
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным 

оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными 

средствами, получение указанными лицами квалификации по профессии рабочего, должности 

служащего и присвоение им (при наличии) квалификационных разрядов, классов, категорий по 

профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня образования ( 

профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности 

служащего; обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или 

должность служащего, должности служащих, в целях получения новой профессии рабочего или 

новой должности служащего с учетом потребностей производства, вида профессиональной 

деятельности; обучение лиц, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или 

должность служащего, должности служащих, в целях последовательного совершенствования 

профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или 

имеющейся должности служащего без повышения образовательного уровня). 

В рамках дополнительного профессионального образования: удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, 

обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды (совершенствование и (или) получение новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации; получение компетенции, необходимой для 

выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации). 

2.2. Общими задачами отделения ДПО являются: 

- Предоставление образовательных слуг, соответствующих требованиям ФГОС и 

профессиональным стандартам, отвечающих ожиданиям потребителей. 

-   Организация, контроль и непосредственное руководство образовательным процессом.  

-  Взаимодействие с другими структурными подразделениями техникума по вопросам 

организации и совершенствования образовательного процесса. 

 
II. Управление отделением ДПО, функции и обязанности 

2.1. Общее руководство деятельностью отделения ДПО осуществляет директор техникума. 

2.2. Непосредственное руководство отделения ДПО осуществляет заведующий отделением 

ДПО, функции и полномочия которого определяются в соответствии с должностной 

инструкцией. 

3.3. Заведующий отделением  ДПО организует работу по плану, составленному на учебный 

год. В своей работе заведующий отделением имеет право: 

 - посещать учебные занятия;  

- требовать от преподавателей, своевременной сдачи установленных форм отчетности; 

 - участвовать во всех формах контроля учебных занятий, промежуточной и итоговой аттестации 

слушателей;  

- принимать участие в мероприятиях по совершенствованию образовательного процесса. 

3.4. Организация и планирование деятельности отделения ДПО  ведется с учетом целей, 

задач и направлений: 

 - Создание условия (положение о разработке методической документации на отделении 

ДПО) и координация процесса разработки рабочих образовательных программ ДПО и ПО, 

обеспечение контроля, за качеством разрабатываемых материалов, образовательного процесса, 

объективной оценки результатов; 

 - Организация текущего и перспективного планирования. Разработка предложений и 

рекомендаций по формированию образовательных программ на основе изучения рынка труда; 

 - Актуализация перечня дополнительных профессиональных программ для обучения на 

отделении различных категорий граждан, в  т.ч. по программам «Старшее поколение» и 

«Содействие занятости женщин»; 

 - Развитие  взаимовыгодных партнерских отношений с КГКУ «ЦЗН г.Рубцовска» 

Рубцовского и других районов Алтайского края, сторонними работодателями и организациями; 



 - Организация работы с внешними квалифицированными специалистами для разработки, 

апробации и экспертизы дополнительных профессиональных программ, соответствующих 

запросам регионального рынка; 

-Организация заключения договоров: с юридическими и физическими лицами по 

оказанию платных образовательных услуг;  с физическими лицами на выполнение работ и 

оказание рекламных услуг; 

 - Профориентационная работа по направлениям подготовки отделения ДПО; 

 - Привлечение дополнительных внебюджетных средств в техникум; 

– Осуществление подбора педагогических кадров, задействованных в реализации  

программ дополнительного образования и программ профессионального обучения; 

– Контроль качества образовательно процесса:  

–  обеспечение выполнения требований ФГОС  и профессиональных стандартов; 

–   составление и утверждение календарных графиков, расписаний учебных занятий, 

консультаций, экзаменов, контроль качества их проведения, посещаемости и успеваемости 

слушателей курсов; 

–  контроль за своевременным составлением и утверждение учебных планов их 

реализацией и  выполнением слушателями учебного плана;  

–  контроль обеспечения слушателей необходимой учебно-методической документацией; 

–  контроль за соблюдением преподавателями требований внешних и локальных 

нормативных актов в области образовательной деятельности;  

–  контроль над оформлением протоколов итоговой аттестации.  

–  Организация консультаций, учебных занятий, лабораторно-практических работ, 

промежуточной и итоговой аттестации.  

– Установление связи с родителями слушателей, связи с предприятиями, на которых 

работают слушатели, обучающиеся без отрыва от производства в целях координации учебного 

процесса.  

– Ведение основной учебной документации, сопровождающей образовательный процесс в 

соответствии с номенклатурой дел, требованиями внешних и локальных нормативных актов в 

области образовательной деятельности.  

–  Обеспечение условий соблюдения прав и свобод слушателей.  

– Организация собраний на отделении и в учебных группах (в т.ч. родительских).  

– Подготовка приказов  о зачислении, по движению контингента,  о допуске к итоговой 

аттестации, об отчислении и др.  

– Контроль за учебной нагрузкой педагогических работников, реализующих программы 

ДПО; 

– Организация работы по подготовке водителей транспортных средств в рамках 

образовательных программ СПО, предусматривающих присвоение квалификации «Водитель 

автомобиля» и в рамках профессионального обучения; 

– Формирование учебные группы слушателей курсов, контроль своевременности оплаты 

за обучение; 

– Ведение полной отчетности отделения ДПО. 

 

III. Деятельность отделения ДПО 
  

3.1. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:  

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

К освоению программ профессионального обучения допускаются: 

- лица, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего. 

- лица, уже имеющие профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, 

должности служащих, в целях получения новой профессии рабочего или новой должности 

служащего с учетом потребностей производства, вида профессиональной деятельности. 



- лица, уже имеющие профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, 

должности служащих, в целях последовательного совершенствования профессиональных 

знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности 

служащего без повышения образовательного уровня. 

Техникум осуществляет обучение на основе договора об образовании, заключаемого со 

слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение 

лица, зачисляемого на обучение. 

4.2. Содержание дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения определяется образовательной программой, утвержденной 

директором техникума, с учетом потребностей лиц, организации, по инициативе которых 

осуществляется дополнительное профессиональное образование и профессиональное 

обучение. 

4.3 Образовательный процесс в организации может осуществляться в течение всего 

календарного года. Продолжительность учебного года определяется техникумом. 

4.4. Образовательная деятельность слушателя предусматривает следующие виды 

учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, 

лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, тренинги, 

семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной 

и другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

4.5. Содержание и организация образовательного процесса в группах дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки) регламентируется учебными планами, программами. Дополнительные 

профессиональные образовательные программы должны учитывать профессиональные 

стандарты, квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках по 

соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или квалификационные 

требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения 

должностных обязанностей предъявляемыми к выпускникам, самостоятельно 

разрабатываемыми Учреждением с учетом потребности лица, организации, по инициативе 

которых осуществляется дополнительное профессиональное образование. Учреждение может 

выдавать выпускникам, освоившим соответствующую дополнительную образовательную 

программу профессиональной подготовки в полном объеме, документы установленного 

образца об обучении в Учреждении и заверенные его печатью.  

4.6. Режим занятий слушателей курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки проводятся без отрыва от работы, с отрывом от работы, с частичным отрывом 

от работы и по индивидуальным формам обучения (очная, очно – заочная, заочная), сроки и 

формы обучения устанавливаются в соответствии с действующими нормативными 

документами и отражаются в договорах.  

4.7. Минимальный срок освоения программ повышения квалификации - 16 часов, 

программ профессиональной переподготовки – 250 часов.  

4.8.  Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ 

завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме квалификационного экзамена. Лицам, 

успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации: удостоверение о 

повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке. 

4.9. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения установленного образца.  

4.10.  Формы обучения по основным программам профессионального обучения 

определяются организацией, осуществляющей образовательную деятельность самостоятельно 



и могут быть очной, очно-заочной, заочной, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения.  

4.11. Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, с указанием (при наличии) присваиваемых по соответствующим 

профессиям рабочих, должностям служащих квалификационных разрядов, классов, категорий 

утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере общего образования.  

4.12. Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой 

профессии рабочего, должности служащего определяются конкретной программой 

профессионального обучения, разрабатываемой и утверждаемой организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, на основе установленных квалификационных 

требований или профессиональных стандартов. Сроки начала и окончания профессионального 

обучения определяются в соответствии с учебным планом конкретной основной программы 

профессионального обучения. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией 

в форме квалификационного экзамена.  

4.13. Учреждение проводит квалификационный экзамен для определения соответствия 

полученных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения, и 

установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение 

квалификационных разрядов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, 

должностям служащих  (при наличии таких разрядов, классов, категорий), если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации.  

4.14. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения 

включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний, 

указанных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению 

квалификационного экзамена привлекаются работодатели.  

4.15. Лица, успешно сдавшие квалификационный экзамен, получают квалификацию по 

профессии рабочего, должности служащего и им присваивают (при наличии) 

квалификационный разряд, класс, категорию по результатам профессионального обучения 

(подтверждается свидетельством о профессии рабочего, должности служащего). 

4.16. Оценка качества освоения образовательных программ проводится в отношении: 

- соответствия результатов освоения программы заявленным целям и планируемым 

результатам обучения; 

- соответствия процедуры (процесса) организации и осуществления программы 

установленным требованиям к структуре, порядку и условиям реализации программ; 

- способности организации результативно и эффективно выполнять деятельность по 

предоставлению образовательных услуг. 

4.17. Оценка качества освоения программ проводится в следующих формах: 

- внутренний мониторинг качества образования; 

- внешняя независимая оценка качества образования. 

4.18. Техникум самостоятельно устанавливает виды и формы внутренней оценки 

качества реализации образовательных программ и их результатов. 

Требования к внутренней оценке качества программ и результатов их реализации 

утверждается в порядке, предусмотренном техникумом. 

 

IV. Слушатели отделения дополнительного профессионального образования 
5.1 Слушателями отделения дополнительного профессионального образования 

являются лица, которые подали заявления, заключили договор и зачислены на обучение 

соответствующим приказом директора техникума. 

5.2. Слушателю на время обучения (при необходимости) выдается справка, 



свидетельствующая о сроках его пребывания на учебе в техникуме. 

5.3. Права и обязанности слушателя определяются Уставом техникума, правилами 

внутреннего распорядка техникума, договором и настоящим Положением. 

5.4. Слушатели отделения дополнительного профессионального образования имеют 

право: 

- выбирать дисциплины для факультативной и индивидуальной форм обучения; 

- пользоваться в порядке, установленном Уставом техникума, имеющейся в 

структурных подразделениях техникума нормативной, инструктивной, учебной и 

методической документацией по вопросам профессиональной деятельности, а также 

библиотеками, информационным фондом и услугами; 

- принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к публикации в 

изданиях техникума свои рефераты, аттестационные работы и другие материалы; 

- обжаловать приказы и распоряжения администрации техникума в порядке, 

установленном локальными актами, законодательством Российской Федерации. 

5.5. На время обучения слушатели могут обеспечиваться общежитием с оплатой 

расходов за свой счет (за счет направляющей стороны). 

5.6. Оценка уровня знаний обучающегося проводится по результатам текущего 

контроля знаний, сдаче экзаменов, зачетов, проведении собеседований специально 

создаваемыми комиссиями, состав которых утверждается директором техникума. 

5.7. Освоение образовательных программ профессиональной подготовки завершается 

обязательной итоговой аттестацией слушателя. Итоговая аттестация слушателя осуществляется 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5.8. Слушателю, успешно завершившим обучение, выдаются документы 

установленного образца. 

5.9. При невыполнении требований учебного плана, а также при грубом нарушении 

правил внутреннего распорядка слушателя, отчисляется с выдачей соответствующей справки 

о пребывании на учебе. 

 

V. Финансирование 
6.1. Финансирование отделения дополнительного образования осуществляется за счет: 

- средств, поступающих за обучение по прямым договорам с заказчиками; 

- бюджетных ассигнований; 

- средств,  полученных  за  выполнение  консультационной  деятельности,  от  

реализации учебных, методических, научных и других разработок; 

- других источников, предусмотренных законодательством. 

 Стоимость образовательных услуг определяется сметой расходов и утверждается 

приказом директора техникума. 

6.2. Отделение дополнительного образования осуществляется в установленном 

порядке отчитываются перед руководством техникума об итогах своей деятельности с 

предоставлением оценки качества освоения дополнительных профессиональных программ и 

программ профессионального обучения. 

 

 

VI. Делопроизводство и конфиденциальность 

 

 7.1. На отделении ДПО ведутся дела в соответствии с утвержденной номенклатурой 

дел КГБПОУ «РАПТ».  

 7.2 Ответственными лицами за делопроизводство и защиту конфиденциальной 

информации являются заведующий отделением дополнительного профессионального 

образования и секретарь отделения.  

 


