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Об отделении дополнительного образования 

I Общие положения 

1.1 Отделение дополнительного образования является самостоятельным структурным 

подразделением образовательной организации и подчиняется директору. 

1.2 Отделение дополнительного профессионального образования (далее - отделение) 

образовательной организации реализует образовательные программы дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов в целях 

повышения их профессиональных знаний, совершенствования деловых качеств, 

подготовки к выполнению новых трудовых функций. 

1.3 Отделение реализует следующие виды дополнительного профессионального 

образования: 

- Повышение квалификации; 

- Профессиональная переподготовка; 

- Экстернат; 

- Консультационная деятельность. 

1.4  Отделение дополнительного образования осуществляет свою деятельность в 

соответствии с нормативными документами в сфере образования и дорожно-транспортной 

отрасли. 

1.5 Отделение имеет право принимать участие в конкурсах по предварительному 

профессиональному отбору, проводимых в сторонних организациях муниципального и 

регионального уровней. 

1.6 Руководство отделением осуществляет заведующий отделением дополнительного 

образования, который назначается и освобождается от должности приказом директора. 

1.7 Функционирование отделения осуществляется в порядке, предусмотренном 

Уставом образовательной организации (Уставом колледжа). Взаимоотношения с 

заказчиком осуществляются договором на проведение повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки слушателей. 
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II Цели и задачи отделения 

2.1 Цель отделения – повышение профессиональных знаний специалистов, 

совершенствование их деловых качеств, подготовка их к выполнению новых трудовых 

функций. 

2.2 Цель курсов повышения квалификации: обновление теоретических, практических 

знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации и 

необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач. 

2.3 Цель курсов профессиональной переподготовки специалистов: получение 

дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным программам, 

предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов науки, техники и 

технологии, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности и 

для получения дополнительной квалификации. 

2.4 Направление переподготовки определяется заказчиком по согласованию с 

отделением дополнительного профессионального образования. 

2.5 Повышение квалификации по специальностям дорожно-транспортной отрасли 

включает в себя следующие виды обучения: 

- Краткосрочное повышение квалификации (36 часов); 

- Краткосрочное (не менее 72 часов) тематическое обучение по вопросам конкретного 

производства. 

2.6 Общими задачами отделения являются: 

- Удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о новейших 

достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, передовом отечественном и 

зарубежном опыте; 

- Организация и проведение повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов предприятий (объединений), организаций и учреждений, 

государственных служащих, высвобождаемых работников, незанятого населения и 

безработных специалистов. 

III Слушатели и работники отделения 

3.1 Слушателями отделения являются лица, зачисленные на обучение 

соответствующим приказом директора. 

3.2 Слушателю на время обучения выдаётся справка, свидетельствующая о сроках его 

пребывания на учёбе в образовательной организации. 

3.3 Права и обязанности слушателя определяются настоящим Положением, Уставом 

образовательной организации. 
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3.4 Слушатели имеют право: 

- Пользоваться имеющейся нормативной, инструктивной, учебной и методической 

документацией по вопросам профессиональной деятельности, а также библиотекой, 

информационным фондом, услугами других подразделений в порядке, определяемом 

Уставом образовательной организации; 

- Принимать участие в конференциях и семинарах; 

- Принимать участие в формировании содержания образовательных программ; 

- Другие права, определённые законодательством Российской Федерации, Уставом 

образовательной организации. 

3.5 На время обучения слушатели могут обеспечиваться общежитием с оплатой 

расходов за счёт заказчика. 

3.6 Оценка уровня знаний слушателей проводится по результатам текущего контроля 

знаний и итоговой аттестации, сдачей соответствующего экзамена, зачёта. Проведение 

итоговой аттестации слушателей осуществляется специально создаваемыми комиссиями, 

составы которых утверждаются директором образовательной организации. 

3.7 Слушателям курсов, успешно завершившим курс обучения, выдаётся документ 

государственного образца в соответствии с Постановлением Правительства РФ. 

3.8 При невыполнении требований учебного плана, а также грубом нарушении правил 

внутреннего распорядка, слушатель курсов отчисляется с выдачей соответствующей 

справки о пребывании на учёбе. 

3.9 Преподаватели осуществляют педагогическую деятельность на условиях почасовой 

оплаты труда. 

IV Учебная деятельность отделения 

4.1 Повышение квалификации и профессиональная подготовка, переподготовка 

слушателей проводится с отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом 

от работы и по индивидуальным формам обучения. 

4.2 Сроки и формы обучения устанавливаются отделением в соответствии с 

потребностями заказчика на основании договора. 

4.3 Преподаватели отделения самостоятельно разрабатывают содержание 

образовательных программ, учебных планов, выбирают методы и средства обучения, 

наиболее полно отвечающие их индивидуальным особенностям и обеспечивающие 

высокое качество учебного и научного процессов. 
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4.4 Отделение может реализовывать различные по срокам, уровню и направленности 

дополнительные профессиональные программы в объёмах, установленных лицензией 

образовательной организации. 

4.5 Дополнительные профессиональные образовательные программы 

разрабатываются, утверждаются и реализуются отделением с учётом потребностей 

заказчика, а также требований государственных образовательных стандартов к уровню 

подготовки специалистов по соответствующему направлению (специальности). 

4.6 Порядок разработки и утверждения этих программ определяется методическим 

советом техникума в соответствии с Уставом образовательной организации. 

4.7 На отделении устанавливаются следующие виды учебных занятий и работ: лекции, 

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

выездные занятия, самостоятельная работа, консультации, курсовые, аттестационные и 

другие учебные работы. 

V Контроль за деятельностью отделения 

5.1 Контроль за деятельностью отделения осуществляет руководство образовательной 

организации. 

5.2 Контроль за деятельностью отделения осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Заведующий отделением 

дополнительного образования       А.В. Рябов 


