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ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделении профессионального обучения 

и дополнительного образования 

1. Общие положения 
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1.1. Отделение профессионального обучения и дополнительного 
образования (далее отделение ПОиДО) является структурным подразделением 
учебно-производственного отдела государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Краснодарского края 
«Краснодарский машиностроительный колледж» (далее - колледж) и создается 
для решения задач по обеспечению доступности и реализации программ 
среднего профессионального образования. 

1.2. Место нахождения отделения ПОиДО: 
350020, г. Краснодар, ул. Красная, 186. 

Наименование структурного подразделения: 

полное - отделение профессионального обучения и дополнительного 
образования 

сокращенное - ОПОиДО 

1.3. Нормативные источники для разработки данного положения: 
- федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- федеральный закон Российской Федерации «О персональных данных» 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ; 

- приказ Минобрнауки России «Об утверждении 
и осуществления образовательной деятельности 
программам среднего профессионального 
14.06.2013 № 464; 

Порядка организации 
по образовательным 

образования» от 

- · приказ Минобрнауки России «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» от 01.07.2013 № 499; 

- приказ Минобрнауки России «Об утверждении перечня профессий 
рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение» от 02.07.2013 № 513; 

- письмо Минобрнауки России «Об утверждении примерной формы 
договора об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам» от 25.10.2013 № 1185; 
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- методические рекомендации 
профессиональных программ 
( приложение к письму 
№ вк - 1032/06); 

по разработке дополнительных 
на основе профессиональных стандартов 
Минобрнауки России от 22.04.2015 

- методические рекомендация по организации итоговой аттестации при 
реализации дополнительных профессиональных программ (письмо 
Минобрнауки России от 30.03.2015 r. № АК- 820/06); 

- . методические рекомендации по разработке, заполнению, учету и хранению 
бланков документов о квалификации (письмо Минобрнауки России от 
21.02.2014 № АК-316/06); 

- методические рекомендации по разработке, порядку выдачи и учету 
документов о квалификации в сфере дополнительного профессионального 
образования (письмо от 12.03.2015 № АК- 610/06); 

- устав коллежа. 

1.4. Основные заказчики и потребители образовательных услуг по 
программам профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования обучающиеся колледжа. 

Взаимоотношения с заказчиком определяются договорами на обучение по 
дополнительным образовательным программам на основании 
договора с полным возмещением затрат. 

Форма обучения - очная форма получения образования. 
1.6. Структуру, штатную численность отделения ПОиДО определяет 

директор. 
Квалификационные требования, трудовая 

работников отделения регламентируются 
трудовыми договорами. 

функция, права, ответственность 
должностными инструкциями, 

1. 7. Отделение обеспечивается отдельным помещением, средствами 
пожарной сигнализации, телефоном, необходимой мебелью, инвентарем, 
компьютерной и оргтехникой, бланочной документацией. 

Отделение ПОиДО имеет свой раздел на официальном сайте колледжа. 
1.8. Отделение ПОиДО не является юридическим лицом. 
1.9. Отделение ПОиДО ведет номенклатуру дел. 

1.1 О. Отделение ПОиДО открывается, реорганизуется и ликвидируется 
приказом директора колледжа. 
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- организация обучения по программам дополнительного образования и 
дополнительного профессионального образования (профессиональной 
переподготовки) из числа обучающихся колледжа с целью овладения 
второй профессией; 
удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей 
граждан в развитии личности. 

2.2. Задачи деятельности отделения ПОиДО: 
- организация платных дополнительных образовательных услуг для 

обучающихся колледжа; 
- разработка, организация и внедрение программ дополнительного 

образования и дополнительного профессионального образования, в том 
числе совместно с другими структурными подразделениями колледжа 

- приём, зачисление, отчисление, перевод слушателей; 
- организация учебного процесса и проведение итоговой аттестации 

слушателей в соответствии с утвержденным учебным планом программ 
дополнительного и дополнительного профессионального образования; 

- проведение мониторинга и представление предложений по формированию 
ценовой политики дополнительных образовательных услуг. 

� подготовка проектов договоров, согласованных с юрисконсультом 
колледжа, на оказание платных дополнительных образовательных услуг. 

- выдача документов об освоении программ дополнительного образования и 
дополнительного профессионального образования. 

- учебно-методическая деятельность; 
- профориентационная и маркетинговая деятельность; 

- организация и проведение лекций, семинаров, выставок, конкурсов, мастер-
классов, конференций и иных мероприятий; 

- учет работы по отделению и представление отчетности; 
- осуществление в пределах своей компетенции иных функций в 

соответствии с целями и задачами колледжа. 



Положение об отделении профессионального 
обучения и дополнительного образования Страница 

5 113 8 

2.3. Организация дополнительных образовательных услуг осуществляется 
в виде: 

специальных курсов сверх часов и программ, предусмотренных учебными 
планами специальностей колледжа; 
занятия со слушателями углубленным изучением предметов; 
разовые лекции и семинары, стажировки и другие дополнительные 
образовательные услуги. 

3. Структура и управление 

3 .1. Общее руководство деятельностью отделения осуществляет директор. 
Непосредственное управление отделением ПОиДО осуществляет 

заведующий отделением. Координацию работы на отделении осуществляет 
заместитель директора по учебно-производственной работе. 

3 .2. Структура и штатная численность определяется в составе: 
заведующий отделением 
специалист по маркетингу 

3.3. К педагогической деятельности в отделении допускаются: 
штатные мастера производственного обучения и преподаватели 

колледжа, 
привлеченные по договорам об оказании образовательных услуг 

специалисты и руководители организаций (предприятий, объединений), 
представители органов исполнительной власти, 
работники государственных учреждений системы управления и 

инспекций, 
преподаватели других учебных заведений и иные физические лица. 

4. Права 

4.1. Работники отделения ПОиДО имеют право: 

- пользоваться всеми ресурсами, имеющимися в колледже для 
осуществления учебной деятельности; 

- получать любую имеющуюся информацию, необходимую для 
осуществления образовательной деятельности; 

- вносить на рассмотрение руководства предложения по улучшению 
деятельности отделения; 

- представлять колледж на различных мероприятиях, входящих в 
компетенцию отделения; 
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- работать с учебными планами, образовательными программами по 
дисциплинам, программой развития колледжа; 

- запрашивать документацию, необходимую для осуществления 
деятельности отделения. 

- повышать свою компетентность, в том числе информационную. 

4.2. Заведующий отделением ПОиДО в рамках своей компетенции: 

организует работу отделения по всем направлениям деятельности; 
осуществляет планирование работы отделения; 
предоставляет информацию для размещения на офиuиальном сайте 
колледжа в установленном порядке; 

- размещает информацию на стендах в колледже; 
- решает иные вопросы, в соответствии с целями, задачами функциями 

отделения. 

5. Взаимоотношения (служебные связи) 

5. l Отделение ПОиДО взаимодействует со всеми структурныrv,и 
подразделениями и должностными лицами колледжа в рамках, возложенных на 
него задач и функций. 

6. Ответственность 

6. 1. На заведующего отделением ПОиДО возлагается ответственность за: 

- организацию в подразделении оперативной и качественной подготовки и 
исполнения документов; 

- ведение делопроизводства в соответствии с действующими правилам и 
инструкциями; 

- своевременность и качество исполнения документов и поручений 
. администрации колледжа; 

соблюдение работниками подразделений правил внутреннего трудового 
распорядка; 

- непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил внутреннего 
распорядка, правил техники безопасности, противопожарных и других 
правил, создающих угрозу деятельности колледжа, его работникам; 

- непринятие мер по противодействию коррупции; 

- достоверную, полную, четкую и ясную информацию по результатам работы 
подразделения, предоставляемую руководству колледжа. 
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6.2. На работников отделения ПОиДО возлагается ответственность за: 

- несоблюдение закона «Об образовании в Российской Федераuии» от 
29.12.2012. № 273-ФЗ, Устава колледжа и нормативных документов; 

- подачу недостоверной отчетности и несоблюдение установленных сроков ее 
представления; 

- невыполнение или недобросовестное выполнение трудовых функций, 
. возложенных на работника. 

- несоблюдение Федерального закона от 25. 12.2008 № 273 ФЗ 
«О противодействии коррупции» 

6.3.Дисциплинарная, административная, материальная и уголовная 
ответственность работников отделения определяется в соответствии с 
действующим законодательством. 
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