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1. Общие положения 

 

1.1. Отдел дополнительного образования и профессионального обучения (отдел ДОиПО) 

(далее – Отдел) является постоянным структурным подразделением государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский 

профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики (далее – Колледж), обеспечивающим реализацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ,  дополнительных профессиональных программ 

(программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки), 

профессиональное обучение (программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих и 

должностям служащих, программ профессиональной переподготовки рабочих и служащих,  

программа повышения квалификации рабочих и служащих,  развитие профессионального мастерства 

работников образования и другие сферы деятельности;  научно-исследовательскую, научно-

методическую, учебно-методическую, учебную, информационно-аналитическую и иные виды 

деятельности, направленные на развитие образования и максимально полное и оперативное 

удовлетворение потребностей в дополнительных образовательных услугах физических и 

юридических лиц. 

1.2. В своей деятельности Отдел руководствуется: Конституцией Российской Федерации; 

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

Приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

Приказом Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Приказом Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. № 1244 «О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

01 июля 2013 г. № 499»; Приказом Минобрнауки России от 26 августа 2020 года № 438 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; Письмом Минобрнауки России от 12 марта 2015 г. № АК-610/06 «О 

направлении рекомендаций по разработке, порядке выдачи и учету документов о квалификации в 

сфере дополнительного профессионального образования»; Письмом Минобрнауки России от 30 

марта 2015 г. № АК-821/06 «О направлении рекомендаций по итоговой аттестации слушателей при 

реализации дополнительных профессиональных программ»;  Постановлением  Правительства РФ 

от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

Уставом Колледжа; иными нормативно – правовыми актами, регулирующими организацию 

дополнительного  образования. 

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении об Отделе (далее – 

Положение): 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу.  

Образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных программ. 

Платные образовательные услуги – осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, 

заключаемым при приеме на обучение (далее - договор). 

Квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий 

подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности.  

Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, необходимой работнику для 

осуществления определенного вида профессиональной деятельности. 

Профессиональное обучение – вид образования, который направлен на приобретение 

обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для 

выполнения определенных трудовых, служебных функций (определенных видов трудовой, 

служебной деятельности, профессий); 

http://internet.garant.ru/#/document/70436460/entry/0
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Дополнительные профессиональные программы профессиональной переподготовки 
(далее - ДПП ПП) – программы, направленные на получение компетенций, необходимой для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. 

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации (далее - 

ДПП ПК) – программы, направленные на совершенствование и (или) получение новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и повышения профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации.  

Дополнительное образование детей и взрослых (далее – ДОП) направлено на формирование 

и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени. 

К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые лица без 

предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 

образовательной программы. 

 

2. Структура и управление Отдела  

2.1. Отдел является структурным подразделением Колледжа, создается, реорганизуется и 

ликвидируется приказом директора Колледжа. 

2.2.  Отдел возглавляет начальник отдела (далее – начальник). Деятельность Отдела 

координирует заместитель директора по учебно-производственной работе. 

2.3.  Структуру, штатную численность Отдела утверждает директор Колледжа, исходя из 

конкретных условий и особенностей деятельности Колледжа. 

2.4.  Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, ответственность 

Заведующего, других работников Отдела регламентируются должностными инструкциями, 

утверждаемыми приказами директора Колледжа. 

2.5.  В своей деятельности Отдела взаимодействует с учебной частью, бухгалтерией, 

библиотекой и другими структурными подразделениями и должностными лицами по вопросам своей 

компетенции, а также с другими организациями.  

2.6. Для осуществления учебного процесса Отдел может приглашать штатных работников 

Колледжа, так и привлекать специалистов других организаций и учреждений на основе заключения 

договоров возмездного  оказания услуг. 

 

3. Цели, задачи и основные направления деятельности Отдела 
3.1 Цели Отдела: 

3.1.1. Удовлетворение потребностей обучающихся  в получении новых знаний. 

3.1.2. Ведение маркетинговых исследований рынка труда, с целью разработки востребованных 

программ профессионального обучения и дополнительного образования, способствующих решению 

вопросов трудоустройства и занятости населения. 

3.1.3. Организация профессионального обучения, дополнительного образования детей и 

взрослых, дополнительного профессионального образования на платной основе студентов Колледжа, 

других учебных заведений, специалистов, незанятого населения и безработных граждан и оказание 

иных услуг по дополнительному образованию. 

3.1.4. Привлечение в Колледж  дополнительных внебюджетных финансовых средств. 

3.2. Задачи: 

3.2.1. Реализация  ДПП ПК  и ДПП ПП специалистов предприятий, организаций и 

учреждений, государственных служащих, высвобождаемых работников, незанятого населения и 

безработных специалистов. 

3.2.2. Реализация ДПП ПП и  ДПП ПК  для студентов Колледжа параллельно с освоением 

основных образовательных программ. 

3.2.3. Организация дополнительного образования детей и взрослых, направленного на 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 
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индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

3.2.4. Организация профессионального обучения по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих, переподготовки рабочих и служащих, 

повышения квалификации рабочих и служащих. 

3.2.5. Изучение потребностей заказчиков и потребителей в новых программах 

дополнительного образования и профессионального обучения, участие в подготовке и проведении 

научных конференций и семинаров по направлениям своей деятельности с привлечением ведущих 

специалистов-практиков, отраслевых образовательных и научно-исследовательских учреждений. 

3.2.6. Развитие и укрепление контактов с учреждениями, организациями, предприятиями и 

ведомствами ЧР. 

3.3. Основные  направления  деятельности  Отдела: 

3.2.7. Сотрудничество с учреждениями, организациями, предприятиями и ведомствами. 

3.3.1. Участие в научно-методических семинарах, научно-практических и методических 

конференциях по проблемам совершенствования региональной системы образования, а также в 

международных образовательных программах. 

3.3.2. Подготовка методических разработок и публикаций по тематике деятельности Отдела. 

 

4. Материально-техническое обеспечение деятельности Отдела 

4.1. Отдел имеет право использовать мастерские, лаборатории, учебные помещения Колледжа, 

актовый  и читальный залы, компьютерные классы, информационные материалы, программы 

компьютерного сопровождения обучения, библиотечный фонд и другие помещения Колледжа.  

4.2. Отдел без дополнительной оплаты передает в библиотеку Колледжа методические и 

справочные материалы, подготовленные преподавателями и мастерами производственного обучения  

в согласованных размерах тиража.  

 

5. Обучающиеся Отдела  

5.1. Обучающимся Колледжа является лицо, зачисленное приказом директора или 

исполняющим обязанности директора  Колледжа в Отдел для обучения или освоения ППО,  ДПП, 

ДОП. 

5.2. Зачисление в число обучающихся осуществляется на основании: 

- заявления обучающегося либо заявки от организации; 

- договора об образовании на  обучение, заключенных с юридическими и (или) физическими 

лицами; 

5.3. Обучающемуся, при необходимости, для работодателя на время обучения в Отдел 

выдается справка, свидетельствующая о сроках его пребывания на обучении в Колледже. 

5.4. Правовое положение лиц, в части получения образовательных услуг, соответствует 

статусу обучающегося соответствующей формы обучения. 

5.5. Права и обязанности обучающегося определяются законодательством РФ, Уставом и 

локальными актами Колледжа, в том числе, по охране труда и технике безопасности, договором и 

настоящим Положением. 

5.6. Обучающиеся  обязаны: 

-соблюдать Устав Колледжа; 

-добросовестно осваивать образовательные программы; 

-бережно относиться к имуществу Колледжа; 

-уважать честь и достоинство других обучающихся и работников; 

-выполнять требования работников Колледжа по соблюдению Правил поведения 

обучающихся, иных локальных актов Колледжа. 

5.7. Обучающимся  запрещается: 

-приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

токсические и наркотические вещества; 



6 

-использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам; 

-применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание и вымогательство; 

-производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих. 

5.8. Обучающимся, успешно завершившим обучение, выдается документ установленного 

образца, предусмотренный конкретной программой. 

5.9. При невыполнении учебного плана, условий договора, а также при нарушении Устава 

Колледжа или его локальных актов обучающийся отчисляется с выдачей справки об обучении. 

 

6. Права и обязанности сотрудников Отдела  

6.1 Отдел как структурное подразделение Колледжа пользуется правами и льготами 

Колледжа в соответствии с Уставом и Коллективным договором. 

6.2 Отдел имеет право участвовать в проектировании, анализе, экспертизе и планировании 

деятельности Колледжа. 

6.3 Начальник Отдела имеет право: 

6.3.1. Представлять директору Колледжа предложения о поощрении сотрудников Отдела и о 

наложении взысканий на сотрудников, нарушающих производственную и трудовую дисциплину. 

6.3.2. Вносить предложения руководству Колледжа по совершенствованию деятельности 

Отдела. 

6.3.3. Участвовать и представлять Колледж в установленном порядке в совещаниях, 

проводимых мероприятиях по вопросам деятельности Отдела. 

6.3.4. Запрашивать и получать от структурных подразделений информацию, необходимую 

для выполнения возложенных на Отдел задач и функций. 

6.4. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг привлекаются: 

основные работники Колледжа, внештатные сотрудники, специалисты предприятий и организаций 

по профилю осваиваемой программы.  

6.5. Отношения Колледжа и специалистов, привлекающихся к оказанию платных 

образовательных  услуг, строятся в соответствии с договором возмездного оказания услуг. 

Отношения с основными работниками строятся на основании  дополнительного соглашения к 

трудовому договору. 

6.6. За успехи в учебной, методической, научной, воспитательной работе и другой уставной 

деятельности преподаватели и работники Отдела имеют право на различные формы морального и 

материального поощрения. 

6.7. Остальные права и обязанности работников Отдела оговорены в их должностных 

инструкциях. 

 

7. Ответственность 

7.1. Ответственность за ненадлежащее исполнение функций Отдела, предусмотренных 

настоящим Положением несет начальник Отдела. 

7.2. На начальника возлагается персональная ответственность в случае: 

7.2.1. Несвоевременного или некачественного исполнения документов и поручений 

руководства Колледжа, касающихся деятельности Отдела. 

7.2.2. Необеспечения или некачественного обеспечения руководства Колледжа информацией о 

работе Отдела.  

7.2.3. Несоблюдения Устава Колледжа, локальных нормативных актов Колледжа и 

должностной инструкции. 

7.2.4. Несоблюдения трудового распорядка и трудовой дисциплины. 

7.2.5.Ненадлежащего исполнения должностных обязанностей. 

7.3. Начальник несет ответственность за ведение и сохранность документации Отдела, 

организацию делопроизводства в соответствии с утвержденной номенклатурой дел, сдачу дел в 

архив Колледжа. 

7.4. Ответственность начальника Отдела устанавливается трудовым договором, должностной 

инструкцией, настоящим Положением. 
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8. Основные функции 

8.1 Информационно-аналитическая функция: включает изучение и анализ спроса на 

дополнительные образовательные услуги, прогноз потребностей в предоставлении дополнительных 

образовательных услуг, оперативное обновление информации об Отделе и дополнительных 

образовательных услугах. 

8.2 Организационно-методическая функция: включает организацию и информационно-

методическое сопровождение предоставления дополнительных образовательных услуг, контроль за 

качеством предоставления услуги в полном объеме в соответствии с договорными обязательствами 

сторон. 

 

9. Отчётность Отдела  

9.1. Отдел работает в соответствии с планом работы Колледжа, ежегодно утверждаемым 

Советом Колледжа. 

9.2. Учебный процесс в Отделе осуществляется в течение всего календарного года. 

9.3. Отдел отчитывается перед руководством Колледжа об итогах своей деятельности и в 

установленном порядке представляет отчётность по форме федерального статистического 

наблюдения №1-ПК «Сведения об обучении в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным профессиональным программам» и ПО «Сведения о деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным программам 

профессионального обучения». 

 

10. Финансовая деятельность Отдела  

10.1.Финансовая деятельность Отдела осуществляется  бухгалтерией Колледжа. 

10.1.1. Доходы от оказания платных услуг зачисляются на лицевой счет Колледжа в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.  

 10.1.2.Бухгалтерия Колледжа ведет учет поступления и использования средств от платных 

образовательных услуг в соответствии с действующим законодательством. Учет ведется отдельно по 

каждому виду платной образовательной услуги 

10.1.3. Колледж по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания платных 

образовательных услуг (в соответствии планом финансово-хозяйственной деятельности). 

Полученный доход расходуется на следующие цели:  

- выплату заработной платы сотрудникам; 

-развитие и совершенствование образовательного процесса;  

-укрепление материальной базы; 

-другие цели. 

10.2.  Договора об образовании (экземпляр Колледжа), договора возмездного оказания услуг 

по обучению, справки на оплату работы преподавателей, привлекаемых к реализации программ в 

Отделе подписываются директором Колледжа и передаются в бухгалтерию.  

10.3. Оплата за оказанные услуги  осуществляется в соответствии с заключенным договором и 

согласно утвержденной смете (калькуляции) расходов по данной услуге.  

 

11. Заключительные положения 

11.1. Настоящее Положение рассматривается на заседании Совета колледжа, утверждается 

приказом директора Колледжа. 

11.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые 

рассматриваются на заседании Совета колледжа и вводятся в действие приказом директора 

Колледжа. 

 

 

 

 


