
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования

«Астраханский государственный университет имени В.Н. Татищева»
(Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева)

ПРИКАЗ

№______________________________________

Об утверждении и введении в 
действие регламента организации образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным 
программам 

С целью совершенствования качества процесса реализации дополнительного 
профессионального образования и в соответствии с решением координационного 
совета по вопросам реализации дополнительных образовательных программ от 14 
ноября 2022г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 12 декабря 2022г. регламент 

организации образовательной деятельности по дополнительные профессиональным 
программам (Приложение) 

2. Считать утратившими силу следующие приказы: приказ от 30.08.2018 г. 
№ 08-01-01/1143 «Об утверждении Положения о порядке и правилах приёма 
слушателей на обучение по ДПП», приказ от 05.10.2018 г. № 08-01-01/1333 «О 
порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам», приказ от 04.04.2019 г. № 08-
01-01/426 «Об утверждении дополнения к Порядку организации и осуществления 
образовательной деятельности по ДПП», приказ от 11.08.2017 г. № 08-01-01/922 
«Об утверждении макета программы ПП», приказ от 16.03.2018 г. № 08-01-01/330 
«Об утверждении формы программы ПК», приказ от 24.09.2018 г. № 08-01-01/1258 
«Об утверждении регламента взаимодействия департамента и структурных 
подразделений университета по вопросам организации и реализации 
дополнительных образовательных программ», приказ от 11.05.2021 г. № 08-01-
01/643а «О реализации программ ДПП на 2021/2022 учебный год», приказ от 
13.11.2019 г. № 08-01-01/1376 «Об установлении ставки почасовой оплаты 
профессорско-преподавательского состава», приказ от 01.07.2021 г. № 08-01-
01/925а «Об установлении ставки почасовой оплаты лицам, привлекаемым из 
сторонних организаций» (в дополнении к приказу № 08-01-01/1376 от 13.11.2019 
г.), приказ от 19.05.2017 г. № 08-01-01/587 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеразвивающим программам», приказ от 07.09.2018 г. № 08-01-01/1180 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеразвивающим программам» (во изменение приказа № 08-
01-01/587 от 19.05.2017г.), приказ от 18.09.2013 г. № 08-01-01/753 «Об 



установлении трудоемкости дополнительных профессиональных программ», 
приказ от 13.07.2015 г. № 08-01-01/604д «Об установлении трудоемкости 
дополнительных профессиональных программ» (во изменение приказа № 08-01-
01/753 от 18.09.2013 г., приказ от 25.07.2019 г. № 08-01-01/939 «Об утверждении 
образца справки об обучении», приказ от 24.10.2018 г. № 08-01-01/1441 «Об 
изменении образцов основных видов приказов об организации обучения по 
дополнительным профессиональным программам».

3. Начальнику общего отдела (Безниско М.И.) довести содержание 
настоящего приказа до сведения руководителей структурных подразделений 
университета. 

4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на проректора по 
образовательной деятельности Трещева А.М.

Ректор                                                                      К.А.Маркелов


