
Учебно-методический центр «БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ» 

ПРИКАЗ № _42____ 

Об утверждении  

Положения  об актуализации рабочих программ  

в соответствии с профессиональными стандартами  

в Учебно-методического центре «БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ» 

01 января 2016 года                                                                               г. Оренбург 

 

В соответствии со статьей 30 «Локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения» 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение об актуализации рабочих 

программ в соответствии с профессиональными стандартами в Учебно-

методическом центре «БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ». 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Учебно-

методического центра. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                         Е. В. Краснова 

 



 

Учебно-методический центр «БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ» 

 

 

 

ПРИНЯТО                                                                УТВЕРЖДАЮ 

На заседании педагогического                             Директор УМЦ «Бизнес-Консультант» 

Совета УМЦ «Бизнес-Консультант»                  ___________________ Е. В. Краснова  

(протокол № 1 от 1 января 2016)                         1 января 2016 года 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об актуализации рабочих программ  

в соответствии профессиональными стандартами  

в Учебно-методическом центре «БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ» 

 

 

 

Оренбург 

2016 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий локальный акт регламентирует порядок актуализации 

рабочих программ Учебно-методического центра «БИЗНЕС-

КОНСУЛЬТАНТ» в соответствии с профессиональными стандартами при 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с 

требованиями и на основании следующих документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2109 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 г № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 

- Устав и локальные нормативные акты Учебно-методического центра 

«БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ». 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

 

2.1. Целью рабочей программы является создание условий для 

планирования, организации и управления образовательным процессом по 

определенной дополнительной профессиональной программе для 

достижения планируемых результатов ее освоения. 

2.2. Актуализация рабочих программ проводится для обеспечения 

целостности освоения дополнительной профессиональной программы и 

совершенствовании логической последовательности изучения разделов и 

тем, определения и сове6ршенствования необходимого методического и 



ресурсного обеспечения образовательного процесса по дополнительным 

профессиональным программам. 

2.3. Актуализация рабочих программ в Учебно-методическом центре 

«БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ» проводится самостоятельно по мере 

необходимости с учетом: 

- итогов определения контроля качества подготовки обучающихся; 

- потребностей обучающихся и (или) заказчика, по инициативе которых 

осуществляется дополнительное профессиональное образование; 

- изданных и утвержденных профессиональных стандартов и 

обновленных требований, предъявляемых к квалификации работников. 

2.4. Задачей актуализации рабочих программ является приближение 

образовательного процесса к той компетентной модели  обучающегося по  

программа дополнительного профессионального образования, которая 

заявлена в профессиональных стандартах и гарантирует готовность 

слушателя к виду профессиональной деятельности, а также обеспечивает тот 

уровень квалификации, который соответствует требованиям 

профессионального стандарта. 

2.5. Структура, содержание и оформление рабочей программы по 

дополнительным профессиональным программам должна соответствовать 

требованиям данного Положения. 

2.6. В случае выявленной необходимости в актуализации рабочей 

программы по дополнительным профессиональным программам, программа 

может быть обновлена и утверждена заново. 

2.7. Ответственным  за своевременность и качество разработки и 

актуализации рабочей программы является заместитель директора Учебно-

методического центра «БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ» по учебной работе. 

2.8. Актуализированная рабочая программа утверждается директором 

Учебно-методического центра «БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ». 

 

 

 



3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Настоящее Положение вводится в действие Приказом директора 

Учебно-методического центра «БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ» и действует до 

отмены соответствующего Приказа. 

3.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

которые утверждаются директором Учебно-методического центра «БИЗНЕС-

КОНСУЛЬТАНТ» и вводятся в действие Приказом директора.  

3.3. Оригинал настоящего Положения хранится в Учебно-

методическом центре «БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ». 

 


