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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОДГОТОВОК
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящие Положение регламентирует деятельность Отделения дополни
тельных подготовок (далее ОДП).
1.2 ОДП - структурное подразделение Краевого государственного бюджет
ного профессионального образовательного учреждения «Алтайский транс
портный техникум» (далее техникум), осуществляющее образовательную де
ятельность по реализации образовательных программ профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования, разработан
ных на основе профессиональных стандартов (при наличии) или установлен
ных квалификационных требований и обеспечивающих получение и совер
шенствование соответствующих им квалификаций.
1.3 Непосредственное управление ОДП осуществляет заведующий отделени
ем, назначенный приказом директора техникума.
1.4 ОДП действует согласно Устава и регламентирует свою деятельность в
соответствии с:
- «Федеральным законом об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г№273-ф3;
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа
2020г. № 438 «Порядок организации и осуществления образовательной дея
тельности по основным программам профессионального обучения»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.07.201 Зг № 499 «Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».
2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ
2.1 Предметом деятельности ОДП является реализация образовательных про
грамм, направленных на освоение и совершенствование профессиональных
квалификаций (программы профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования) на платной основе и разработка учебно
методического обеспечения реализации указанных программ.
2.2 Задачами ОДП являются:
- кадровое обеспечение потребностей отраслей экономики регионального
рынка труда, путем подготовки, переподготовки и повышения квалификации
кадров для данных отраслей;
- обеспечение актуальных потребностей регионального рынка труда в квали
фицированных кадрах путем реализации программ подготовки, переподго
товки и повышения квалификации по профессиям и специальностям, наибо
лее востребованным на данном рынке, в том числе по запросам центров и
служб занятости населения и предприятий;
- учебно-методическое обеспечение реализации программ, направленных на
освоение и совершенствование профессиональных квалификаций путем раз

работки, апробации и экспертизы современных программ профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования и технологий
обучения.
2.3 Для достижения цели и решения поставленных задач ОДП осуществляет
следующие виды деятельности:
- образовательная деятельность по реализации программ, направленных на
освоение и совершенствование профессиональных квалификаций (программ
профессионального обучения и дополнительного профессионального образо
вания);
- учебно-методическая деятельность.
2.4 ОДП осуществляет приносящую доход деятельность, предусмотренную
Уставом техникума , поскольку это служит достижению целей, ради которых
оно создано и соответствует указанным целям.
3. ОБУЧАЮЩИЕСЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ ОДП
3.1 Обучающимися ОДП являются лица, зачисленные на обучение приказом
директора техникума.
3.2 Зачисление на ОДП осуществляется на основании договоров на профес
сиональное обучение (дополнительное профессиональное образование), за
ключенных с юридическими и физическими лицами; (Приложение №1, При
ложение №2)
3.3 Обучающимся на время обучения выдается справка, свидетельствующая
о сроках их пребывания на обучении.
3.4 Обучающиеся ОДП имеют право:
- выбирать образовательную программу в соответствии:
со своими способностями, потребностями, возможностями и условиями со
зданными в ОДП;
- пользоваться библиотечно-информационными ресурсами библиотеки тех
никума в порядке, определяемом Уставом техникума.
- развивать свои творческие способности и интересы, включая участие в кон
курсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях,
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревно
ваниях, и других массовых мероприятиях.
3.5 Обучающиеся ОДП обязаны:
- выполнять требования Устава техникума;
- выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные образова
тельной программой;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников технику
ма;
- бережно относиться к имуществу техникума.
3.6 Права и обязанности обучающихся также определяются в договорах на
получение образовательных услуг (Приложение №1, Приложение №2)
3.7 Оценка освоения обучающимися образовательных программ проводится
по результатам текущего контроля и итоговой аттестации.
3.7.1 Итоговая аттестация выпускников осуществляется в форме квалифика
ционного экзамена и проводится специально создаваемыми комиссиями.

3.7.2 К проведению квалификационного экзамена могут привлекаться пред
ставители работодателей, их объединений.
3.7.3 Состав комиссии утверждается приказом директора техникума.
3.7.4 Квалификационный экзамен, независимо от вида профессионального
обучения, включает в себя практическую квалификационную работу и про
верку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, ука
занных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стан
дартах по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.
3.8 Педагогические работники ОДП имеют право:
- пользоваться в установленном Уставом техникума порядке информацион
ными и методическими фондами, а также услугами учебных, научных, соци
ально-бытовых, и других подразделений техникума.
-самостоятельно выбирать и использовать в учебном процессе учебники,
учебные пособия и материалы, выбирать методики обучения, контроля и
оценки его результатов.
3.9 Педагогические работники ОДП обязаны:
- выполнять условия Договора о возмездном оказании услуг
- вести необходимую документацию (журнал учета теоретического занятий,
протоколы проверки знаний).
4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОДП
4.1 Основные критерии и показатели эффективности деятельности ОДП свя
заны с обязательствами, взятыми перед:
- государственными и муниципальными заказчиками, в т.ч. службами цен
трами занятости и другими структурами, оплачивающими обучение различ
ных категорий граждан - (безработных, мигрантов, военных, уволенных в
запас, высвобождающихся работников предприятий и др.);
- негосударственными организациями, оплачивающими обучение своих ра
ботников;
- гражданами, самостоятельно оплачивающими профессиональное обучение.
4.2 В качестве ведущих показателей эффективности деятельности ОДП вы
деляются:
- соответствие перечня реализуемых программ актуальным и перспективным
потребностям рынков труда с учетом решения задач технологической модер
низации и инновационного экономического развития Алтайского края;
- востребованность образовательных программ, направленных на освоение и
совершенствование профессиональных квалификаций, разработанных ОДП,
и учебно-методического обеспечения их реализации;
- эффективность использования имеющихся и привлечения дополнительных
ресурсов (материально-технического и кадрового обеспечения), в т.ч. объем
дохода от внебюджетной деятельности и средний размер заработной платы
сотрудников.

