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                                        Информационные данные 

 

1. РАЗРАБОТАНО –   заместителем директора по учебной работе и до-

полнительному образованию Кужаровой Е.И. 

2. ПОЛОЖЕНИЕ  соответствует МС ИСО 9001:2008, СТ ЛПК 03,05 в 

части требований к построению, изложению, оформлению, обозначению и 

управлению внутренними нормативными документами системы менеджмента 

качества. 

3. УПРАВЛЕНИЕ  ПОЛОЖЕНИЕМ  в соответствии с требованиями СТ 

ЛПК 03, 05. 

4. СРОК ПЕРЕСМОТРА – по мере необходимости. 

5. ПОЛОЖЕНИЕ является интеллектуальной собственностью ГАОУ СПО 

«Ленинградский социально-педагогический колледж» Краснодарского края и 

не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и рас-

пространено в любом виде вне колледжа без разрешения высшего руководства 

колледжа. 

7. СПИСОК РАССЫЛКИ 

Экз. № 1 - Канцелярия 

Экз. № 2 - Заместитель директора по учебной работе и дополнительному 

образованию 

Экз. № 3 - Отделение дополнительного образования 

Экз. № 4 - Заместитель директора по учебно-производственной работе 

Экз. № 5 - Заочное отделение 

Экз. № 6 - Бухгалтерия 

Экз. № 7 - Заместитель директора по учебной работе и связи с партнерами 

Экз.№ 8 - Заместитель директора по учебно-методической работе 
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1. Общие положения 

1.1. Отделение дополнительного образования (далее Отделение) создано на 

базе ГАОУ СПО «Ленинградский социально-педагогический колледж» 

для реализации:  

 программ профессиональной подготовки; 

 дополнительных общеобразовательных программ; 

 дополнительных профессиональных  программ (повышения квалифика-

ции и профессиональной переподготовки); 

 иных образовательных услуг в соответствии с лицензией. 

1.2. Отделение осуществляет свою деятельность в соответствии с: 

 Конституцией РФ; 

 Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

 Постановлением правительства РФ от 15 августа 2013г. № 706 «Об ут-

верждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Типовым положением о структурных подразделениях дополнительного 

профессионального образования специалистов, организуемых в средних 

специальных учебных заведениях, утвержденного постановлением Госу-

дарственного комитета РФ по высшему образованию №2749 от 

25.09.2000г.; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ №499 от 01.07.13 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ № 292 от 18 апреля 

2013 г.№292 «Об утверждении порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по основным программам профессионально-

го обучения» 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 15 января 2013 г. N 

10 «О федеральных государственных требованиях к минимуму содержа-

ния дополнительных профессиональных образовательных программ про-

фессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогиче-

ских работников, а также к уровню профессиональной переподготовки 

педагогических работников»; 
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 Приложением к письму Минобрнауки России от 27 января 2009 г. N 03-

124 «Рекомендации по формированию программ профессиональной под-

готовки, переподготовки и повышения квалификации для опережающего 

обучения работников организаций, находящихся под риском увольнения 

или занятых неполное рабочее время»; 

 Уставом колледжа и другими локальными нормативными актами, регла-

ментирующими деятельность отделения дополнительного образования; 

 Лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

 

1.3. Отделение является структурным подразделением ГАОУ СПО «Ленин-

градский социально-педагогический колледж» КК, использует печать, 

бланки, штампы образовательного учреждения; в части выдачи докумен-

тов установленного образца, пользуется печатью колледжа и отделения с 

логотипом. 

 

1.4. Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директо-

ра колледжа. 

 

2. Задачи отделения дополнительного образования 

2.1. Удовлетворение потребностей специалистов в получении новых знаний о 

достижениях в соответствующих отраслях науки, техники и культуры, 

передового отечественного и зарубежного опыта. 

 

2.2. Организация и проведение профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки специалистов, высвобождаемых работников, не-

занятого населения и безработных граждан, подготовка их к выполнению 

новых трудовых функций. 

 

2.3. Организация повышения квалификации и профессиональной переподго-

товки преподавателей колледжа. 

 

2.4. Оказание платных образовательных услуг обучающимся и населению. 

 

3. Управление отделением дополнительного образования 

3.1. Управление отделением осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и локальными актами колледжа. 
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3.2. Общее руководство деятельностью отделения осуществляет директор 

колледжа, который: 

 утверждает структуру, штаты и смету расходов Отделения; 

 обеспечивает закрепление аудиторий, учебных кабинетов и лабораторий, 

лимитов на издание и тиражирование учебной, научной и методической 

литературы; 

 предоставляет слушателям возможность пользоваться библиотекой, чи-

тальным залом, медиа лабораторией, Интернет-центром, материально-

технической  базой и медицинским кабинетом. 

 

3.3. Непосредственное руководство осуществляют:  

 заместитель директора по учебной работе и дополнительному образова-

нию; 

 заведующий отделением дополнительного образования. 

 

3.4. Взаимоотношения с заказчиком образовательной услуги определяются до-

говорами на оказание платных образовательных услуг, заключаемыми с 

колледжем. 

4. Структура подразделения 

4.1. Заместитель директора по учебной работе и дополнительному образова-

нию. 

4.2. Заведующий отделением дополнительного образования. 

 

4.3. Методисты отделения дополнительного образования. 

 

4.4. Инженеры-программисты и администратор сайта дистанционного обуче-

ния. 

 

4.5. Лаборант. 

 

5. Слушатели и работники отделения дополнительного образования 

5.1. Слушателями отделения дополнительного образования являются лица, 

принятые приказом директора колледжа на обучение: 
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 по общеобразовательным программам – любые лица без предъявления 

требований к уровню образования, если иное не предусмотрено специфи-

кой реализуемой образовательной программы. 

 по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и 

должностям служащих  -  лица, ранее не имевшие профессии рабочего 

или служащего.  

 по программам профессиональной переподготовки и повышения квали-

фикации-лица, имеющие или получающие среднее и/или высшее образо-

вание. 

 

5.2. Права и обязанности слушателей определяются Типовым положением об 

образовательном   учреждении   дополнительного   профессионального   

образования (повышения квалификации) специалистов, Уставом, прави-

лами внутреннего распорядка колледжа, договором и настоящим Положе-

нием. 

 

5.3. Слушатели отделения дополнительного образования имеют право: 

 обучаться по индивидуальному учебному плану, в том числе по ускорен-

ному сроку обучения; 

 участвовать в формировании содержания   образовательных программ; 

 пользоваться в порядке, установленном Уставом колледжа, нормативной, 

инструктивной, учебной и методической документацией по вопросам 

профессиональной деятельности, а также библиотекой, информационным 

фондом и услугами других подразделений; 

 принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к публика-

ции в изданиях колледжа свои рефераты, аттестационные работы и дру-

гие материалы; 

 обжаловать приказы и распоряжения администрации образовательного 

учреждения в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

5.4. Наряду со штатными преподавателями колледжа учебный процесс могут 

осуществлять ведущие ученые, специалисты и руководители предприятий 

(объединений), организаций и учреждений, представители федеральных 

органов исполнительной власти на условиях совместительства или поча-

совой оплаты труда в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации.  
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6. Виды реализуемых образовательных программ 

Отделение дополнительного образования реализует:  

6.1. программы профессиональной подготовки  по профессиям рабочих и 

должностям служащих с целью приобретения лицами различного воз-

раста профессиональной компетенции, в том числе  для работы с кон-

кретным  оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и 

иными профессиональными средствами, получения указанными лицами 

квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего 

или служащего без изменения уровня образования; 

 

6.2. дополнительные общеобразовательные программы, направленные на 

развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение  их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и фи-

зическом совершенствовании, формирование культуры здорового образа 

жизни, укрепление здоровья, а так же на организацию их свободного вре-

мени; 

 

 программы повышения квалификации, направленные на совершенст-

вование  и/или получение новой компетенции, необходимой для профес-

сиональной деятельности, и/или повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. Для педагогических специальностей 

разрабатывается на основе Приказа МОН РФ от 15 января 2013 г. N 10 «О 

федеральных государственных требованиях к минимуму содержания до-

полнительных профессиональных образовательных программ профес-

сиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических 

работников, а также к уровню профессиональной переподготовки педаго-

гических работников»; 

 

программы профессиональной переподготовки для получения компе-

тенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретение новой квалификации. Для педагогических 

специальностей разрабатываются на основе установленных квалифика-

ционных требований, профессиональных стандартов и требований ФГОС 

СПО к результатом освоения образовательных программ и приказом 

МОН  РФ от 15 января 2013 г. N 10 «О федеральных государственных 

требованиях к минимуму содержания дополнительных профессиональ-

ных образовательных программ профессиональной переподготовки и по-
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вышения квалификации педагогических работников, а также к уровню 

профессиональной переподготовки педагогических работников». 

7. Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных 

программ 

Дополнительные профессиональные образовательные программы могут реали-

зовываться  

7.1. как единовременно и непрерывно, так и поэтапно(дискретно); 

 

7.2. полностью или частично в форме стажировки; 

 

7.3. путем сетевых форм взаимодействия с иными образовательными учрежде-

ниями при реализации совместных программ; 

 

7.4. полностью или частично с применением электронного обучения и дистан-

ционных образовательных технологий (за исключением профессий и на-

правлений подготовки, реализация образовательных программ по которым 

не допускается с применением исключительно электронного обучения и 

дистанционных технологий); 

 

7.5. формы обучения  и сроки освоения дополнительных профессиональных 

программ определяются образовательной программой и/или договором. 

 

8. Оценка уровня профессиональной компетенции слушателей 

8.1. По дополнительным общеразвивающим программам текущий контроль 

знаний, промежуточная и итоговая аттестация не проводится. 

 

По программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих и профессиональной переподготовки оценка уровня 

профессиональной компетенции слушателей осуществляется по результа-

там промежуточной и итоговой (государственной) аттестации. 

 

По программам повышения квалификации и профессиональной перепод-

готовки оценка уровня профессиональной компетенции слушателей осу-

ществляется по результатам промежуточной и итоговой (государственной) 

аттестации. 
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8.2. Формы и условия проведения аттестационных испытаний текущего кон-

троля, промежуточной и итоговой аттестации определяются отделением 

самостоятельно в «Положении о промежуточной и итоговой (государст-

венной) аттестации слушателей по дополнительным профессиональным 

образовательным программам»  и фиксируются в учебных планах и про-

граммах, утверждаемых в соответствующем порядке. 

 

8.3. Проведение итоговой (государственной) аттестации слушателей осуществ-

ляется специально создаваемыми комиссиями, составы которых утвер-

ждаются директором колледжа. 

 

8.4. Освоение образовательных программ профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации завершается обязательной итоговой (государст-

венной) аттестацией. 

 

8.5. Слушателям, успешно завершившим обучение, выдаются документы уста-

новленного образца, а по педагогическим специальностям установленного 

(государственного) образца. 

 

8.6. При невыполнении требований учебного плана, а также при грубом нару-

шении правил внутреннего распорядка слушатель отчисляется с выдачей 

соответствующей справки о пребывании на учебе. 

 

9. Выдаваемые документы об обучении и о квалификации 

 

9.1. Лицам, освоившим дополнительные общеобразовательные программы, по 

которым не предусмотрена итоговая аттестация, получают свидетельство 

об обучении установленного образца. 

 

9.2. Лица, успешно освоившие программу профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих и прошедшие итоговую (го-

сударственную) аттестацию, получают свидетельство о профессии рабо-

чего, должности служащего установленного (государственного) образца. 
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9.3. Лица, успешно освоившие программу курсов повышения квалификации и 

прошедшие итоговую (государственную) аттестацию, получают удостове-

рение о повышении квалификации установленного образца. 

 

9.4. Лица, успешно освоившие программу профессиональной переподготовки и 

прошедшие итоговую (государственную) аттестацию, получают диплом о 

профессиональной переподготовке установленного (государственного) 

образца. 

 

9.5. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно 

с получением среднего профессионального и/или высшего образования 

удостоверение о повышении квалификации и/или диплом о профессио-

нальной переподготовке выдается одновременно с получением соответст-

вующего документа об образовании и квалификации. 

  

10. Учебная, научно-методическая (методическая) и научная дея-

тельность структурных подразделений 

 

10.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специали-

стов осуществляется с отрывом от работы, без отрыва от работы, с част-

ным отрывом от работы и по индивидуальным формам обучения. Сроки и 

формы повышения квалификации устанавливаются отделением в соответ-

ствии с потребностями заказчика на основании заключенного с ним дого-

вора в пределах объемов образовательных программ, установленных Ти-

повым положением об образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специали-

стов. 

 

10.2. Образовательные программы повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки специалистов разрабатываются отделением дополни-

тельного образования самостоятельно с учетом потребностей заказчика, 

требований государственных образовательных стандартов к уровню под-

готовки специалистов по соответствующему направлению (специально-

сти), государственных требований к содержанию дополнительных профес-

сиональных образовательных программ профессиональной переподготов-

ки и повышения квалификации, устанавливаемых Государственным коми-

тетом Российской Федерации по высшему образованию. 
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10.3. Порядок утверждения учебных планов и программ повышения квалифика-

ции, профессиональной подготовки и переподготовки специалистов опре-

деляется уставом колледжа и Типовым положением о структурных под-

разделениях дополнительного профессионального образования специали-

стов, организуемых в средних специальных учебных заведениях. 

 

10.4. Учебный процесс может осуществляться отделением в течение всего 

календарного года. Продолжительность учебного года определяется уста-

вом колледжа. 

 

10.5. Устанавливаются следующие виды учебных занятий и учебных работ: 

лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, семи-

нары по обмену опытом, выездные занятия, стажировка, консультации, 

курсовые, аттестационные, дипломные и другие работы. 

 

10.6. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут. 

 

10.7. При проведении повышения квалификации учебные группы формируются 

с учетом уровня образования и занимаемой должности слушателей. 

 

10.8. Отделение выполняет научно-методическую (методическую) работу, 

организовывает в установленном порядке издательскую деятельность по 

выпуску учебных планов и программ, конспектов лекций и другой научно-

методической литературы для слушателей. 

 

10.9. Отделение может вести научно-исследовательскую работу, тематику 

которой утверждает научно-методический совет колледжа. 

 

11. Контроль деятельности отделения дополнительного образования 

 

Контроль деятельности отделения дополнительного образования осущест-

вляет колледж, на базе которого оно организовано. 
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12. Финансирование отделения дополнительного образования 

 

12.1.        Финансирование отделения осуществляется за счет: 

     средств, поступающих за обучение по прямым договорам с заказчика-

ми; 

     бюджетных ассигнований (в виде субсидий из краевого бюджета на 

выполнение госзадания); 

     средств, полученных за выполнение консультационной деятельности, 

от реализации учебных, методических, научных и других разработок; 

     других источников, предусмотренных законодательством и Уставом 

колледжа. 

 

12.2.         Отделение в установленном порядке отчитываются перед директором 

колледжа об итогах своей деятельности и представляют ежегодную стати-

стическую отчетность по форме государственного статистического наблю-

дения N 1-пк "Сведения о повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке специалистов". 

 

13.Права и обязанности 

13.1. Сотрудники отделения по установленному распределению полномочий 

имеют право. 

 Принимать участие в разработке стратегии развития колледжа, в создании   

соответствующих стратегических документов. 

 Вносить предложения по изменению деятельности Отделения, о поощре-

нии работников подразделения. 

13.2. Сотрудники отделения обязаны:  

 Осуществлять свою деятельность в соответствии с должностными инст-

рукциями. 

 Непрерывно повышать свою квалификацию. 

 Информировать коллектив о ходе и результатах работы Отделения. 
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14. Ответственность и полномочия 

14.1. Ответственность за выполнение возложенных настоящим Положением на 

Отделение задач и функций несет заведующий  в порядке, установленном 

должностной инструкции заведующего Отделением. 

14.2. Степень ответственности других работников Отделения устанавливается 

должностными инструкциями.   

14.3. Общая организация работы отделения и контроль за его работой возлага-

ется на заместителя директора по УР и ДО. 

 

15. Взаимодействие Отделения с другими организациями, учреждениями, 

структурными подразделениями и должностными лицами колледжа 

15.1. Отделение взаимодействует с муниципальными управлениями образова-

нием, Центрами развития образованием, образовательными учреждения-

ми, службами занятости и иными государственными и общественными 

институтами, учреждениями здравоохранения, общественными организа-

циями, занимающимися проблемами образования инвалидов с целью об-

мена информацией и опытом работы по развитию дистанционных форм 

образования указанной категории лиц. 

15.2. В колледже Отделение взаимодействует с Учебно-методическим отделом,  

Научно-методическим отделом, Отделом маркетинга и связи с социаль-

ными партнерами, бухгалтерией, заочным отделением, учебной фирмой 

«ЛСПК-сервис». 
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