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должность заведующии отделением

подразделение отделение профЪссио"а"i"ЙоЪОу"енияи
щ)пол нительного образования

I. Обцие положения

1.1. категориядолжности руководитель

ДОЛЖНОСТНАЯ
инструкцая

|.2. требованиJl к образованию

УТВЕРЖДЕНА
, приказом директора

от 1 1 .0l .20l б }ф 2

Т.Н. Колодочка

высшее илисреднее профессионiшьное
образование либо профессиональнаJr
IIереподготовка в соответствии с
профи,rем деятельности

1.3. специальность и направление
подготовки

специаJIьности по направлениям
высшего или среднего
профессиона,rь ного образования

1.4. профессиончrльное обучение профессиона,rьная переподготовка в
соответствии с профилем деятельности

1.5. опыт практической работы
опыт педагогической и руководящей
работы не менее трех лет

1.6. дополнительныетребования отсчтствие
трудовой
образования

на занятие
в сфере

|.1 . непосредственное подчинение

прохождение обязательных
предварительньж (при поступлении на

рабоry) и периодических медицинских
осмотров (обследований) осмотров
(обследований )

заместитель дирекгора по учебно-

ограничений
деятельностью

1.8 дополнительное подчинение

процзводственнои раооте
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1.9.

1.10

подчиненные работники

доступ к персонzlльным данным

специмист по маркетингу

персонаJIьные данные обучаюшихся и
педагогически работников отделен ия

педагогика, flедагогическ€ц психология;

методы управления образовательными системами, теория и практика
управления развитием профессиональной образовательной организации;

методы мониторинга состояния и эффективности использования ресурсов
образовательноЙ организации;

основы этики и эстетики, правила делового общения;

основы информатики и вычислительной техники;

структура колледжа и перспективы его развития;
внутренние организационно - распорядительные документы колледжа;

I

1.1 l. Необходимые знания:

- фелеральный закон Российской Федерации <Об образовании в Российской
Федерации>> от 29.|2.201'2 N 273-ФЗ;

- фелеральный закон Российской Федерации <О персона,rьных данных> от
27.07.2006 JФ I52-ФЗ;

- федеральный закон РФ "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 N 2300-I;

- постановление Правительства РФ <Об утвержлении правил оказания платньж
образовательных услуг) от 15.08.20l3 Ns 706;

- постановление Правительства РФ (Об утверждении правил подтверждения
документов об образованиии (.или) о квалификации> от 20.07.20lЗ Л! бl1;

- приказ Минобрнауки России <Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования) от l4.06.2013 Ns 464;

- приказ Министерства образования и науки РФ (Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам) от 29.08.20 l 3 ЛЬ l 008;

- письмо Министерства образования и науки РФ (О методических
рекомендациях по формированию многофункчион€lльных центров) от
l7.06.2013 Jф АК -921106;

- уровни квалификации в целях разработки rrроектов профессиональных
стандартов утверждены приказом Минтрула России от l2.04.201З N l48H;

- фелеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования (ФГОС СПО);
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порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации;

требованиJI охраны труда, санитарии и гигиены.
II. Описание трудовых функций

Завелующий отделением профессион.lJIьного обучения и
дополнительного образования обязан выполнять трудовые фу"кци":
2.|. организация и осуществление обучения по дополнительным

профессионzшьным программам и профессионального обучения
слушателям из числа обучающихся колледжа с целью овладения второй
профессиеЙ;

2.2. образовательнаядеятельность
2.З. удовлетворение образовательных и профессионаJIьных потребностей

слушателей;
2,4. разработка необходимой учебно-планирующей документации,

составление расписаниJI учебных занятий и других видов деятельности
обучающихся для пl).l\ llснtlя новrlй Kl)\rIIeTetI1llllll

2.5. формирование контингента слушателей;

2.6. оформление договоров на предоставление платных образовательных

услуг;
2.7. г{ет контингента слушателей и формирование r{ебных групп,

подготовка проектов приказов по движению контингента обучающихся
на отделении;

2.8.

2.9.

2.10

2.| |.

2.12.

2.1з.

обеспечение своевременности оплаты обучения обучающимися по

заключенным договорам;
использования в образовательном процессе coвpeMeнHbix
образовательных технологий., включая электронное обучение;

обеспечение исполнения образовательных программ, выполнение

учебного плана и расписания учебных заня,lиЙ;

осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и
порядка проведения;

координация работы педагогических работников по выполнению
образовательных планов и программ;

планирование, распределение и учет учебной нагрузки преподавателей
и мастеров производственного обучения;

организация итоговой ат"гестации слушателей при реализации
дополнительных професс ионаJIьных программ;

2.|4.

j гьпоч кк кмск 
l
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2.|5.

2.|6.

2.17.

2.18.

2.|9
2.20.

2.2|.

2.22.

2.2з.

2.24.

2.26.

2.21.

2.28.

2.29.

2.з0.

2,3\.

2,з2

организацияпроведения профориентационнойработы, рекламных
мероприятий и осуществление мер по сохранению контингента;

профориентационная п маркетинговая деятельность
контроль проведения маркетинговых исследований по изучению
потребностеЙ в образовательных услугах;
организация анкетирования слушателей о качестве предоставляемых
платных образовательных услугах;
взаимодействие с центрами занятости населения и организациями по

вопросам дополнительно образования населения;

проведение рекламных мероприятий;

подготовка предложений по открытию новых образовательных

программ;

организация тиражирования материarлов (договоры|, профориетационные

матери€rлы, учебно-методические материалы и т.д.);

rlастие в проведении дня открытых дверей, участие в
профориентационных

мероприятиlIх городского' краевого уровней;
нормативно - правовое обеспечение деятельности отделения;

принятие мер и создание условий противодействию коррупции в
пределах своих полномочий, участие в проведении антикоррупционных
мероприятий на отделении;

повышение своей профессиональной ква,,Iификации;

оформление, комплектование и передача документов в архив;

подготовка и составление учетно-отчетной документации отделения;

бережное отношение к имуществу работодателя, работников;

незамедлительное сообщение работодателю о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей;
выполнение требований законодательства о персонaLпьных данных;

иных функций восуществление в пределах своей компетенции
соответствии с целями и задачами колледжа.
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В целях стимулирования
повышению квzrлификации и
эффективности деятельности :

увеличение и расширение объема образовательных услуг по
дополнительным образовательным программам;

р€}зработка и реализация программ профессионЕrльного об}п{ения и
дополнительного профессионfuчьного образования,
предусматривающих внедрение и использование современных
педагогических и информационно-коммуникационных технологий;

качественная организация профориентационной деятельности;
качественное выполнение договоров на оказание платных
образовательных услуг;
сохранение контингента слушателей ;

отсутствие обоснованных жалоб и обращениЙ со стороны }частников
образовательного процесса;

отсутствие замечаний за несоблюдение:
исполнительской дисциплины;
правил внутреннего 1рудового распорядка;
норм охраны труда и техники безопасности;

внутренних организационно - распорядительных документов.

работника
мастерства

к качественному труду,
устанавливаются критерии

3.1

з.2.

3.3.

з.4.

3.5.

3.б.

з.7.

3.8.

з.9.

3.10.

IV. Заключительные положения

4.1. В периол отсутствия работника его трудовую функцию выполняет
другой работник на основании дополнительного соглашениJI к трудовому
договору.

4,2. Основания разработки должностной инструкции:

- Трудовой кодекс Российской Федерачии (статья 351.1);

- приказ Министерства здравоохранения и соци€шьного развития
Российской Федерации от 12.04.2011 N 302н <Об утвер,кдении перечня
вредных и (или) опасных производственньrх факторов>;

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 26. 08.2010 N9 761н (Об утверждении Единого
ква.rификационного справочника должностей руководителей, специалистов и

служащих, рilздел <Квалификационные характеристики должностей
работников образования>.

III. Показатели и критерии оценки выполнения трудовой функции


