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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Центр дополнительного образования (далее ЦДО) является структурным 

подразделением ГБПОУ РО «ДИК», функционирующим на основе 

внебюджетного финансирования по принципу самоокупаемости.

12. В своей деятельности ЦДО руководствуется:

- Конституцией Российской Федерации;

- Федеральным Законом 273-Ф3 «Об образовании Российской Федерации» от 

29.12.2012г.;

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» (ред. от 18.07.2019г.);

- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001г. №197-ФЗ 

(ред. от 12.11.2019г.);

- Конвенцией о правах ребенка;

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

профессионального и высшего образования;

- Стратегиями развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года;

- Комплексной программой повышения профессионального уровня 

педагогических работников общеобразовательных организаций;

- Приказом Минобрнауки России № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» от 01.07.2013г., с 

изменениями от 15.11.2013г., № 29444;

- Приказом министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18.10.2013г. №544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»» (ред. от 05.08.2016г.);

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования



(Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 464 (ред. от 15.12.2014г.);

- Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 

(ред. от 29.11.2018г.);

- Приказом №1267 от 21.11.2013 г. «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования»;

- Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010г. №761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (ред. от 31.05.2011г.);

- Методическими рекомендациями по разработке, порядку выдачи и учету 

документов по квалификации в сфере дополнительного профессионального 

образования АК-608/06 от 12.03.2015г.;

- Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе 

профессиональных стандартов / Письмо заместителя министра 

Минобрнауки России №ВК-1031/06 от 22.04.2016г.;

- Методическими рекомендациями по организации итоговой аттестации 

при реализации дополнительных профессиональных программ АК- 

822/06 от 30.03.2015г.;

- Разъяснениями об особенностях законодательного и нормативного 

правового обеспечения в сфере дополнительного профессионального 

образования АК-2453/06 от 25.08.2015г.;

- Нормативными актами Правительства Ростовской области;

- Нормативными и инструктивными документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации, министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области;

- Лицензией ГБПОУ РО «ДПК» № 4478 от 16.03.2015 года на осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным и дополнительным 

профессиональным образовательным программам;



- Положением о порядке оказания платных образовательных услуг 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Донской педагогический колледж»;

- Уставом ГБПОУ РО «ДПК».

П. ЦЕЛЬ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЦДО

2.1. Целью ЦДО является предоставление дополнительных, 

дополнительных профессиональных образовательных и информационных 

услуг в ГБПОУ PO «ДПК».

2.2. Общими задачами ЦДО являются:

2.2.1. Удовлетворение потребностей специалистов в получении новых 

знаний о достижениях в соответствующих отраслях науки и культуры, 

передовом отечественном и зарубежном опыте;

2.2.2. Организация и проведение предпрофильной и профильной подготовки, 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов в 

соответствии с лицензией ГБПОУ РО «ДНК»;

2.2.3. Разработка и реализация дополнительных профессиональных 

образовательных программ для специалистов, высвобождаемых работников, 

незанятого населения и безработных граждан, подготовка их к выполнению 

новых трудовых функций.

Ш. ОСНОВНЫЕ Н АПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦДО

Основными направлениями ЦДО являются:

3.1. Предпрофильная и профильная подготовка:

3.1.1. Предпрофильная и профильная подготовка учащихся школ по 

общеобразовательным дисциплинам в соответствии с лицензией ГБПОУ РО 

«ДПК»;

3.1.2. Подготовка учащихся школ к сдаче экзаменов в форме и по материалам 

единого государственного экзамена по общеобразовательным дисциплинам в 

соответствии с лицензией ГБПОУ РО «ДНК».



3.2. Дополнительное и дополнительное профессиональное образование:

3.2.1. Разработка и реализация дополнительных профессиональных 

образовательных программ (профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации) специалистов в соответствии с лицензией ГБПОУ РО «ДПК»;

3.2.2. Разработка и реализация дополнительных образовательных программ 

(для детей и взрослых) в соответствии с лицензией ГБПОУ РО «ДПК».

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

4.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.1. Дополнительные образовательные услуги предоставляются ГБПОУ РО 

«ДПК» на добровольной и договорной основе в соответствии с лицензией на 

данный вид образовательной деятельности.

4.1.2. Платные дополнительные образовательные услуги не могут 

оказываться взамен образовательной деятельности, финансируемой из 

бюджета учредителя.

4.1.3. Главной целью системы дополнительных образовательных услуг 

ГБПОУ РО «ДПК» является удовлетворение потребностей студентов ГБПОУ 

РО «ДПК» и их родителей (законных представителей), а также сторонних 

организаций и граждан в образовательных услугах, которые не могут быть 

предоставлены в рамках реализации программ подготовки специалистов 

среднего звена.

4.1.4. Для достижения названной цели система дополнительных 

образовательных услуг решает следующие основные задачи:

- всестороннее развитие личности слушателей;

- расширение кругозора слушателей;

- адаптация к изменяющимся условиям жизни;

- повышение культурного уровня и профессиональных компетенций 

слушателей;

- обеспечение преемственности общего, дополнительного и



профессионального образования с учетом регионального и территориального 

аспекта;

- осуществление социальной защиты сотрудников колледжа через 

предоставление им дополнительного источника заработка;

- совершенствование и/или получение новых компетенций слушателей, 

необходимых для профессиональной деятельности.

4.1.5. Деятельность системы дополнительных образовательных услуг 

строится в соответствии с планом работы ГБПОУ РО «ДПК». При этом она 

не должна нарушать условия осуществления основного образовательного 

процесса и противоречить концепции развития ГБПОУ РО «ДПК».

4.1.6. Содержание дополнительных и дополнительных профессиональных 

образовательных программ определяется Положением о примерной рабочей 

программе дополнительного профессионального образования ГБПОУ РО 

«ДПК».

4.1.7. Структура дополнительной профессиональной образовательной 

программы включает направленность программы, ее актуальность, цель, 

задачи, форму обучения, нормативные сроки освоения программы, категории 

слушателей и требования к их уровню образования, планируемые результаты 

обучения, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных дисциплин, формы контроля.

4.1.8. Формы обучения и нормативные сроки освоения дополнительной 

профессиональной образовательной программы определяются рабочей 

учебной программой, учебным планом и договором на оказание платных 

образовательных услуг.

4.1.9. При освоении дополнительной профессиональной образовательной 

программы возможен перезачет учебных дисциплин, освоенных в процессе 

предшествующего обучения по основным профессиональным 

образовательным программам.

4.1.10. Освоение дополнительной профессиональной образовательной 

программы завершается итоговой аттестацией слушателей, определяемой 

ГБПОУ РО «ДПК» и дополнительной профессиональной образовательной



программой.

4.1.11. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть дополнительной/ дополнительной профессиональной 

образовательной программы и отчисленным из ГБПОУ РО «ДПК», выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по установленному ГБПОУ РО 

«ДПК» образцу.

4.1.12. Слушателям, успешно завершившим обучение по дополнительной 

профессиональной образовательной программе, предоставляются следующие 

документы о дополнительном профессиональном образовании 

установленного образца:

- удостоверение о повышении квалификации установленного образца 

степени защиты «Б» -  для лиц, прошедших краткосрочное обучение по 

программам повышения квалификации в объеме от 16 до 250 часов;

- диплом о профессиональной переподготовке установленного образца 

степени защиты «Б» - для лиц, прошедших обучение по программам 

профессиональной переподготовке в объеме свыше 250 часов.

4.1.13. Образцы документов о дополнительном профессиональном 

образовании утверждаются директором ГБПОУ РО «ДПК».

4.1.14. Бланки удостоверений о повышении квалификации и дипломов о 

профессиональной переподготовке являются защищенной от подделок 

полиграфической продукцией степени защиты «Б».

4.1.15. Учебный год в системе дополнительного образования для 

слушателей долгосрочных программ начинается 15 сентября для 2 и 3 годов 

обучения и 01 октября для 1 и 4 годов обучения и заканчивается 15/30 июня 

соответственно.

4.1.16. Учебный год для слушателей краткосрочных программ (сторонние 

граждане) начинается с момента укомплектования группы и заканчивается 30 

июня. Если процесс обучения слушателей начинается во втором полугодии 

учебного года и не завершается до 30 июня, то слушатели продолжают его в 

новом учебном году.



4.1.17. Учебные занятия по программам дополнительного и 

дополнительному профессиональному образованию студентов ГБПОУ РО 

«ДПК» осуществляются параллельно с основными образовательными 

программами ГБПОУ РО «ДПК» и начинаются после завершения первых.

4.1.18. Учебные группы могут формироваться с учетом уровня подготовки 

слушателей и/или результатов вступительных испытаний при наличии 

таковых в дополнительной профессиональной образовательной программе.

4.1.19. Количество слушателей в группах, количество групп, 

преподавательский состав по группам, нагрузка преподавателей 

устанавливаются приказом директора ГБПОУ РО «ДПК».

4.1.20. Количество, продолжительность и последовательность учебных 

занятий в рамках дополнительной/дополнительной профессиональной 

образовательной программы устанавливается учебными планами, графиками 

учебного процесса, расписанием, утверждаемыми директором ГБПОУ РО 

«ДПК».

4.1.21. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический 

час продолжительностью в 45 минут.

4.1.22. Перечень потребляемых платных дополнительных образовательных 

услуг, период освоения дополнительной образовательной программы, размер 

и условия оплаты, права и обязанности сторон, участвующих в 

образовательном процессе, а также иные условия определяются 

индивидуальным договором со слушателями, родителями (законными 

представителями) слушателей, гражданами или организациями. Размер 

оплаты дополнительных образовательных услуг устанавливается в 

соответствии со сметой (калькуляцией) на весь период обучения. Стоимость 

образовательных услуг может индексироваться с учетом уровня инфляции.

4.1.23. Технология предоставления дополнительных образовательных услуг 

предусматривает ведение журналов учета посещаемости занятий в группе, 

проведение занятий в соответствии с утвержденными директором ГБПОУ РО 

«ДПК» дополнительными/ дополнительными профессиональными 

образовательными программами, учебными планами, графиками учебного



процесса и расписанием учебных занятий.

4.1.24. Правом контроля за деятельностью ЦДО по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг обладают директор ГБПОУ РО 

«ДПК», Совет учебного заведения, учредитель в лице территориального 

органа управления образованием.

4.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ НА ОБУЧЕНИЕ

4.2.1. Все поступающие на обучение в ЦДО ГБПОУ РО «ДПК» по 

образовательным программам дополнительного/дополнительного 

профессионального образования обладают равными правами и 

обязанностями, независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, социального и должностного положения, 

места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств.

4.2.2. На обучение по программам дополнительного профессионального 

образования, реализуемых в ЦДО ГБПОУ РО «ДПК», принимаются:

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

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

4.2.3. Приём документов сторонних граждан и/или сторонних организаций 

для обучения и регистрация слушателей по программам дополнительного/ 

дополнительного профессионального образования осуществляется в течение 

всего календарного года по мере комплектования учебных групп в 

соответствии с планом набора по дополнительным/дополнительным 

профессиональным образовательным программам, утвержденным 

директором ГБПОУ РО «ДПК».

4.2.4. Приём документов студентов, обучающихся в ГБПОУ РО «ДПК» по 

очной форме, и сторонних граждан, имеющих среднее профессиональное или 

высшее образование или получающих таковое и планирующих обучаться в 

группах совместно со студентами ГБПОУ РО «ДПК», для обучения и 

регистрация слушателей по программам дополнительного 

профессионального образования осуществляется в период с 01 сентября по



30 сентября по мере комплектования учебных групп в соответствии с планом 

набора по дополнительным/дополнительным профессиональным 

образовательным программам, утвержденным директором ГБПОУ РО 

«ДПК».

4.2.5. Приём на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования осуществляется на основании личного 

заявления физического лица, которое будет проходить обучение.

4.2.6. До начала обучения поступающий или организация, направляющая на 

обучение, заключают договор на обучение. Приказом директора ГБПОУ РО 

«ДПК» поступающий зачисляется на обучение и приобретает статус 

слушателя.

4.2.7. Приём на обучение слушателей осуществляется на договорной основе с 

оплатой стоимости обучения юридическими или физическими лицами на 

условиях, установленных договором на обучение по образовательным 

программам дополнительного/дополнительного профессионального 

образования.

4.2.8. При зачислении на обучение по дополнительной/дополнительной 

профессиональной образовательной программе слушатель предоставляет 

следующие документы:

- копию документа, удостоверяющего личность с пропиской, либо иного 

документа, установленного для иностранных граждан;

- копию документа, подтверждающего факт изменения фамилии, имени и 

отчества, при их смене (свидетельство о браке/расторжении брака, справка о 

смене фамилии, имени, отчества установленного образца) в случае их 

несовпадения в паспорте и документе об образовании;

- для лиц, завершающих обучение по программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования в случае необходимости 

может предоставляться справка образовательной организации об обучении 

данных лиц и сроках его завершения;

- копию документа государственного образца о среднем профессиональном и 

(или) высшем образовании с приложением;



- для лиц, получивших профессиональное образование за рубежом, - копию 

документа иностранного государства об образовании, признаваемого 

эквивалентным в Российской Федерации документу государственного 

образца об образовании, со свидетельством об установлении его 

эквивалентности, либо легализованного в установленном порядке, и 

приложения к нему, а также перевода на русский язык документа 

иностранного государства об образовании и приложения к нему, заверенные 

в установленном порядке по месту работы либо нотариально;

- фотографию размера 3х4 (черно-белую или цветную) в количестве 1 шт.

4.2.9. При подаче заявления поступающий должен ознакомится с 

документами, регламентирующими образовательную деятельность ЦДО 

ГБПОУ РО «ДПК»:

- лицензией ГБПОУ РО «ДПК» на осуществление образовательной 

деятельности с приложениями к ней;

- свидетельством о государственной аккредитации ГБПОУ РО «ДПК» с 

приложением к нему;

- дополнительной профессиональной образовательной программой, учебным 

планом, графиком учебного процесса.

4.2.10. Факт ознакомления с отдельными документами, указанными в п.4.2.9., 

фиксируется в заявлении о зачислении и заверяется личной подписью 

поступающего.

4.2.11. В том же порядке личной подписью поступающего фиксируется 

согласие на сбор и обработку своих персональных данных на отдельном 

бланке.

4.2.12. Слушатели, предоставившие заведомо ложные документы, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации.

4.3. ЗАЧИСЛЕНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ НА ОБУЧЕНИЕ

4.3.1. Приём на обучение по дополнительным/дополнительным 

профессиональным образовательным программам осуществляется в



основном без вступительных испытаний по результатам рассмотрения 

документов, предоставленных поступающими.

О вступительных испытаниях -  см. часть 4.4.

4.3.2. Причинами отказа о приёме на обучение могут быть:

- несоответствие представленных гражданином документов и невозможности 

устранения данной причины;

- отсутствие необходимого уровня базового образования для осуществления 

процесса обучения по дополнительным профессиональным образовательным 

программам;

- отсутствие набора по соответствующей программе дополнительного/ 

дополнительного профессионального образования;

- обращение после завершения приема документов на обучение по 

дополнительным/дополнительным профессиональным образовательным 

программам;

- при превышении порогового показателя цифр приема на момент подачи 

заявления.

4.3.3. До поступающих доводится информация о дате, времени и месте 

обучения, не позднее пяти дней до начала процесса обучения (начала первого 

занятия).

4.3.4. Зачисление на обучение осуществляется на основании приказа 

директора ГБПОУ РО «ДПК» после заключения договора на обучение.

4.3.5. Полномочный представитель слушателя (юридическое лицо), 

выступающий в качестве Заказчика, вправе изменить список поступающих, 

направляемых на обучение только в случае, если они не приступили к 

обучению. В иных случаях изменения состава поступающих, зачисленных на 

обучение, не допускается.

4.4. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

4.4.1. ЦДО ГБПОУ РО «ДПК» вправе устанавливать вступительные 

испытания по дополнительным профессиональным образовательным 

программам.



4.4.2. При наличии в дополнительной профессиональной образовательной 

программе вступительных испытаний зачисление на обучение проводится по 

фактическим индивидуальным результатам вступительных испытаний.

4.4.3. Перечень и сроки вступительных испытаний, проводимых в ЦДО 

ГБПОУ РО «ДПК», устанавливается дополнительной профессиональной 

образовательной программой, утвержденной директором ГБПОУ РО «ДПК».

4.4.4. Вступительные испытания проводятся в форме письменного 

тестирования и/или собеседования.

4.4.5. Расписание вступительных испытаний (дата, время, место проведения, 

дата объявления результатов) утверждается директором ГБПОУ РО «ДПК».

4.4.6. Вступительные испытания проводятся на русском языке или 

профилирующем иностранном языке (английском, немецком) в случае 

обучения по дополнительной профессиональной образовательной программе 

в области иностранного языка.

4.4.7. Лица, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально) 

допускаются к ним индивидуально.

4.4.8. Не допускается повторная пересдача ранее сданных вступительных 

испытаний.

4.5. ОТЧИСЛЕНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ И 

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРОВ НА ОБУЧЕНИЕ

4.5.1. Отчисление слушателей из ЦДО ГБПОУ РО «ДПК» осуществляется в 

следующих случаях:

4.5.1.1. в связи с завершением обучения по дополнительным/ 

дополнительным профессиональным образовательным программам;

4.5.1.2. досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.5.2. настоящего 

Положения.

4.5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:



4.5.2.1. по инициативе слушателя и (или) физического или юридического 

лица, оплачивающего его обучение на основании письменного заявления на 

имя директора ГБПОУ РО «ДПК».

4.5.2.2. по инициативе ГБПОУ РО «ДПК» в следующих случаях:

- невыполнение слушателем обязанностей по добросовестному освоению 

дополнительной/дополнительной профессиональной образовательной 

программы и выполнению учебного плана (систематические пропуски 

учебных занятий и/или академическая неуспеваемость);

- установление факта предоставления слушателем заведомо ложной 

информации при приеме в ЦДО ГБПОУ РО «ДПК», повлекшее по вине 

слушателя его незаконное зачисление в ЦДО ГБПОУ РО «ДПК»;

- установление нарушения слушателем Правил внутреннего распорядка для 

слушателей, грубые и (или) неоднократные нарушения иных нормативных 

локальных актов ГБПОУ РО «ДПК» или законодательных норм Российской 

Федерации и применение к слушателю отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания;

- в случае отсутствия оплаты стоимости обучения слушателя, указанной в 

договоре на оказание платных образовательных услуг по дополнительному 

образованию;

- в случае отчисления слушателя, получающего среднее профессиональное 

или высшее образование по основному месту учебы в связи с отсутствием 

основания для дальнейшего освоения дополнительной профессиональной 

образовательной программы.

4.5.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли слушателя и ГБПОУ РО 

«ДПК»:

- в случае ликвидации ГБПОУ РО «ДПК»;

- по медицинским показаниям, препятствующим дальнейшему обучению 

слушателя при предоставлении слушателем и/или его законным 

представителем оригинала соответствующего документа;

- по другим основаниям.



4.5.3. Отчисление слушателя и прекращения образовательных отношений с 

ним производится приказом директора ГБПОУ РО «ДПК».

4.5.4. При досрочном прекращении образовательных отношений договор об 

оказании услуг по обучению расторгается.

4.5.5. Права и обязанности слушателя, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами ГБПОУ РО «ДПК», 

прекращаются с даты его отчисления из ЦДО ГБПОУ РО «ДПК».

4.6. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛИЦ, РАНЕЕ ОБУЧАВШИХСЯ ПО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

4.6.1. Основанием для восстановления является личное заявление 

отчисленного.

4.6.2. Лицо, отчисленное из ЦДО ГБПОУ РО «ДПК» по собственному 

желанию до завершения освоения дополнительной/дополнительной 

профессиональной образовательной программы, имеет право на 

восстановление с целью обучения в ЦДО ГБПОУ РО «ДПК» в течение трех 

лет после отчисления при наличии укомплектованной группы, при условии 

погашения академической задолженности.

4.6.3. Стоимость обучения по дополнительной/дополнительной 

профессиональной образовательной программе при восстановлении 

слушателя указывается в новом договоре на оказание платных 

образовательных услуг по дополнительному образованию, заключаемом со 

слушателем, и соответствует стоимости обучения конкретного года обучения 

укомплектованной группы на момент восстановления для долгосрочных 

договоров, предполагающих наличие нескольких годов обучения.

4.6.4. Стоимость обучения по дополнительной/дополнительной 

профессиональной образовательной программе при восстановлении 

слушателя на обучение по кратковременной дополнительной 

образовательной программе, не предполагающей наличие годов обучения, 

соответствует стоимости обучения укомплектованной группы на момент



восстановления слушателя, уменьшенной пропорционально на стоимость 

часов, прослушанных слушателем до восстановления, и также указывается в 

новом договоре на оказание платных образовательных услуг по 

дополнительному образованию.

4.6.5. Лицо, отчисленное из ЦДО ГБПОУ РО «ДПК» по инициативе ЦДО 

ГБПОУ РО «ДПК» вследствие нарушения слушателем правил, 

установленных локальными документами ГБПОУ РО «ДПК», 

восстановлению не подлежит.

4.6.6. Восстановление на обучении в ЦДО ГБПОУ РО «ДПК» производится 

приказом директора ГБПОУ РО «ДПК».

4.7. ПЕРЕВОД/ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ ОБУЧЕНИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ

4.7.1. Перевод слушателя на образовательную программу родственного 

направления, не противоречащий условиям обучения, нормативным 

локальным актам ГБПОУ РО «ДПК» и требованиям законодательства 

Российской Федерации, осуществляется на основании заявления слушателя с 

указанием причины перевода или причины продления сроков обучения.

4.7.2. Перевод слушателя на обучение по дополнительной образовательной 

программе родственного направления осуществляется в следующую группу в 

соответствии с календарным учебным графиком, новыми сроками обучения 

при условии ликвидации разницы учебных часов.

4.7.3. Перевод на обучение по дополнительной образовательной программе 

родственного направления в ЦДО ГБПОУ РО «ДПК» осуществляется 

приказом директора ГБПОУ РО «ДПК» на основании заключения нового 

договора на оказание платных образовательных услуг по дополнительному 

образованию со слушателем.

4.7.4. Продление сроков обучения по дополнительной/дополнительной 

профессиональной образовательной программе в ЦДО ГБПОУ РО «ДПК» 

осуществляется приказом директора ГБПОУ РО «ДПК» на основании 

заключения дополнительного соглашения к имеющемуся договору на



оказание платных образовательных услуг по дополнительному образованию 

со слушателем с указанием причины изменения сроков обучения.

4.8. ЗАЧИСЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

4.8.1. Зачисление иностранных граждан и граждан, получивших образование 

за рубежом, для обучения по программам повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки в ЦДО ГБПОУ РО «ДПК» 

осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации и межправительственными соглашениями Российской 

Федерации, на основании заключенного договора с физическими и (или) 

юридическими лицами и произведенной оплатой стоимости обучения.

4.8.2. Зачисление иностранных граждан и граждан, получивших образование 

за рубежом, на обучение в ЦДО ГБПОУ РО «ДПК» осуществляется только в 

случае наличия у граждан документа о базовом образовании, эквивалентном 

документу о соответствующем уровне образовании в Российской Федерации.

4.8.3. Зачисление иностранных граждан на обучение осуществляется на 

бесконкурсной основе, если иное не установлено действующим 

законодательством Российской Федерации, образовательной программой, 

утвержденной директором ГБПОУ РО «ДПК».

4.8.4. Условия проведения вступительных испытаний регулируются разделом

4.4. «Вступительные испытания» настоящего Положения.

4.8.5. При подаче заявления о зачислении на обучение иностранные граждане 

предоставляют следующие документы:

- копию документа, удостоверяющего в Российской Федерации личность 

поступающего;

- копию документа об образовании и (или) квалификации, признаваемого 

Российской Федерацией документом государственного образца об 

образовании;

В случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 

поступающий обязан предоставить нотариально заверенную копию



свидетельства о признании Российской Федерацией данного документа 

документом об образовании и (или) квалификации;

- заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 

иностранного государства об уровне образования и (или) квалификации и 

приложения к нему (если последнее предусмотрено законодательством 

государства, в котором выдан такой документ об образовании).

4.8.6. Все переводы представленных документов на русский язык, должны 

быть нотариально заверены.

4.8.7. Прием документов, условия и сроки подачи документов на обучение 

иностранного гражданина регулируются настоящими Положением разделом

4.2. «Организация приёмов документов на обучение» и настоящим разделом.

4.9. УСЛОВИЯ ПЕРЕЗАЧЁТА УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ПРИ ОСВОЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

4.9.1. Под перезачётом понимается признание соответствия учебных 

дисциплин, пройденных (изученных) слушателями при получении 

предыдущего профессионального и (или) дополнительного 

профессионального образования, дисциплинам учебного плана 

дополнительной профессиональной образовательной программы ГБПОУ РО 

«ДПК», а также полученных по ним отметок (зачетов).

4.9.2. Решение о перезачёте освобождает слушателя от необходимости 

повторного изучения (прохождения) соответствующей дисциплины/ 

дисциплин.

4.9.3. При решении вопроса о перезачёте учебных дисциплин должны быть 

рассмотрены следующие документы:

- заявление слушателя с просьбой о перезачёте с указанием перечня ранее 

изученных учебных дисциплин и их трудоемкости;

- дополнительная профессиональная образовательная программа, на которую 

поступает слушатель;



- диплом и приложение к диплому об имеющемся профессиональном и (или) 

дополнительном профессиональном образовании;

- справка об обучении в образовательной организации с перечнем освоенных 

дисциплин, объемом учебной нагрузки и результатами аттестации по ним.

4.9.4. Вопрос о возможности перезачёта учебной дисциплины/учебных 

дисциплин решает компетентная комиссия, созданная приказом директора 

ГБПОУ РО «ДПК» и состоящая из минимум трех членов: председателя 

комиссии, члена/членов комиссии и секретаря комиссии.

4.9.5. В качестве председателя комиссии выступает руководитель ЦДО 

ГБПОУ РО «ДПК», в качестве ее секретаря -  методист ЦДО ГБПОУ РО 

«ДПК», в качестве членов -  тьютор программы и ведущий преподаватель 

учебной дисциплины, о перезачёте которой решается вопрос.

4.9.6. Комиссия по перезачёту проводит сравнительный анализ действующих 

в образовательной организации учебных планов, программ и данных, 

указанных в представленных слушателем документах.

4.9.7. Перезачёт учебных дисциплин возможен при условии получения 

среднего профессионального и высшего образования в течение последних 

пяти лет, получения дополнительного профессионального образования в 

образовательной организации или организациях-партнерах образовательной 

организации.

4.9.8. Условием перезачёта является признание содержания дополнительной 

профессиональной образовательной программы эквивалентной содержанию 

учебной дисциплины программы повышения квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки по следующим критериям:

- соответствие учебного плана изученной ранее учебной дисциплины 

учебному плану программы повышения квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки;

- соответствие трудоемкости (в академических часах) освоения программы 

ранее изученной учебной дисциплины/дисциплин трудоемкости (в 

академических часах) освоения учебной дисциплины программы повышения 

квалификации и (или) профессиональной переподготовки.



4.9.9. Подлежат перезачёту в полном объеме учебные дисциплины, если 

полностью совпадает наименование учебной дисциплины, а объем и 

содержание не менее чем на 80% совпадает с соответствующими учебными 

дисциплинами дополнительной профессиональной образовательной 

программы.

4.9.10. При несовпадении форм контроля по учебной дисциплине («зачёт» 

вместо «дифференцированный зачёт») учебная дисциплина может быть 

перезачтена с отметкой «удовлетворительно» или, при предоставлении 

документально подтвержденного количества баллов, набранных за данную 

дисциплину, выставляется отметка в соответствии с баллами, при этом 

интервалу 75-80 баллов соответствует отметка «удовлетворительно», 80-90 

баллов - «хорошо», 90 - 100 баллов - «отлично». При несогласии слушателя с 

такой оценкой за ним сохраняется право изучить данную дисциплину на 

общих основаниях.

4.9.11. Слушатель может отказаться от перезачёта учебной 

дисциплины/учебных дисциплин. В этом случае слушатель изучает 

дисциплину/дисциплины на общих основаниях.

4.9.12. Слушатель, имеющий перезачёт по учебной дисциплине/ по ряду 

учебных дисциплин освобождается от повторного изучения 

соответствующей учебной дисциплины/дисциплин и может не посещать 

занятия по перезачтённой учебной дисциплине/дисциплинам.

4.9.13. При отчислении слушателя до окончания обучения в ЦДО ГБПОУ РО 

«ДПК» записи о перезачтённых учебных дисциплинах вносятся в справку об 

обучении.

4.9.14. Руководитель ЦДО ГБПОУ РО «ДПК» готовит протокол перезачёта 

учебной дисциплины/учебных дисциплин с указанием их наименования и 

количества часов.

4.9.15. Протокол о перезачёте учебной дисциплины/учебных дисциплин 

хранятся в личном деле слушателя.



4.10. ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПЛАНУ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

4.10.1. Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном настоящим 

Положением.

4.10.2. Индивидуальный учебный план - это форма организации обучения, 

основанная на принципах индивидуализации и вариативности 

образовательного процесса, способствующая реализации индивидуальных 

образовательных потребностей и академического права слушателей на выбор 

образовательного пути на фиксированном этапе обучения, в том числе на 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном настоящим Положением.

4.10.3. Индивидуальный учебный план отражает цель, планируемые 

результаты, содержание образования, формы аттестации и определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных 

дисциплин, вид учебной деятельности слушателя, формы и режим обучения 

данного слушателя в соответствии с выбранной им 

дополнительной/дополнительной профессиональной образовательной 

программой.

4.10.4. Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется на 

основе личного заявления слушателя и оформляется приказом директора 

ГБПОУ РО «ДПК».

4.10.5. Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного 

слушателя или группы слушателей на основе учебного плана 

дополнительной/ дополнительной профессиональной образовательной 

программы.

4.10.6. Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один, 

либо на иной срок, указанный в заявлении обучающегося об обучении по 

индивидуальному учебному плану.



4.10.7. Индивидуальный учебный план обучения составляется в двух 

экземплярах, один из которых выдается на руки слушателю, второй остается 

в ЦДО ГБПОУ РО «ДПК».

4.10.8. Слушатель обязан ознакомиться с учебно-методическим комплексом 

по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, включенным в 

индивидуальный учебный план, и согласовать с преподавателем график 

индивидуального изучения дисциплины, междисциплинарного курса в сроки, 

установленные индивидуальным графиком обучения.

4.10.9. При реализации дополнительных образовательных программ в 

соответствии с индивидуальным учебным планом могут использоваться 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение.

4.10.10. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть 

организовано в рамках сетевой формы реализации дополнительных 

образовательных программ.

4.10.11. В реализации дополнительных образовательных программ с 

использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, также могут участвовать организации 

культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения 

практических и лабораторных занятий и осуществления иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей дополнительной/ 

дополнительной профессиональной образовательной программой.

4.10.12. Обучение по индивидуальному учебному плану освобождает 

слушателей от посещения учебных занятий по расписанию, но не отменяет 

для слушателей обязанности освоения требований учебного плана 

дополнительной/дополнительной профессиональной образовательной 

программы в полном объеме.

4.10.13. Для объективной оценки знаний слушателей по индивидуальным 

учебным планам на основе результатов текущего контроля знаний 

проводится промежуточная аттестация.



4.10.14. По результатам освоения каждой учебной дисциплины из программы 

после прохождения промежуточной аттестации слушатель получает 

соответствующую отметку в индивидуальном учебном плане.

4.10.15. После освоения всех учебных дисциплин программы слушатель 

проходит итоговую аттестацию, форма которой также отражается в 

индивидуальном учебном плане.

4.10.16. Слушатель допускается к итоговой аттестации при условии 

отсутствия академической задолженности по учебным дисциплинам, 

определенным индивидуальным учебным планом.

4.10.17. Формой итоговой аттестации слушателей является 

квалификационный экзамен (междисциплинарный) в устной форме, по 

билетам или в форме тестирования.

4.10.18. По окончании процесса обучения на основании заполненного 

индивидуального учебного плана и зачетной ведомости, исходя из общей 

суммы учебных часов, освоенных слушателем, и результатов успешной 

итоговой аттестации, издается приказ об окончании обучения слушателя и 

выдается документ о повышении квалификации или профессиональной 

переподготовке установленного образца.

4.11. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

4.11.1. Итоговая аттестация слушателей дополнительных профессиональных 

образовательных программ осуществляется на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.

4.11.2. Итоговая аттестация является обязательной для слушателей 

дополнительных профессиональных образовательных программ, 

завершающих обучение по программам профессиональной переподготовки.

4.11.3. Итоговая аттестация слушателей проводится ГБПОУ РО «ДПК». 

Формы и виды итоговой аттестации устанавливаются ГБПОУ РО «ДПК» 

самостоятельно.



4.11.4. Итоговая аттестация слушателей осуществляется аттестационной 

комиссией, создаваемой ГБПОУ РО «ДПК» самостоятельно.

4.11.5. Аттестационная комиссия формируется для проведения итоговой 

аттестации по каждой программе профессиональной переподготовки, 

реализуемой ГБПОУ РО «ДПК».

4.11.6. Аттестационная комиссия состоит из:

- председателя аттестационной комиссии;

- секретаря аттестационной комиссии;

- члена аттестационной комиссии.

4.11.7. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует ее деятельность, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к слушателям.

4.11.8. Председателем аттестационной комиссии по программе 

профессиональной переподготовки назначается лицо, не работающее в 

образовательной организации, как правило, из числа руководителей и/или 

заместителей руководителей образовательных учреждений, по профилю 

осваиваемой слушателями программы.

4.11.9. В качестве секретаря аттестационной комиссии назначается сотрудник 

ЦДО ГБПОУ РО «ДПК» - руководитель ЦДО или методист ЦДО.

4.11.10. В качестве члена аттестационной комиссии назначается ведущий 

преподаватель или тьютор данной дополнительной профессиональной 

образовательной программы.

4.11.11. Дата, время проведения квалификационного экзамена по программам 

профессиональной переподготовки и состав аттестационной комиссии 

устанавливаются ГБПОУ РО «ДПК», оформляются приказом ГБПОУ РО 

«ДПК» и доводятся до сведения всех членов аттестационной комиссии и 

выпускников не позднее чем за 30 дней до первого итогового 

аттестационного испытания.

4.11.12. Основные функции аттестационной комиссии:

- комплексная оценка уровня знаний, умений и навыков, компетенции 

слушателей с учетом целей обучения, вида дополнительной



профессиональной образовательной программы, установленных требований 

к результатам освоения программы;

- рассмотрение вопросов о предоставлении слушателям по результатам 

освоения дополнительной профессиональной образовательной программы 

права осуществления нового вида профессиональной деятельности в сфере, 

определяемой дополнительной профессиональной образовательной 

программой;

- определение уровня освоения программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки.

4.11.13. Заседания итоговых аттестационных комиссий оформляются 

протоколами. В протокол заседания вносятся мнения членов аттестационной 

комиссии об уровне сформированности компетенций, умениях, знаниях и 

навыках, выявленных в процессе итогового аттестационного испытания. 

Также ведется запись особых мнений.

4.11.14. Протоколы заседаний итоговых аттестационных комиссий 

подписываются председателем аттестационной комиссии, секретарем 

аттестационной комиссии и членом аттестационной комиссии и хранятся в 

архиве ГБПОУ РО «ДПК» согласно номенклатуре дел.

4.11.15. К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план (индивидуальный учебный план) по дополнительной профессиональной 

образовательной программе.

4.11.16. Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 

соответствующие документы о квалификации: удостоверение о повышении 

квалификации и диплом о профессиональной переподготовке, форму 

которых ГБПОУ РО «ДПК» устанавливает самостоятельно.

4.11.17. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

повторно итоговую аттестацию в сроки, определяемые ГБПОУ РО «ДПК».

4.11.18. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной 

причине (по медицинским показаниям или в других исключительных



случаях, документально подтвержденных), должна быть предоставлена 

возможность пройти итоговую аттестацию без отчисления из организации, в 

соответствии с медицинским заключением или другим документом, 

предъявленным слушателем, или с восстановлением на дату проведения 

итоговой аттестации. В случае, если слушатель был направлен на обучение 

предприятием (организацией), данный вопрос согласовывается с данным 

предприятием (организацией).

4.11.19. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка 

об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

установленному ГБПОУ РО «ДПК».

4.11.20. По результатам итоговой аттестации по программам повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки слушатель имеет право 

подать письменное заявление об апелляции по вопросам, связанным с 

процедурой проведения итоговых аттестационных испытаний, не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов итогового 

аттестационного испытания. Порядок рассмотрения апелляции ГБПОУ РО 

«ДПК» устанавливает самостоятельно.

4.12. АПЕЛЛЯЦИЯ ПРИ ПРОВЕ ДЕНИИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

СЛУШАТЕЛЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

4.12.1. Апелляционная комиссия создается по результатам итоговой 

аттестации по дополнительным профессиональным образовательным 

программам.

4.12.2. В апелляционную комиссию имеет право подать письменное 

апелляционное заявление слушатель, в случаях нарушения, по его мнению, 

установленного порядка проведения испытания либо несогласия с его (их) 

результатами.



4.12.3. Рассмотрение апелляции не является повторным проведением 

итоговой аттестации. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только 

правильность оценки результатов итоговой аттестации.

4.12.4. Персональный состав апелляционной комиссии утверждается 

приказом директора по мере поступлений апелляций.

4.12.5. В состав апелляционной комиссии могут включаться: руководитель 

ЦДО ГБПОУ РО «ДПК», тьюторы дополнительных профессиональных 

образовательных программ, председатели аттестационных комиссий, не 

менее двух преподавателей в качестве профессиональных экспертов.

4.12.6. Апелляционную комиссию возглавляет председатель -  руководитель 

ЦДО ГБПОУ РО «ДПК».

4.12.7. В своей деятельности апелляционная комиссия руководствуется 

действующим законодательством в области образования, Положением о 

ЦДО ГБПОУ РО «ДПК» и другими локальными актами ГБПОУ РО «ДПК».

4.12.8. Апелляция подается слушателем лично в день проведения итоговой 

аттестации. Апелляция регистрируется в установленном порядке.

4.12.9. В случае проведения итоговой аттестации в письменной форме, 

слушатель может ознакомиться со своей работой в апелляционной комиссии.

4.12.10. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего дня 

после дня подачи апелляции и ознакомления с работами, выполненными в 

ходе проведения итоговой аттестации.

4.12.11. Слушатель имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. Слушатель должен иметь при себе документ, удостоверяющий 

его личность.

4.12.12. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной 

комиссии об оценке по итоговой аттестации (как в случае ее повышения, так 

и понижения или оставления без изменения), которое оформляется 

протоколом заседания апелляционной комиссии.

4.12.13. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по 

поводу поставленной оценки, решение принимается большинством голосов.



В случае равенства голосов членов апелляционной комиссии принимается 

решение, за которое проголосовал ее председатель.

4.12.14. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения слушателя (под роспись). В случае отказа 

поступающего подписать протокол апелляции, в протокол заносится 

соответствующая запись.

4.12.15. Решение апелляционной комиссии является окончательными и 

пересмотру не подлежит.

4.13. ФИНАНСИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПЛАТНЫХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

4.13.1. Система платных дополнительных образовательных услуг 

функционирует на основе внебюджетного финансирования по принципу 

самоокупаемости.

4.13.2. Основным источником финансирования является плата Потребителей/ 

Заказчиков образовательных услуг. Плата за предоставляемые 

дополнительные и дополнительные профессиональные образовательные 

услуги осуществляется заказчиком в соответствии с договором на оказание 

платных образовательных услуг по дополнительному образованию.

4.13.3. Средства, получаемые ГБПОУ РО «ДПК» от внебюджетной 

деятельности по предоставлению платных дополнительных образовательных 

услуг находятся в его полном распоряжении, используются в соответствии со 

сметой на оказание соответствующих услуг и изъятию не подлежат.

4.13.4. Оплата труда в системе дополнительных образовательных услуг 

производится в соответствии с заключаемыми трудовыми соглашениями с 

преподавателями и сотрудниками, непосредственно оказывающими эти 

услуги либо выполняющими организационно-методические или 

обслуживающие функции.

4.13.5. Обслуживание финансовых потоков в системе платных 

дополнительных образовательных услуг ГБПОУ РО «ДПК» осуществляется 

бухгалтерией ГБПОУ РО «ДПК». Полученные денежные средства



расходуются в соответствии с планом ФХД исключительно на нужды 

ГБПОУ РО «ДПК» и не могут быть переданы другим образовательным 

учреждениям без согласия Совета учебного заведения.

4.13.6. Из дохода, полученного ГБПОУ РО «ДПК» от предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг, согласно смете 

возмещаются следующие расходы:

4.13.6.1. оплата труда прямых исполнителей, начисления на заработную 

плату, премии и доплаты;

4.13.6.2. хозяйственные расходы;

4.13.6.3. доплата АУП за организацию приносящей доход деятельности;

4.13.6.4. выплаты работникам ЦДО за организацию и методическое 

сопровождение программ дополнительного образования.

4.13.7. Решение о распределении премии принимается директором и 

оформляется приказом по ГБПОУ РО «ДПК».

4.13.8. Смета утверждается директором в начале учебного года. В таком же 

порядке могут вноситься и изменения в нее.

4.13.9. Ответственность за исполнение сметы возлагается на директора 

ГБПОУ РО «ДПК».

4.14. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ ЦДО

4.14.1. Структурно ЦДО состоит из:

- руководителя ЦДО;

- методистов ЦДО,

- тьюторов программ дополнительного и дополнительного 

профессионального образования;

- преподавателей ЦДО.

4.15. УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

4.15.1. Управление системой дополнительных образовательных услуг ЦДО 

осуществляется руководителем ЦДО, назначаемым директором ГБПОУ РО



«ДПК».

4.15.2. Общее руководство системой осуществляет директор ГБПОУ РО 

«ДПК», который:

4.15.2.1. рассматривает и утверждает представленную руководителем ЦДО 

концепцию развития системы дополнительных образовательных услуг ЦДО, 

план работы ЦДО на текущий учебный год;

4.15.2.2. принимает Положение о системе дополнительных образовательных 

услуг ГБПОУ РО «ДПК», а также дополнения и изменения к нему;

4.15.2.3. принимает смету по оказанию дополнительных образовательных 

услуг, а в случае необходимости - рассматривает изменения сметы;

4.15.2.4. при необходимости рассматривает любые вопросы, возникающие 

при функционировании системы дополнительных образовательных услуг.

4.15.3. Непосредственное руководство системой дополнительных 

образовательных услуг осуществляет руководитель ЦДО, к компетенции 

которого относятся вопросы осуществления текущего руководства 

деятельностью ЦДО.

4.15.4. Руководитель ЦДО несет ответственность в порядке и на условиях, 

установленных законодательством Российской Федерации и трудовым 

договором, заключенным с ним.

4.15.5. Права и обязанности руководителя ЦДО, а также основания для 

прекращения трудовых отношений с ним регламентируются трудовым 

законодательством, а также трудовым договором.

V. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЦДО

5.1. ЦДО осуществляет свое служебное взаимодействие с другими структурными 

подразделениями ГБПОУ РО «ДПК» по направлениям, входящим в его 

компетенцию:

5.1.1. с ПЦК ГБПОУ РО «ДПК» по вопросам образовательной деятельности 

ЦДО (разработка, корректировка и утверждение на заседании ПЦК 

дополнительных и дополнительных профессиональных образовательных 

программ);



5.1.2. с библиотекой ГБПОУ РО «ДПК» по вопросу предоставления учебной, 

учебно-методической литературы и информирования о новых изданиях 

литературы;

5.1.3. с бухгалтерией ГБПОУ РО «ДПК» по вопросам составления сметы 

расходов на оказание образовательных услуг и калькуляции стоимости 

образовательных услуг для слушателей, поступления денежных средств за 

обучение слушателей и отслеживания дебиторской задолженности за обучение 

слушателей, регистрации договоров на оказание платных образовательных 

услуг, подготовки актов выполненных работ, счетов на оплату;

5.1.4. с отделом кадров ГБПОУ РО «ДПК» по вопросам получения форм 

документов и оформления сотрудников ЦДО, подготовки производственных 

приказов по организации процесса обучения в ЦДО, предоставления табеля 

учета рабочего времени преподавателей и сотрудников ЦДО;

5.1.5. с АХЧ ГБПОУ РО «ДПК» по вопросам приобретения бланков документов 

о дополнительном профессиональном образовании, хозяйственно-канцелярских 

принадлежностей, необходимых для осуществления деятельности ЦДО, уборки 

учебных кабинетов;

5.1.6. с другими структурными подразделениями ГБПОУ РО «ДПК» и другими 

сторонними организациями по вопросам, касающимся деятельности ЦДО.

VI. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЦДО

6.1. Личные дела слушателей ЦДО;

6.2. Журналы учебных занятий по программам дополнительного и 

дополнительного профессионального образования;

6.3. Журналы выдачи документов о дополнительном профессиональном 

образовании (книга регистрации выдачи дипломов о профессиональной 

переподготовке, книга регистрации выдачи удостоверений о повышении 

квалификации, книга регистрации выдачи дубликатов удостоверений о 

повышении квалификации);

6.4. Документы по издательской деятельности;

6.5. Приказы по контингенту слушателей ЦДО (оригиналы);



6.6. Приказы по вопросам организации работы и приема в ЦДО (копии);

6.7. Должностные инструкции работников ЦДО;

6.8. План работы ЦДО на учебный год;

6.9. Отчет о работе ЦДО на учебный год;

6.10. Учебные планы, программы, расписания занятий по программам 

дополнительного и дополнительного профессионального образования;

6.11. Протоколы заседаний аттестационной комиссии ЦДО;

6.12. Протоколы заседаний апелляционной комиссии ЦДО;

6.13. Графики учебного процесса по программам дополнительного и 

дополнительного профессионального образования;

6.14. Дипломные ведомости слушателей программ ДПО.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. При необходимости в Положение о ЦДО могут быть внесены изменения 

и дополнения, необходимость которых оформляется служебной запиской на 

имя директора ГБПОУ РО «ДПК».

7.2. Процедура внесения изменений и дополнений в действующее Положение 

аналогична разработке нового Положения.


