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Настоящие требования-рекомендации Учебным Заведениям, осу-
ществляющим подготовку (профессиональную переподготовку) и повы-
шение квалификации специалистов-полиграфологов (далее — учебное 
заведение) разработаны в целях обеспечения качества подготовки специ-
алистов-полиграфологов, пресечения деятельности лиц, пытающихся за-
ниматься обучением без необходимых условий, которые бы позволили 
слушателям качественно освоить учебную программу.

1. Общие требования к учебному заведению

1.1. Учебное Заведение должно иметь лицензию на осуществле-
ние образовательной деятельности и располагать следующи-
ми условиями:

• квалифицированным преподавательским составом;



• необходимой учебно-материальной базой;

• необходимыми учебно-тематическими планами, позво-
ляющими проводить обучение по соответствующим про-
граммам профессиональной переподготовки и повыше-
ния квалификации.

1.2. Преподавательский состав должен включать специалистов, 
имеющих высшее образование, педагогическое образова-
ние, а также необходимую квалификацию, соответствующую 
профилю преподаваемой дисциплины, а также специали-
стов-практиков, имеющих опыт работы в сфере проведения 
психофизиологических тестирований с применением поли-
графа.

1.3. Учебное Заведение должно располагать необходимой учеб-
но-материальной базой для подготовки специалистов-поли-
графологов.

1.4. Объем программы обучения должен составлять не менее 320 
часов.

2. Требования к минимальной оснащенности учебных заведений

Учебное Заведение должно иметь учебные классы и стационары 
для проведения практических занятий, оборудованные в соответствии с 
профилем подготовки слушателей.

Помещения должны отвечать установленным санитарным требова-
ниям и требованиям пожарной безопасности.

3. Требования к образовательному цензу педагогических работ-
ников и укомплектованности штатов

3.1. Непосредственное руководство образовательным процессом 
должно осуществляться штатным специалистом, имеющим 
ученую степень и/или ученое звание, имеющим педагогиче-
ский стаж работы не менее трех лет.



3.2. Реализация образовательной программы подготовки поли-
графологов должна обеспечиваться педагогическими кадра-
ми, ведущими научно-исследовательскую и научно-методи-
ческую работу по профилю программы.

3.3. В штате Учебного заведения в обязательном порядке долж-
ны находиться лица, имеющие педагогическое образование 
и стаж педагогической работы не менее 5 лет, а так же лица, 
имеющие ученую степень, звание и стаж педагогической ра-
боты более 5 лет.

3.4. Преподавательский состав Учебного заведения в обязатель-
ном порядке должен систематически повышать квалифи-
кацию в преподаваемой сфере, овладевать современными 
методами организации учебного процесса, а также в установ-
ленные Учебным заведением сроки проходить аттестацию на 
соответствие занимаемой должности.

4. Требования к методическому и информационному обеспече-
нию

4.1. Наличие учебной и учебно-методической литературы, учеб-
но-методических материалов, позволяющих в полном объеме 
реализовать программы дополнительного профессионально-
го образования и организовать учебный процесс в соответ-
ствии с современными образовательными требованиями.

4.2. Наличие информационных баз данных (порталов), в том чис-
ле библиографических, по профилю подготовки и возможно-
сти выхода в национальные и международные информацион-
ные сети.

5. Требования к сайту учебного заведения

5.1. На сайте Учебного Заведения в обязательном порядке разме-
щаются такие сведения:



• об образовательной организации;

• о структуре, органах управления и руководстве образова-
тельной организации с указанием ученых званий и степе-
ней, опыта преподавательской работы;

• о персональном составе педагогических работников с ука-
занием уровня образования и квалификации, опыта рабо-
ты и преподаваемых дисциплин;

• о направлениях научно-исследовательской деятельности и 
базе для ее осуществления;

• о реализуемых образовательных программах дополни-
тельного профессионального образования с указанием 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практи-
ки с указанием календарного плана, стоимости и порядке 
поступления;

• о материально-техническом обеспечении образователь-
ной организации;

• о порядке оказания платных образовательных услуг, в том 
числе образец договора об оказании платных образова-
тельных услуг с указанием стоимости платных образова-
тельных услуг;

• копии документов:

- лицензия на осуществление образовательной деятель-
ности с приложениями;

- устав;

- план финансово-хозяйственной деятельности;

- локально-нормативные акты;

- правила внутреннего распорядка;



- отчет о результатах самообследования;

- программа развития образовательной организации.

5.2. У коммерческих организаций, имеющих в своем составе 
структурное образовательное подразделение, на сайте дол-
жен быть представлен документ, подтверждающий наличие 
лицензии на осуществление образовательной деятельности.

Примечание: на сайтах членов Международной комиссии по про-
фессиональной этике полиграфологов ведется реестр (перечень) учебных 
заведений, которые соответствуют требованиям, изложенным в данном 
документе.

 


