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Положение о Паспорте программы дополнительного образования 
 

 

1. Общие положения 
 

1.1._Настоящее Положение регламентирует формат представления сведений о 
дополнительных образовательных программах для привлечения потенциальных 
слушателей. 

1.2._Совокупность сведений о дополнительной образовательной программе, отвечающих 
изложенным в Положении требованиям, называется «Паспортом программы 
дополнительного образования КНИТУ-КАИ» (далее – Паспорт). 

1.3._Основанием для разработки формата Паспорта программы дополнительного 
образования КНИТУ-КАИ является документ «Методические рекомендации по 
разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных 
профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов, 
утвержденные Министром образования Российской Федерации Ливановым Д.В. от 
22.01.2015 № ДЛ-01/05вн». 

1.4._Паспорт информирует потенциальных слушателей дополнительной образовательной 
программы о структуре и содержании программы, условиях и формах обучения, видах 
учебных занятий, формах текущего, промежуточного и итогового контроля, ожидаемых 
результатах обучения, условиях и вариантах оплаты обучения, виде получаемого 
документа. 

1.4.1._Паспорт программы дополнительного образования содержит следующие 
обязательные разделы, оформленные по утверждённым образцам: 

1.4.2._«Общая информация» (см. Приложение 1. «Образец оформления раздела «Общая 
информация» Паспорта программы дополнительного образования»); 

1.4.3._«Учебно-тематический план» (см. Приложение 2. «Образец оформления раздела 
«Учебно-тематический план» Паспорта программы дополнительного образования)»; 

1.4.4._« «Календарный план-график учебных занятий» (см. Приложение 3. «Образец 
оформления раздела «Календарный план-график учебных занятий» Паспорта программы 
дополнительного образования»); 

1.4.5._ «Материально-техническое и программное обеспечение» (см. Приложение 4. 
«Образец оформления раздела «Материально-техническое и программное обеспечение» 
Паспорта программы дополнительного образования»). 

2._Экспертиза Паспорта 

2.1. Паспорт программы дополнительного образования входит в 
комплект документов, предоставляемых Экспертной комиссии при 
открытии программы – внести изменения в Положение об Эксперизе 
доп. программы 
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Положение о Паспорте программы дополнительного образования 
 

Ответственность за составление Паспорта программы дополнительного 
образования несёт . 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник правового управления  

 
 
_______________________ Т.Г. Ксёнзова 
             (подпись) 

СОГЛАСОВАНО 
Проректор по административной работе и 
филиалам 
 
______________________ Б.Х. Зиннуров 
                 (подпись) 
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