1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Настоящее Положение об отделении дополнительного
образования
(далее
Положение)
разработано
в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г.
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля
2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным профессиональным программам» (в ред.
Приказа
Минобрнауки
России
от
15.11.2013
№
1244),нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации и Ростовской области в сфере образования,
Уставом колледжа.
Настоящее Положение определяет основные задачи,
функции,
права
и
ответственность
отделения
дополнительного профессиональногообразования (далее Отделение).
Отделение
дополнительного
профессионального
образования
является
структурным
подразделением
колледжа, создается, реорганизуется и ликвидируется
приказом директора колледжа.
Полное
наименование
Отделения
«Отделение
дополнительного образования»; сокращенное наименование
Отделения - «ОДО».
Общее
руководство
деятельностью
отделения
по
соблюдению
законодательства
Российской
Федерации,
нормативно-правовых актов, Устава, условий лицензии, а
также его образовательной и финансово-хозяйственной
деятельностью осуществляет директор колледжа.
Координацию
деятельности
отделения
осуществляют
работники, назначенные приказом директора.
В своей деятельности отделение взаимодействует с
учебной частью, бухгалтерией, библиотекой, другими
структурными подразделениями и должностными лицами по
вопросам своей компетенции, а также учредителем и
другими организациями.
Финансирование отделения осуществляется за счет
средств, поступающих за обучение по договорам с
обучающимися
и
других
источников,
предусмотренных
Уставом,
законодательством
Российской
Федерации
и
Ростовской области.
ФУНКЦИИ.
В соответствии с основными задачами Отделение
осуществляет следующие функции:
планирование работы по организации дополнительного

Страница 2 из 14

профессионального образования;
взаимодействие с центрами занятости населения,
образовательными
организациями, органами власти и
производственными
предприятиями
по
вопросам
дополнительного профессионального образования;
проведение мероприятий по рекламе деятельности ОДО
в печатных и электронных изданиях;
заключение
договоров
об
оказании
платных
образовательных услуг с физическими и юридическими
лицами; оформление актов выполненных работ;
контроль
оплаты по договорам об оказании платных
образовательных услуг;
формирование контингента обучающихся ОДО (из числа
сторонних лиц) и контроль формирования контингента
обучающихся ОДО (из числа студентов колледжа);
учебно-методическая
организация
образовательного
процесса;
подготовка
предложений
по
открытию
новых
образовательных
программ
дополнительного
профессионального образования;
осуществление
учебного
процесса
в
течение
календарного года по мере комплектования групп;
организация проведения учебных занятий в форме
лекций, консультаций, практических, лабораторных и
семинарских
занятий;
контроль
проведения
учебных
занятий.
3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ.
3.1. Основными
целями
дополнительного
образования
являются:
удовлетворение
образовательных
и
профессиональных
потребностей,
интеллектуальное,
духовно-нравственное, физическое совершенствование и
профессиональное
развитие
человека,
обеспечение
соответствия
его
квалификации
меняющимся
условиям
профессиональной деятельности и социальной среды.
3.2. Главными задачами отделения являются:
удовлетворение
потребностей
обучающихся,
осваивающих
дополнительные
профессиональные
образовательные программы, во всестороннем развитии,
получении новых знаний о достижениях в соответствующих
отраслях
науки,
техники
и
культуры,
передовом
отечественном опыте;
проведение повышения квалификации педагогических и
иных работников среднего, среднего профессионального,
высшего образования.

Страница 3 из 14

3.3. Содержание
дополнительных
профессиональных
образовательных
программ
(программ
повышения
квалификации, программ профессиональной переподготовки)
определяется
образовательными
программами,
разработанными и утвержденными учреждением, с учетом
потребностей лица, организации, по инициативе которых
осуществляется данное образование.
3.4. В
структуре
программы
повышения
квалификации
должно
быть
представлено:
описание
перечня
профессиональных
компетенций
в
рамках
имеющейся
квалификации,
качественное
изменение
которых
осуществляется в результате обучения.
3.5. В
структуре
программы
профессиональной
переподготовки должны быть представлены: характеристика
новой
квалификации
и
связанных
с
ней
видов
профессиональной деятельности, трудовых функций и (или)
уровней
квалификации;
характеристика
компетенций,
подлежащих
совершенствованию, и (или) перечень новых компетенций,
формирующихся в результате освоения программы.
3.6. Программы
профессиональной
переподготовки
разрабатываются в учреждении на основании установленных
квалификационных
требований,
профессиональных
стандартов и требований, соответствующих федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального образования к результатам освоения
образовательных программ.
3.7. Результаты обучения по программам профессиональной
переподготовки
должны
соответствовать
результатам
освоения
основных
профессиональных
образовательных
программ, а также направлены на приобретение новой
квалификации (для программ переподготовки), требующей
изменения направленности (профиля) или специализации в
рамках
специальности
полученного
ранее
профессионального образования, должны определяться на
основе профессиональных компетенций, соответствующих
федеральных государственных образовательных стандартов,
образовательных стандартов.
3.8. Формы обучения и сроки освоения дополнительной
профессиональной образовательной программы определяются
образовательной
программой
и
(или)
договором
об
образовании.
3.9. Срок
освоения
дополнительной
профессиональной
образовательной
программы
должен
обеспечивать
возможность
достижения
планируемых
результатов
и
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получение компетенции (квалификации), заявленных в
программе. При этом минимально допустимый срок освоения
программ повышения квалификации не может быть менее 16
часов,
а
срок
освоения программ профессиональной
переподготовки - менее 250 часов.
3.10.
Продолжительность
профессионального
обучения
определяется конкретной программой ДО, разрабатываемой
и утверждаемой организацией самостоятельно, на основе
установленных
квалификационных
требований
(профессиональных стандартов), если иное не установлено
законодательством РФ.
При
прохождении
профессионального
обучения
в
соответствии с индивидуальным учебным планом его
продолжительность может быть изменена в учреждении в
соответствии
с
учетом
потребностей
конкретного
обучающегося.
3.11.
При реализации дополнительных профессиональных
образовательных программ в учреждении может применяться
форма
организации
образовательной
деятельности,
основанная
на
модульном
принципе
представления
содержания
образовательной
программы
и
построения
учебных планов, использовании различных образовательных
технологий, в том числе дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения.
3.12.
Обучение по индивидуальному учебному плану в
пределах осваиваемой дополнительной профессиональной
образовательной программы осуществляется в порядке,
установленном
локальными
нормативными
актами
учреждения.
3.13.
Помимо
перечисленных
задач
отделение
осуществляет:
разработку и апробацию новых методик и технологий
обучения;
экспериментальные исследования в области новых форм
и методов
дополнительного профессионального образования;
организацию и проведение семинаров, конференций,
индивидуальных консультаций и т.п.;
консультационную деятельность;
стажировку;
другие виды платных образовательных услуг.
4.ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
4.1.
Образовательный
процесс
в
колледже
осуществляется в течение всего календарного года.
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Продолжительность учебного года определяется с 01
сентября по 30 июня.
4.2.
Образовательная
деятельность
предусматривает
следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции,
практические
и
семинарские
занятия,
лабораторные
работы,
круглые
столы,
мастер-классы,
мастерские,
деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по
обмену
опытом,
выездные
занятия,
консультации,
выполнение аттестационной, дипломной, проектной работы
и другие виды учебных занятий и учебных работ,
определенные учебным планом.
4.3.
Учебный процесс осуществляется в соответствии
с
учебными
планами,
расписанием
занятий.
Продолжительность
и
оплата
труда
за
фактически
отработанное время преподавателей устанавливается в
соответствии с Постановлением правительства Ростовской
области № 765 от 09.11.2016.
4.4.
Дополнительная профессиональная
образовательная
программа
может
реализовываться
в
формах,
предусмотренных
Федеральным
законом
от
29декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
4.5. Оценка уровня знаний обучающихся по дисциплинам
проводится по результатам текущего контроля знаний, при
защите рефератов, сдаче экзаменов, зачетов, проведения
собеседований.
4.6. Освоение
дополнительных
профессиональных
образовательных
программ
завершается
итоговой
аттестацией
обучающихся
в
форме,
определяемой
учреждением самостоятельно.
4.7. Профессиональное обучение завершается итоговой
аттестацией в форме квалификационного экзамена.
К
квалификационным
экзаменам
допускаются
обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную
программу.
Квалификационный экзамен проводится учреждением для
определения соответствия полученных знаний, умений,
навыков
по
программе
профессионального
обучения,
квалификационным
требованиям,
указанным
в
профессиональных стандартах. Квалификационный экзамен
включает в себя практическую квалификационную работу и
проверку теоретических знаний.
4.8.
Квалификационный
экзамен
принимает
квалификационная
комиссия,
назначаемая
приказом
директора
учреждения.
Квалификационная
комиссия
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формируется
из
административно-педагогических
работников учреждения, преподавателей высшей и первой
категории в количестве не менее трех человек и
представителей работодателей.
4.9. Лицам,
успешно
освоившим
соответствующую
дополнительную
профессиональную
образовательную
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются
документы о квалификации: удостоверение о повышении
квалификации, диплом о профессиональной переподготовке.
(Приложения № 1-2)
4.10. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или
получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты,
а
также
лицам,
освоившим
часть
профессиональной программы и (или) отчисленным из
организации, выдается справка об обучении или о периоде
обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому
учреждением.
ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ.
5.1.
К освоению дополнительных профессиональных
образовательных программ допускаются: лица, имеющие
среднее профессиональное и (или) высшее образование;
лица, получающие среднее профессиональное и (или)
высшее образование.
При
освоении
дополнительных
профессиональных
образовательных программ одновременно с получением СПО
или ВО удостоверение о повышении квалификации или
диплом
о
профессиональной
переподготовке
выдаются
одновременно с получением соответствующего документа об
образовании и о квалификации.
5.2.
Прием
в
учреждение
по
дополнительным
профессиональным образовательным программам проводится
по личному заявлению граждан.
5.3.
Поступающий предъявляет следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт,
свидетельство о браке);
- документ о профессиональном образовании;
- ИНН;
5.4.
Поступающие зачисляются на обучение приказом
директора учреждения согласно личному заявлению и на
основании договора на оказание платных образовательных
услуг.
5.5.
Зачисленные
на
обучение
получают
статус
обучающихся.
Обучающиеся
отделения
имеют
права
и
обязанности, определенные законодательством РФ, Уставом
5.
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и Правилами внутреннего распорядка учреждения, наравне
со студентами.
ПРАВА И КОМПЕТЕНЦИИ.
6.1 Права отделения реализуются установленным в
должностных инструкциях распределением обязанностей.
6.2.Заместитель
директора
по
учебной
работе
осуществляет
программно-методическое
обеспечение
образовательного
процесса,
подбор,
корректировку,
организацию разработки программ и методических пособий.
6.3
Работники,
на
которых
приказом
директора
возложена обязанность по координации дополнительного
образования и профессионального обучения, имеют
право:
требовать и получать от структурных подразделений
колледжа
материалы,
необходимые
для
деятельности
отделения; вести переписку по вопросам, входящим в
компетенцию отделения;
представительствовать в установленном порядке от
имени колледжа по вопросам, относящимся к компетенции
отделения
во
взаимоотношениях
с
государственными,
муниципальными
организациями,
а
также
с
другими
предприятиями, организациями и учреждениями;
давать разъяснения и рекомендации по вопросам,
входящим в компетенцию отделения;
оформлять
гражданско-правовые
договоры
с
юридическими и физическими лицами на оказание услуг,
выполнение работ;
вносить на рассмотрение совета колледжа, в иные
органы колледжа предложения по совершенствованию работы
отделения;
в рамках своей компетенции привлекать к работе
отделения
специалистов
колледжа
и
сторонних
организаций.
несут ответственность за:
своевременное информирование преподавателей и
обучающихся о сроках и условиях проведения обучения,
составление
учебных
планов
дополнительных
образовательных услуг, расписания занятий,
6.

контроль проведения
отчетной документации,

занятий,

ведение

учебно-

подготовку проектов отчетности по оказанию
колледжем дополнительных образовательных услуг.
6.4. Преподаватели, работающие в системе платных
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дополнительных
образовательных
услуг,
несут
ответственность за:
комплектование групп обучающихся (из числа
студентов колледжа)
- разработку учебных программ по предметам и
курсам,
входящим
в
систему
дополнительных
образовательных услуг,
качественное
и
эффективное
проведение:
занятий,
консультаций,
экзаменов
и
зачетов,
профессиональной практики;
своевременное
ведение
журнала
учета
посещаемости занятий, оценок.
Порядок взаимодействия отделения дополнительного
образования со структурными подразделениями колледжа
осуществляется в соответствии с Приложением № 3.
6.5.
Все
подготавливаемые
отделением
документы
(проекты приказов, положения, письма и др.), отнесенные
к
компетенции
отделения,
должны
быть
утверждены
(подписаны)
директором
колледжа
за
исключением
документов, правом подписи которых наделен заместитель
директора по учебной работе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к ПОЛОЖЕНИЮ
об отделении дополнительного
образования

Бланк удостоверения о повышении квалификации, установленного образца
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к ПОЛОЖЕНИЮ
об отделении дополнительного
образования

Бланк диплома о профессиональной переподготовке с приложением, установленного образца
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к ПОЛОЖЕНИЮ
об отделении дополнительного
образования
№

1

Документ,
действие
Составление
сметы

2

Составление
учебного плана

3

Разработка
программы

4

Агитационная
работа со
студентами

Необходимая
информация
- Название программы
- Количество часов
- ФИО преподавателей,
задействованных в обучении
- материально-технические
затраты

Форма
предоставления
информации
В любом виде

Срок
предоставления
информации
За 2 недели до
начала обучения

В электронном виде

За 2 недели до
начала обучения

В электронном виде

За 2 недели до
начала обучения

В устной форме

За 2 недели до
начала обучения
Регулярно в течение
учебного года

Указана в макете программы

5

Агитационная
работа со
сторонними
лицами

Содержание программы,
целесообразность обучения
Дополнительное образование
как неотъемлемая часть
образовательного процесса в
колледже
Содержание программы,
целесообразность обучения по
ДПО, порядок организации
процесса ДПО в колледже

В устной форме
В печатной форме
(раздача
информационных
листов)
В устной форме
В печатной форме
(раздача
информационных
листов)

Регулярно в течение
учебного года

Ответственный

Адресат

Разработчик программы

Координатор
дополнительного
образования

Координатор
дополнительного
образования

Экономист

Разработчик программы,
преподаватель, занятый в
процессе обучения
Разработчик программы,
преподаватель, занятый в
процессе обучения
Преподаватель, занятый в
процессе обучения
Классные руководители,
административные
сотрудники

Координатор
дополнительного
образования
Зам.директора по учебной
работе, координатор
доп.образования
Студенты колледжа

Координатор
дополнительного
образования

Сторонние лица и
организации, РОНО,
образовательные
учреждения

Студенты колледжа
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6

Информирование
о процессе
доп.образования

Список программ и сроки
проведения обучения,
порядок заполнения договорной
документации, оплаты
обучения, получения
удостоверений/дипломов

В устной форме,
В виде объявлений
(сайт, доска
объявлений)
В печатной форме
(раздача
информационных
листов)
В электронном виде
(e-mail рассылка)
В печатном или
электронном виде

Регулярно в течение
учебного года

Координатор
дополнительного
образования

Студенты колледжа,
сторонние лица и
организации, РОНО,
образовательные
учреждения

За 1 неделю до
начала обучения

Список на оплату

В печатном виде

За 1 день до начала
обучения

Координатор
дополнительного
образования
Кассир

Расписание занятий

В печатном виде

За 1 день до начала
обучения

Оформление договорной
документации, журнал учета
договоров
Приказы о
зачислении/отчислении

В печатном виде

За 2-3 дня до начала
обучения

В печатном виде

Лекционные материалы,
задания обучающимся
(самостоятельное изучение)

В электронном виде

В день
начала/окончания
обучения
В соответствии с
учебным планом

Преподаватели, классные
руководители, заведующие
отделениями
Координатор
дополнительного
образования
Преподаватель,
Координатор
доп.образования
Координатор
доп.образования,
Классный руководитель
Координатор
доп.образования
Преподаватель

Координатор
дополнительного
образования
Обучающиеся по программе
ДПО

Список групп

7

8

9

Организация
процесса
обучения

Заполнение
отчетной
документации

Выдача
удостоверений
/дипломов

Журнал занятий

В печатном виде

В течение недели
после окончания
обучения
За 3-4 дня до
окончания обучения

Ведомости

В печатном виде

Приказ об оплате
преподавателям

В печатном виде

20-е числа каждого
месяца

Удостоверение
/диплом, журнал учета

В печатном виде

В течение недели
после окончания
обучения

Координатор
дополнительного
образования
Преподаватель
Преподаватель
Координатор
дополнительного
образования
Координатор
дополнительного
образования

Обучающиеся по программе
ДПО
Обучающиеся по программе
ДПО
Отдел кадров, директор

Координатор
дополнительного
образования
Координатор
дополнительного
образования
Отдел кадров, бухгалтер по
зарплате
Обучающиеся по программе
ДПО
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