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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Отделение дополнительного профессионального образования (далее по тексту отделение) 
является структурным подразделением колледжа, обеспечивающим реализацию услуг 
дополнительного профессионального образования на платной договорной основе.
1.2. Кадровый состав отделения определяется штатным расписанием, утверждаемым 
директором колледжа.
1.3. Управление деятельностью отделения осуществляет заведующий отделением назначаемый 
на должность приказом директора. Со стороны высшего руководства деятельность отделения 
курируется директором колледжа.
1.4. Заведующий отделением подчиняется непосредственно директору колледжа.
1.5. В своей деятельности работники отделения руководствуются:

• Законом РФ «Об образовании»;
• Типовым Положением об образовательном учреждении среднего профессионального 
образования;
• Приказами Министерства Просвещения Российской Федерации;
• Уставом ОГБПОУ «ТЭПК»;
• Правилами внутреннего трудового распорядка колледжа;
• Настоящим Положением;
• Положениями и другими локальными нормативными документами, касающимися 
выполнения функций отделения;
• Должностными инструкциями;
• Приказами директора колледжа и распоряжениями заместителя директора по УМНР.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ

2.1. Целью деятельности отделения является повышение профессиональных знаний 
специалистов, совершенствование их деловых качеств, а также подготовка их к выполнению 
новых трудовых функций.
2.2. Виды деятельности отделения:
2.2.1. Реализация дополнительных профессиональных образовательных услуг студентам 
колледжа, юридическим лицам, ищущим работу гражданам, незанятому населению и 
безработным гражданам;
2.2.2. Повышение квалификации, профессиональная подготовка и профессиональная 
переподготовка рабочих и служащих в соответствии с Лицензией на право ведения 
образовательной деятельности.
2.2.3.Организация учебного процесса, учет, выдача и хранение бланков документов об 
обучении на отделении дополнительного профессионального образования отражена в 
Приложении № 1, Приложении № 2.

3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ

3.1. Формирование перечня дополнительных профессиональных образовательных программ 
на основе изучения спроса населения и потребностей рынка труда.



3

3.2. Организация работы с подразделениями колледжа по расширению номенклатуры 
дополнительных образовательных услуг, востребованных на рынке.
3.3. Организация зачисления слушателей и формирование контингента.
3.4. Подготовка приказов и распоряжений по контингенту отделения.
3.5. Формирование расписания и графика аттестации слушателей.
3.6. Ведение электронной базы данных по контингенту слушателей отделения.
3.7. Контроль учебной, трудовой и исполнительской дисциплины слушателей и 
преподавателей.
3.8. Подготовка и представление документов на оплату труда исполнителей в установленном 
порядке и в установленные сроки в бухгалтерию колледжа.
3.9. Представление отчетности в порядке и в сроки установленные главным бухгалтером и 
заместителем директора по УМНР.
3.10. Ведение журнала учета выдачи дипломов, свидетельств и удостоверений о повышении 
квалификации, заполнение бланков этих документов.
3.11. Организация необходимого делопроизводства, связанного с деятельностью отделения.
3.12. Оформление процедур и другой регламентирующей документации по отделению в 
соответствии с требованиями системы менеджмента качества по планам работы колледжа в 
области качества.
3.13. Развитие и повышение эффективности использования информационных технологий в 
деятельности отделения.
3.14. Освоение и реализация эффективных технологий организации дополнительного 
профессионального образования в наиболее удобных, экономичных и привлекательных для 
клиентов.
3.15. Увеличение дохода колледжа.

4. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ

4.1. Отделение осуществляет свою деятельность в соответствии с оперативными и 
стратегическими планами колледжа;
4.2. К оперативным планам относятся:

• План работы на учебный год;
4.3. Оперативный план отделения утверждает заместитель директора по УНМР.
4.4. К стратегическим планам отделения относятся:

• план развития дополнительных образовательных услуг;
• внедрение новых программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
рабочих профессий и специалистов;
• освоение новых технологий;

4.5. План получения внебюджетных доходов от реализации дополнительных образовательных 
услуг.
4.6. Стратегический план отделения утверждает директор колледжа

5. ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТДЕЛЕНИЯ

5.1. Отделение дополнительного профессионального образования осуществляет учет 
результатов своей деятельности и деятельности филиалов, ведет статистическую отчетность по
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контингенту, предоставляет отчеты должностным лицам по установленным формам с 
требуемой периодичностью.
5.2. Директору колледжа предоставляются отчеты о поступлении средств от реализации 
образовательных услуг, в соответствии с утвержденной приказом директора периодичностью.

6. НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ ОТДЕЛЕНИЯ

6.1. Номенклатура дел и перечень документации по организации учебного процесса:
6.1.1. Приказы директора колледжа по слушателям отделения;
6.1.2. Утвержденные рабочие учебные планы по реализуемым программам дополнительного 
профессионального образования;
6.1.3. Списки слушателей по группам;
6.1.4. Договора на оказание платных дополнительных образовательных услуг;
6.1.5. Журнал регистрации договоров на образовательные услуги;
6.1.6. Личные дела слушателей;
6.1.7. Должностные инструкции заведующего и менеджера отделения;
6.1.8. Итоги работы отделения за учебный год;
6.1.9. Отчеты отделения по установленным формам статистической отчетности;
6.1.10. Протоколы квалификационных испытаний (экзаменов);
6.1.11. Журнал регистрации выданных дипломов, свидетельств и удостоверений.
6.2. Сроки хранения документов:
- протоколы квалификационных испытаний (экзаменов) -  5 лет;
- ведомости итоговой аттестации -  5 лет;
- выпускные квалификационные работы -  в течение года;
- журнал учебных занятий -  в течение года;
- ведомости промежуточной аттестации -  в течение года

7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ

7.1. Соответствие действующему законодательству, требования учредителя в сфере 
организации образовательного процесса.
7.2. Организация образовательного процесса в соответствии с установленными требованиями, 
утвержденными графиками, планами, сметами, Положениями, Инструкциями и др. 
документами, регламентирующими деятельность отделения.
7.3. Своевременное и достоверное предоставление требуемой статистической и иной 
информации во внешние организации.
7.4. Исполнение трудовой дисциплины, полное и своевременное исполнений приказов, 
распоряжений, поручений директора колледжа и учредителя.

Разработчик:
Заведующий отделением ДПО 
Киреева Т.Ю.



Приложение № 1

ПРАВИЛА ПРИЕМА И ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Дополнительные профессиональные программы и программы профессионального 
обучения разработаны на базе основных образовательных программ, реализуемых в колледже.
1.2. Для обучения по дополнительным профессиональным программам принимаются лица со 
средним профессиональным или высшим профессиональным образованием. На обучение по 
программам профессионального обучения могут зачисляться лица, имеющие основное 
образование.
1.3. Взаимоотношения колледжа со слушателями и организациями-заказчиками регулируются 
договорами, определяющими уровень образования, сроки и период обучения, размер платы за 
обучения и иными условиями.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ

2.1.Перечень документов для зачисления на обучение по дополнительным профессиональным 
программам:

Основные
• Заявление о приеме;
• Документ о среднем или высшем профессиональном образовании с ведомостью оценок 
или его заверенная копия;
• Документ, удостоверяющий личность;
Дополнительные (предъявляются при необходимости)
• Документ, подтверждающий смену фамилии, имени, отчества.

2.2. Перечень документов для зачисления на обучение по программам профессионального 
обучения:

Основные:
• Заявление о приеме;
• Документ, удостоверяющий личность;
• Документ об образовании или его копия.
Дополнительные (предъявляются при необходимости):
• Документ, подтверждающий смену фамилии, имени, отчества.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

3.1 Колледж разрабатывает и утверждает учебные планы, в том числе учебные планы 
индивидуального обучения.
3.2. Учебный процесс может осуществляться в течение всего календарного года. Для всех 
видов аудиторных занятий устанавливается академический час продолжительностью 45 
минут.
3.3. Отделение дополнительного профессионального образования на основе поступивших 
заявок от юридических и физических лиц составляет план набора слушателей на предстоящий 
период и извещает потенциальных слушателей о начале работы группы.



3.4. Учебные группы формируются в зависимости от вида дополнительной профессиональной 
программы или программы профессионального обучения. Численность группы должна быть в 
пределах от 10 до 30 человек. При индивидуальной форме обучения - за одним 
преподавателем, инструктором производственного обучения закрепляется одновременно не 
более двух человек.
3.5. Обучение может осуществляться по дневной и вечерней формам обучения, с отрывом, без 
отрыва или с частичным отрывом от основной работы.
3.6. О зачисление слушателей на обучение издается приказ директора.
3.7. Образовательный процесс предусматривает следующие виды учебных занятий и учебных 
работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные занятия, круглые столы, 
мастер-классы, деловые игры, ролевые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, 
выездные занятия, консультации, выполнение аттестационной работы и другие виды учебных 
занятий и учебных работ, определенные учебным планом.
3.8. Учет посещаемости и успеваемости слушателей отражается в журнале преподавателя, 
контроль за ведением которого осуществляет заведующий отделением дополнительного 
профессионального образования.
3.9. При освоении дополнительных профессиональных программ профессиональной 
переподготовки возможен зачет учебных дисциплин (модулей), освоенных в процессе 
предшествующего обучения по основным профессиональным образовательным программам 
или дополнительным профессиональным образовательным программам.
3.10. Контроль успеваемости слушателей делится на текущий контроль, промежуточную и 
итоговую аттестацию или квалификационный экзамен.

Текущий контроль качества усвоения пройденного материала осуществляется 
преподавателем в ходе проведения занятий с выставлением оценок в журнале учета занятий.
- Промежуточная аттестация имеет целью проверку качества усвоения пройденного 
материала. Основными формами промежуточной аттестации могут быть:

• Зачет по отдельной дисциплине;
• Экзамен по отдельной дисциплине;
• Контрольная работа.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

4.1. Программа профессионального обучения завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена.
4.2. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 
знаний, умений и навыков по программе профессионального обучения и установления на этой 
основе, слушателям прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, 
классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 
Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения включает в себя 
практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 
квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках или 
профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям 
служащих.
4.3. Для проведения квалификационного экзамена назначается комиссия в составе 
председателя и не менее двух членов из числа руководящего и преподавательского состава 
колледжа, а также представителей работодателей.
4.4. Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом, который 
подписывается председателем и членами комиссии.



4.5. Слушателям, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд, класс 
или категория по результатам профессионального обучения и выдается документ 
установленного образца, (Приложение № 2), а именно свидетельство о профессии рабочего, 
должности служащего.
4.6. Обучение по дополнительным профессиональным программам завершается обязательной 
итоговой аттестацией. Итоговая аттестация проводится в форме:
- междисциплинарного экзамена;
- итоговой выпускной квалификационной работы.
4.7. Слушателям, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации 
установленного образца (Приложение № 2), а именно:
- удостоверение о повышении квалификации - для лиц, прошедших краткосрочное обучение 
по программе в объеме от 16 часов;
- диплом о профессиональной переподготовке - для лиц, прошедших обучение по программе в 
объеме свыше 250 часов;
4.8. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или квалификационный экзамен, или 
получившим неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении или о периоде 
обучения, по установленному образцу.
4.8. По завершению обучения издается приказ об отчислении слушателей проходивших 
обучение по дополнительным профессиональным программам или по программам 
профессионального обучения.
4.9. Слушатели, обучающиеся по программам дополнительного профессионального 
образования или по программам профессионального обучения, могут быть отчислены 
досрочно по личному заявлению или при невыполнении ими условий договора.



Приложение № 2

ОПИСАНИЕ И ОБРАЗЕЦ ДОКУМЕНТА ВЫДАВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

И ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

1. Слушателям, успешно освоившим соответствующую дополнительную 
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 
документы установленного образца, а именно:
- удостоверение о повышении квалификации
- диплом о профессиональной переподготовке -

2. Слушателям, успешно освоившим программу профессионального обучения и 
сдавшим квалификационный экзамен выдается документ установленного образца, 
свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.
3. Бланк удостоверения о повышении квалификации имеет:
- формат: бумага белая, лист А4, размером 297x210 мм.;
- технологическая защита: содержание хлопкового волокна не менее 25%, водяные 
знаки и защитные волокна видимые при УФ-излучении;
- полиграфическая защита: орнаментально-гильоширная рамка, 6-значная нумерация 
способом высокой печати, контурный микротекст «УДОСТОВЕРЕНИЕ»;
- физико-химическая защита: свечение номера при УФ ИК-излучении, свечение 
фоновой сетки при УФ-излучении.
4. Бланк диплома о профессиональной переподготовке состоит из обложки с 
вклейками и титула и имеет:
- формат: титул 297x210 мм, обложка в развернутом виде 315x220мм, вклейка 
148x210 мм, бумага для вклейки и титула белая;
- технологическая защита: содержание хлопкового волокна не менее 25%, водяные 
знаки и защитные волокна видимые при УФ-излучении; водяной знак эксклюзивный , 
просветно-затененный, рисунок «РФ»;
- полиграфическая защита: контурные и директные гильоши, 6-значная нумерация 
способом высокой печати, контурный микротекст «ДИПЛОМ», директный 
микротекст «РОССИЯ», в нижнем бордюре.
- физико-химическая защита: свечение номера при УФ и ИК-излучении, свечение 
орнамента, выполненного желтым цветом, при УФ-излучении.
5. Бланк приложения к диплому о профессиональной переподготовке имеет:
- формат: бумага белая размером 148x210мм.
- технологическая защита: содержание хлопкового волокна не менее 25%, водяные 
знаки и защитные волокна видимые при УФ-излучении; водяной знак эксклюзивный , 
просветно-затененный, рисунок «РФ»;
- полиграфическая защита: контурные и директные гильоши, 6-значная нумерация 
способом высокой печати, контурный микротекст «ПРИЛОЖЕНИЕ К ДИПЛОМУ», 
директный микротекст «РОССИЯ» -  на оборотной стороне, линия в таблице;
- физико-химическая защита: свечение номера при УФ и ИК-излучении.



6. Бланк свидетельства о профессии рабочего, должности служащего имеет:

- формат вклеек 102x158мм, формат титула 220x160мм, формат переплета в 

развернутом виде 228x166мм., бумага вклеек белая, изображение на обложке горячее 

тиснение, материал обложки бумажный винил;

- технологическая защита: содержание хлопкового волокна не менее 25%, водяные 
знаки и защитные волокна видимые при УФ-излучении; водяной знак эксклюзивный , 
просветно-затененный, рисунок «РФ»;
- полиграфическая защита: негативно-позитивные гильоширные элементы, 7-значная 
нумерация способом высокой печати на оборотной стороне, контурный микротекст 
«РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», директный микротекст «РОССИЯ», на оборотной 
стороне, в верхнем бордюре.
- физико-химическая защита: одна из фоновых сеток оборотной стороны выполняется 
красками, нестойкими к вытравливанию, нумерация выполняется магнитной 
спецкраской, свечение части фоновой сетки при УФ-излучении.
7. Бланк приложения к свидетельству о профессии рабочего, должности служащего 
имеет:
- формат бланка А4, бумага белая;
- технологическая защита: содержание хлопкового волокна не менее 25%, водяные 
знаки и защитные волокна видимые при УФ-излучении; водяной знак эксклюзивный , 
просветно-затененный, рисунок «РФ»;
- полиграфическая защита: гильоширные бордюры на лицевой и оборотной сторонах, 
7-значная нумерация способом высокой печати на лицевой стороне, контурный 
микротекст «ПРИЛОЖЕНИЕ», директный микротекст «РОССИЯ», на лицевой 
стороне, в бордюрах;
- физико-химическая защита: одна из фоновых сеток лицевой стороны выполняется 
красками, нестойкими к вытравливанию, нумерация выполняется магнитной 
спецкраской, свечение части фоновой сетки при УФ-излучении.


