
                                                                   
 

Положение об отделении профессиональной подготовки и дополнительного профессионального 

образования государственного автономного  

профессионального образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский 

колледж печати и информационных технологий» 

 

1. Общие положения 

1.1. Отделение профессиональной подготовки и дополнительного профессионального 

образования государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский колледж печати и информационных технологий» (далее – 

отделение) является структурным подразделением государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский колледж печати и 

информационных технологий» (далее – колледж) и подчиняется директору колледжа. 

1.2. Отделение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

общепризнанными принципами и нормами международного права, федеральными законами, 

издаваемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

(указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами федеральных органов 

исполнительной власти), законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, 

Уставом колледжа, иными нормативными правовыми актами колледжа и настоящим Положением. 

1.3. Отделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии со всеми структурными 

подразделениями колледжа на основе планов работы колледжа, приказов и поручений директора 

колледжа. 

1.4. Заведующий отделением профессиональной подготовки и дополнительного 

профессионального образования назначается на должность и освобождается от должности приказом 

директора колледжа. 

1.5. Распределение обязанностей заведующего отделением профессиональной подготовки и 

дополнительного профессионального образования осуществляется на основании должностной 

инструкции, утвержденной директором колледжа. 

1.6. Деятельность отделения направлена на: 

1.6.1. Удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; 

1.6.2. Создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся. 

1.7. Отделение предназначено для педагогически целесообразной занятости учащихся в возрасте 

от 15 лет в их свободное (внеучебное) время, а также взрослых по программам повышения 

квалификации, программам профессиональной подготовки и профессиональной переподготовки. 

1.8. Структура отделения определяется целями и задачами дополнительного образования детей и 

взрослых, количеством и направленностью реализуемых дополнительных образовательных программ. 

 

2. Цель и задачи отделения 

 

2.1. Главная цель деятельности отделения профессиональной подготовки и дополнительного 

профессионального образования - всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан 

посредством реализации дополнительных образовательных программ, а также оказания 

образовательных услуг и осуществления образовательно-информационной (просветительской) 

деятельности за пределами образовательных программ. 

2.2. На отделение возлагаются следующие задачи: 

2.2.1. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ следующих 

видов: повышение квалификации, профессиональная переподготовка, профессиональная подготовка, 

дополнительные образовательные услуги.  

2.2.2. Разработка и осуществление маркетинговой стратегии отделения в области 

дополнительного образования на рынке образовательных услуг.  

2.2.3. Осуществление мониторинга рынка образовательных услуг в сфере дополнительного 

образования.  

2.2.4. Разработка совместно с другими подразделениями проектов развития системы 

дополнительного образования в колледже, системы внедрения инновационных форм и методов 

обучения руководящих работников и специалистов.  



2.2.5. Формирование базы заказчиков образовательных услуг в сфере дополнительного 

образования. 

2.2.6. Формирование информационной системы дополнительного образования колледжа, 

содержащей сведения о нормативно-правовой и регламентирующей документации в сфере 

дополнительного профессионального образования; программах и ресурсах колледжа в сфере 

дополнительного образования.  

2.2.7. Осуществление организации учебного процесса по дополнительным образовательным 

программам.  

2.2.8. Осуществление стандартизации и унификации документов в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов в сфере дополнительного профессионального образования.  

2.2.9. Осуществление мониторинга и контроля качества образовательного процесса по 

программам дополнительного профессионального образования.  

2.2.10. Координация деятельности структурных подразделений в совместной подготовке 

образовательных программ для их реализации отделением. 

2.2.11. Разработка проектов предложений по открытию новых конкурентоспособных программ 

дополнительного профессионального образования и подготовке документов к экспертизе, 

рекомендуемых к реализации программам.  

2.2.12. Организация работы по оказанию консультационных услуг в сфере дополнительного 

профессионального образования. 

 

3. Права и обязанности отделения 

 

3.1. Для достижения основных задач отделение имеет право:  

3.1.1. Представлять интересы колледжа в отношениях со сторонними организациями по 

вопросам, входящим в компетенцию отделения.  

3.1.2. Запрашивать от подразделений колледжа материалы (справки, информацию) необходимые 

для осуществления работы, входящей в компетенцию отделения.  

3.1.3. Во взаимодействии со структурными подразделениями и сотрудниками колледжа 

разрабатывать дополнительные профессиональные образовательные программы, включающие в себя 

учебный план, учебно-тематический план, учебную программу.  

3.1.4. Реализовывать дополнительные профессиональные образовательные программы, 

утвержденные директором колледжа.  

3.1.5. Готовить проекты приказов директора по организации дополнительного 

профессионального образования в колледже.  

3.1.6. Привлекать специалистов всех (отдельных) структурных подразделений колледжа к 

решению задач, возложенных на отделение.  

3.2. Для достижения основных задач отделение обязано:  

3.2.1. Готовить проекты локальных документов по вопросам, входящим в компетенцию 

отделения.  

3.2.2. Организовывать и проводить мероприятия (семинары, конференции, выставки, аукционы, 

ярмарки и конкурсы и др.), способствующие эффективному осуществлению деятельности отделения.  

3.2.3. Предоставлять отчетность в установленном порядке и нести ответственность за 

достоверность предоставленной информации.  

3.2.4. Удовлетворять потребности специалистов в получении новых знаний о достижениях в 

соответствующих профилю основных профессиональных образовательных программ колледжа по 

отраслям науки, техники и культуры. 

 

4. Содержание образовательного процесса отделения  

 

4.1. Содержание образовательной программы, формы и методы ее реализации, численный и 

возрастной состав определяются исходя из образовательно-воспитательных задач, психолого-

педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий, 

что отражается в пояснительной записке программы. 

4.2. Педагогические работники отделения могут пользоваться типовыми (примерными) – 

рекомендованными Министерством просвещения РФ – программами, самостоятельно разрабатывать 

программы и соответствующие приложения к ним. 

 

5. Организация образовательного процесса отделения 

 



5.1. Работа отделения осуществляется на основе годовых и других видов планов, 

образовательных программ и учебно-тематических планов, утвержденных директором колледжа. 

5.2. Учебный год по программам дополнительного образования начинается 1 сентября и 

заканчивается 31 мая текущего учебного года. Проведение занятий в летний период (1 июня – 31 

августа) возможно при утверждении индивидуального учебного плана заведующего отделением.  

5.3. Расписание занятий по программам дополнительного образования детей и взрослых 

составляется с учетом того, что они являются дополнительной нагрузкой к обязательной учебной 

работе. Расписание утверждается заведующим отделения.  

5.4. В соответствии с программой преподаватель (педагог) может использовать различные 

формы образовательной деятельности, разрешенные действующим законодательством в сфере 

дополнительного образования. 

5.5. Выбор системы оценок, периодичность и формы аттестации обучающихся 

предусматриваются учебным планом программы дополнительного образования. 

5.6. Зачисление обучающихся осуществляется на срок, предусмотренный для освоения 

программы. Отчисление обучающихся производится в ситуациях нарушения ими Устава колледжа, 

Правил внутреннего распорядка, наличия финансовой или академической задолженности.  

5.7. В отделении ведется методическая работа, направленная на совершенствование содержания 

образовательного процесса, форм и методов обучения, повышение педагогического мастерства 

работников. 

 

6. Права и обязанности участников образовательного процесса отделения  

 

6.1. Слушателями являются лица, зачисленные на обучение соответствующим приказом 

директора колледжа. 

6.2. Слушатели имеют право:  

6.2.1. На получение дополнительного образования в соответствии с утвержденным перечнем на 

данный учебный год; 

6.2.2. На получение информации о работе дополнительного образования в колледже;  

6.2.3. На уважение человеческого достоинства, свободу совести, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений, защиту от физического и морально-нравственного оскорбления: 

- на обращение к директору или заведующему отделением ПП и ДПО для разрешения спорных 

вопросов и конфликтных ситуаций. 

6.3. Слушатели обязаны: 

6.3.1. Выполнять Устав колледжа, Правила внутреннего распорядка, распоряжения 

преподавателя (педагога), администрации; 

6.3.2. Уважать достоинство обучающихся и сотрудников колледжа; 

6.3.3. Бережно относиться к имуществу колледжа; 

6.3.4. Соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены, правила электро- и 

пожарной безопасности, правила поведения в общественных местах. 

6.4. Педагогические работники имеют право: 

6.4.1. На защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

6.4.2. На свободу выбора примерной, авторской или экспериментальной образовательной 

программы, определяющей педагогическую деятельность;  

6.4.3. На выбор и применение методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, методов оценки знаний, умений и навыков обучающихся; 

6.4.4. На оплату труда в соответствии с установленными выплатами в образовательном 

учреждении. 

6.5. Педагогические работники обязаны: 

6.5.1. Выполнять требования должностной инструкции; 

6.5.2. Соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, санитарно-гигиенические 

требования, правила электро- и пожарной безопасности; 

6.5.3. Быть ответственными за жизнь и здоровье обучающихся во время организации 

образовательной деятельности; 

6.5.4. Разрабатывать и вовремя оформлять учебную, планирующую и отчетную документацию, 

дидактические и методические материалы для организации образовательного процесса по профилям 

дополнительного образования; 

6.5.5. Совместно с заведующим отделения и сотрудниками других структурных подразделений 

колледжа комплектовать состав обучающихся учебной группы по профилям дополнительного 



образования и принимать меры по его сохранению в течение срока обучения; при необходимости 

проводить дополнительный набор обучающихся; 

6.5.6. Организовывать образовательный процесс в учебной группе в соответствии с расписанием 

занятий; своевременно предупреждать обучающихся и администрацию о переносе или отмене занятий, 

готовить учебное помещение, оборудование, инвентарь до начала занятий. 

6.6. К педагогической деятельности по дополнительному образованию допускаются лица, 

имеющие высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие требованиям 

квалификационных характеристик, определенных для соответствующих должностей педагогических 

работников. 

6.7. Отношения работника, ведущего дополнительное образование, и администрации 

колледжа регулируются трудовым договором, условия которого не могут противоречить трудовому 

законодательству Российской Федерации. 

6.8. Наряду со штатными преподавателями учебный процесс по программам дополнительного 

профессионального образования могут осуществлять ведущие ученые, специалисты и работники 

предприятий, учреждений и организаций, представители федеральных органов исполнительной власти 

на условиях штатного совместительства или почасовой оплаты труда в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. Учебная, научная, учебно-методическая деятельность отделения  

 

7.1. Сроки и формы обучения устанавливаются отделением в соответствии с потребностями 

заказчика и на основании заключенного с ним договора.  

7.2. Дополнительные образовательные программы разрабатываются и реализуются отделением 

на основе установленных требований к содержанию программ обучения по согласованию с заказчиком.  

7.3. Учебный процесс по программам дополнительного профессионального образования может 

осуществляться в течение установленного срока учебного года.  

7.4. Устанавливаются следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические 

и семинарские занятия, лабораторные работы, семинары по обмену опытом, выездные занятия, 

стажировка, самостоятельная работа, консультации, аттестационные работы, вебинары, видеолекции.  

7.5. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут. 

7.6. Отделение выполняет научную, научно-методическую работу, может организовывать в 

установленном порядке издательскую деятельность по выпуску учебных планов и программ, учебных 

пособий, конспектов лекций и другой научно-методической литературы для слушателей. 

 

8. Ответственность сотрудников отделения  

 

8.1. Ответственность за своевременное и качественное выполнение задач и функций отделения, 

определенных настоящим Положением, несет заведующий отделением ПП и ДПО.  

8.2. Степень ответственности других работников устанавливается должностными инструкциями 

и трудовым договором на оказание услуг дополнительного образования. 

 

9. Контроль за деятельностью отделения  

 

9.1. Контроль за деятельностью отделения осуществляется директором колледжа.  

9.2. Заведующий отделением по окончании учебного года отчитывается перед Педагогическим 

советом колледжа об итогах деятельности отдела и представляет ежегодную статистическую отчетность 

по форме государственного статистического наблюдения № 1-п «Сведения о повышении квалификации 

и профессиональной переподготовке специалистов». 

10. Перечень документов и данных о качестве деятельности отделения  

 

10.1. Настоящее Положение об отделении профессиональной подготовки и дополнительного 

профессионального образования.  

10.2. Коллективный договор.  

10.3. Правила внутреннего трудового распорядка. 

10.4. Должностные инструкции работников. 

 

11. Заключительные положения 

 



11.1. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в установленном порядке 

нормативными актами колледжа.  

11.2. Настоящее Положение составлено на 5 страницах, в одном экземпляре, 1 экземпляр 

хранится в отделе кадров, копия экземпляра в отделении. 

 

 

Положение разработал  

Заведующий отделением 

профессиональной подготовки и 

дополнительного профессионального 

образования 

 

                       

 

 

 

 ___________________      (_______________________) 

 

Согласовано 

Начальник отдела кадров      ___________________      (_______________________) 

 

 

 

 

 

 


