержание реализуемой дополнительной образовательной 

программы должно быть направлено на достижение целей программы, 

планируемых результатов ее освоения. 

3.3. Структура дополнительной образовательной программы включает:  

 График учебного процесса; 

 Учебный план программы; 

 Тематический план программы; 

 Раздел «Характеристика программы», включает общую характеристику  

данной программы, требования к уровню подготовки поступающего на 

обучение, указание формы обучения, трудоемкости программы и режима 

занятий и вид соответствующего документа, которого слушатель получает по 

окончании данной программы. 

 Раздел «Содержание программы», который включает рабочие программы 

дисциплин с перечнем рекомендуемой литературы, заданий для 

самостоятельной работы, контрольные задания, информационно-справочных 

материалов и поисковых систем, тесты. 

 Раздел «Итоговая аттестация» содержит основную информацию по форме 

итоговой выпускной аттестации и допуска к нему. 

  

4 Порядок разработки и утверждения дополнительной 

образовательной программы  

4.1. Дополнительная образовательная программа разрабатывается 

ФППКиДО Университета, ответственным за ее реализацию.  
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4.2. Дополнительная образовательная программа утверждается ректором 

Университета. 

4.3. Ответственность за своевременную разработку и согласование 

дополнительной образовательной программы возлагается на декана 

Факультета.  

 

5 Порядок организации образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам 

5.1. Факультет разрабатывает и утверждает дополнительную 

образовательную программу в установленном порядке. Информирует об 

открытии дополнительной образовательной программы путем рассылки 

информационных писем в Мухтасибаты ЦДУМ России. 

5.2. Смета дополнительной образовательной программы составляется 

бухгалтерией Университета.  

5.3. Факультет издает приказ об открытии (Приложение 1), в котором 

указываются: 

 наименование дополнительной образовательной программы; 

 руководитель программы, ответственный по размещению слушателей, 

куратор и ответственный за документационное сопровождение программы. 

5.4. Набор слушателей осуществляется на основании личного заявления 

обучающихся (Приложение 2)  

5.5. Зачисление на дополнительную образовательную программу, 

осуществляется на основании: 

 заявления; 

 направления от мухтасибата ЦДУМ России; 

 приказа ректора Университета о зачислении на программу (Приложение 3). 

5.6. Образовательный процесс осуществляется в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. Для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся (слушателей), 

составляется расписание занятий.  

5.7. Использование при реализации дополнительных образовательных 

программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных 

технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью 

обучающихся (слушателей), запрещается. 

5.8. При реализации дополнительных образовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные занятия, которые 

проводятся по группам или индивидуально. Для всех видов аудиторных 

занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

5.9. Дополнительные образовательные программы реализуются 

Университетом как самостоятельно, так и посредством сетевых форм 

реализации в установленном порядке. 

5.10.  По завершении дополнительной образовательной программы 

приказом ректора Университета по учебной работе производится отчисление 

слушателей с выдачей соответствующего документа (Приложение 4).  
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5.11. По итогам освоения дополнительной образовательной программы 

повышения квалификации, слушатель получает удостоверение о повышении 

квалификации установленной формы. По итогам освоения дополнительной 

образовательной программы профессиональной переподготовки – диплом о 

профессиональной переподготовке установленной формы. 

5.12. При неполном освоении дополнительной образовательной 

программы слушателю выдается справка об обучении или периоде обучения. 

5.13. При потере документа об освоении дополнительной 

образовательной программы выдается дубликат. 

 

6 Заключительные положения 

6.1. О работе по дополнительной образовательной программе 

составляется отчет, который предоставляется по ее завершении или по 

окончании календарного года (полугодию) и утверждается ректором 

Университета.  

6.2. Документы по реализации дополнительной образовательной 

программы подлежат хранению в папках ответственного структурного 

подразделения, согласно установленной номенклатуре Университета. 

6.4. Деятельность по реализации дополнительной образовательной 

программы прекращается по истечении срока, установленного приказом об 

открытии программы.  

6.5. Настоящие Положение вступает в силу с момента утверждения 

ректором Университета. 

6.6. Все изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть 

внесены при изменении действующего законодательства или в связи с 

производственной необходимостью по представлению декана ФППКиДО и 

утверждаются ректором Университета. 
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Приложение 1. 

Религиозная организация – 

Духовная образовательная организация высшего образования 

«Российский Исламский Университет» 

Центрального духовного управления мусульман России 

 

П Р И К А З 

 

 

____________                                                                                №____ 

г. Уфа 

 

 

Об открытии дополнительной  образовательной  программы повышения 

квалификации 

 

В целях реализации плановой работы по совершенствованию знаний 

богословов ислама и в рамках исполнения мероприятий по Государственной 

программе поддержки духовного образования на 2018 г.  п р и к а з ы в а ю: 

1. Открыть дополнительную профессиональную образовательную 

программу повышения квалификации «____________________ 

________________________________________________» в объеме 72 часов с 

_________ по _____________ 2018 года при Факультете переподготовки, 

повышении квалификации и дополнительного образования.  

2. Руководителем программы назначить декана  ФППКиДО Гарееву Р. Р., 

куратором – преподавателя Якибаева А. Р., ответственным за 

документационное сопровождение – вед. специалиста Исмаилову А. Ф. 

3.  Ответственным по размещению слушателей в университете назначить 

проректора по АХЧ Ахметова М. А. 

4. Ознакомить слушателей программы с инструкцией по пожарной 

безопасности (отв. Ахметов М. А.). 

 

 Ректор                                                                                       А. Р. Сулейманов 
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Лист ознакомления с приказом от _______________ № ____ 

Проректор по учебной работе   

____________ Р. Х. Калимуллин 

____________       

дата согласования 

 

Проректор по АХЧ 

____________ М. А. Ахметов 

____________ 

дата согласования 

Декан ФППКиДО 

____________  Р. Р. Гареева 

____________      

дата согласования 

  

Начальник юридического отдела ____________ 

Б. М. Ахметзянов 

____________ 

дата согласования 

  

Специалист-документовед 

____________ Р. И. Гирфанова 

______________ 

дата согласования 

  

Приказ подготовила: 

Вед. специалист ФППКиДО 

А. Ф. Исмаилова 

8 (347) 251-97-87 

fpk@riu-cdum.ru  
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Лист согласования с приказом от _______________ № ____ 

 «Об открытии дополнительной  образовательной  программы повышения 

квалификации» 

 
№ ФИО  Должность Дата 

ознакомления 

Подпись 

1.  Исмаилова А. Ф. Ведущий специалист   

2.  Якибаев А. Р. Преподаватель   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Приложение 2. 

 

Ректору Российского Исламского 

Университета  ЦДУМ России  

Сулейманову А. Р. 
____________________________________________ 

(ф.и.о.) 
                          _____________________________________________________________ 

                                                                          (адрес) 

                                                                             ____________________________________________ 

                                                                         (№ телефона) 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу Вас  зачислить меня на дополнительную образовательную 

программу повышения квалификации 

«____________________________________________________»,72 ч. 

 

 
 

 

 

___________                                                                                               

   подпись                                                                                                   

 
 

 

 

 

 

 

Согласен на обработку персональных данных.        ___________________ 

 

(подпись)                                                                                               
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Приложение 3. 

Религиозная организация – 

Духовная образовательная организация высшего образования 

 «Российский Исламский Университет» 

Центрального духовного управления мусульман России 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

_______________                                                                                №___ 

 

г. Уфа 

 

О зачислении на дополнительную образовательную программу 

повышения квалификации 

 

На основании приказа от ____________  2018 года №____ «Об открытии 

дополнительной образовательной программы повышения квалификации»  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Зачислить на дополнительную образовательную программу повышения 

квалификации «_________________________________________, 72 ч.», 

реализуемой с _______ по ________ 2018 г. на ФППКиДО, следующих 

слушателей: 

 

2. Для работы на курсах назначить преподавателя Фаткуллина Н.И., Якибаева 

А.Р. 

 

 

 

 

Ректор                                                                                               А. Р. Сулейманов 
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Проректор по 

учебной работе 

 

 __________ 

 

Р. Х. Калимуллин 

 

_______________ 

дата согласования 

Декан ФППКиДО                       ___________ Р. Р. Гареева _______________ 

    дата согласования 
Начальник 

юридического отдела 

 

___________ 

 

Б. М. Ахметзянов 

 

_______________ 

    дата согласования 
Специалист- 

документовед 

 

___________ 

 

Р. И. Гирфанова 

 

_______________ 

дата согласования 
Приказ подготовила: 

Вед.специалист ФППКиДО 

А. Ф. Исмаилова 

8 (347) 251-97-87 

fpk@riu-cdum.ru 
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Лист ознакомления с приказом от _______________ № ____ 

«О зачислении на дополнительную образовательную программу 

повышения квалификации» 

 
№ ФИО  Должность Дата 

ознакомления 

Подпись 

3.  Фаткуллин Н. И. Преподаватель   

4.  Якибаев А.Р.  Преподаватель   
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Приложение 4. 

 

Религиозная организация – 

Духовная образовательная организация высшего образования 

 «Российский Исламский Университет» 

Центрального духовного управления мусульман России 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

_______________                                                                                        №___ 

 

 

г. Уфа 

 

 

 

Об отчислении с дополнительной образовательной программы 

повышения квалификации 

 

На основании приказа от ____________  2018 года №____ «О зачислении 

на дополнительную образовательную программу повышения квалификации», 

реализованной с ________________ по _____________2018 г. на ФППКиДО, в 

связи с успешным завершением, п р и к а з ы в а ю: 

отчислить с выдачей удостоверений установленного университетом 

образца следующих слушателей программы повышения квалификации 

«______________________________________________, 72 ч.»: 

 

 

 

 

Ректор                                                                                              А. Р. Сулейманов 

 


