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1. Общие положения 

1.1. Центр дополнительного образования, является структурным подразделением 

Шахтинского института (филиала) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И, Платова (далее – Институт) и 

подчиняется непосредственно научному руководителю, заместителю директора института. 

1.2. Настоящее Положение определяет назначение, задачи, функции, права, 

ответственность и основы деятельности Центра дополнительного образования. 

1.3. В своей деятельности Центр дополнительного образования руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, трудовым законодательством Российской 

Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ, организационно-распорядительными документами Института, 

настоящим Положением и др. 

1.4. Полное наименование структурного подразделения: Центр дополнительного 

образования. Сокращенное наименование: ЦДО. 

1.5. ЦДО возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности приказом директора Института по представлению научного руководителя, 

заместителя директора Института. 
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1.6. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, ответственность 

сотрудников ЦДО регламентируется должностными инструкциями, утвержденными 

директором института. 

1.7. ЦДО осуществляет свою деятельность со всеми структурными подразделениями 

Института, а также в пределах своей компетенции – со сторонними организациями, 

учреждениями, предприятиями, органами государственной и муниципальной власти. 

1.8. К работе в ЦДО могут привлекаться научно-педагогический персонал Института и 

иные лица, имеющие соответствующую квалификацию 

1.9. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и нарушение трудовой 

дисциплины работники ЦДО несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

1.10. Настоящее положение, структура, и штатное расписание утверждается директором 

Института. 

2. Основные цели, задачи Центра дополнительного образования 

2.1. ЦДО создается для реализации дополнительных профессиональных программ 

(программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки). 

Реализация программы повышения квалификации направлена на совершенствование и 

(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и 

(или) повышение профессионального уровня. Реализация программы профессиональной 

переподготовки направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. 

2.2. Основными задачами ЦДО являются: 

2.2.1. удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о новейших 

достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, передовом отечественном и 

зарубежном опыте; 

2.2.2. реализация дополнительных образовательных программ по повышению 

квалификации, профессиональной переподготовке специалистов и руководителей 

предприятий (объединений), организаций и учреждений, государственных служащих, 

учащихся, незанятого населения и безработных специалистов; 

2.2.3. переподготовка и повышение квалификации преподавателей образовательных 

учреждений различного уровня; 

2.2.4. содействие развитию сотрудничества с организациями в области повышения 

квалификации и переподготовки сотрудников. 

 

3. Функции Центра дополнительного образования 

3.1. Основными функциями ЦДО являются: 
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3.1.1. Продвижение и оказание услуг дополнительного профессионального образования; 

3.1.2. Разработка новых и совершенствование действующих программ дополнительного 

профессионального образования, форм и методов обучения слушателей ЦДО; 

3.1.3. Разработка нормативно-правовых и организационно-методических документов, 

регламентирующих работу ЦДО; 

3.1.4. Обеспечение необходимого технического, организационного и методического 

оснащения образовательного процесса; 

3.1.5. Обеспечение комплекса мер по комплектованию программ ЦДО слушателями и 

сохранению контингента обучающихся. 

 

4. Организация работы Центра дополнительного образования 

4.1. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, 

имеющие среднее профессионально и (или) высшее образование; лица, получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование, лица, получившие начальное 

профессиональное образование до 1 сентября 2013 года, в связи с приравниванием ФЗ 

образовательных уровней (цензов) к уровням образования, установленным Федеральным 

Законом №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской федерации», в том числе 

начального профессионального образования к среднему профессиональному образованию 

по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих). 

4.2. Слушателями ЦДО являются лица, зачисленные на обучение приказом директора 

Института на основании договоров об оказании образовательных услуг, заключаемого со 

слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить 

обучение лица, зачисляемого на обучение. Договора об образовании на обучение по 

дополнительным профессиональным программам может быть заключен между 

образовательной организацией и юридическим лицом, направляющим своих работников на 

обучение. 

4.3. Слушатели имеют права и несут обязанности в соответствии с гражданским 

законодательством РФ об образовании, иными нормативно-правовыми актами РФ, уставом 

ЮРГПУ(НПИ), положением об Институте, правилами внутреннего распорядка Института и 

иными локальными нормативными актами ЮРГПУ(НПИ), договором на оказание платных 

образовательных услуг и настоящим Положением. 

4.4. Слушатели ЦДО имеют право: 

- пользоваться имеющимися в ЦДО расходными материалами, нормативной, 

инструктивной, учебно-методической документацией по вопросам подготовки; 

- для занятий использовать кабинеты и аудитории Института; 

- обжаловать приказы и распоряжения администрации Института в части, их касающейся, в 

порядке, установленном законодательством РФ; 

- на время обучения в институте пользоваться пропусками слушателей ЦДО;. 

4.5. ЦДО самостоятельно составляет документацию, необходимую для организации 

учебного процесса (списки преподавателей, расписание занятий, зачетов и экзаменов и пр.). 

Контролирует оформление учебной документации профессорско-преподавательским 

составом (экзаменационные и зачетные ведомости). Подготавливает документацию 

выпускников ЦДО (оформление удостоверений, свидетельств, дипломов и их копий). 
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ЦДО осуществляет обучение слушателей по программам, разработанным преподавателями 

Института на основе типовых программ и методических рекомендаций,  с учетом 

профессиональных стандартов, федеральных требований и потребностей слушателей. 

4.6. Обучение в ЦДО может быть реализовано в следующих формах: 

- очная (с отрывом от работы); 

- очно-заочная (без отрыва от работы); 

- заочная (с частичным отрывом от работы). 

Форма получения образования устанавливается образовательной программой. 

4.7. Срок освоения дополнительных образовательных программ в ЦДО должен 

обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и получение новой 

компетенции (квалификации), заявленных в программе. При этом минимально допустимый 

срок освоения программ профессиональной повышения квалификации не может быть 

менее 16 часов, а срок освоения программ профессиональной переподготовки – менее 250 

часов. 

4.8. Образовательный процесс по программам дополнительного профессионального 

образования может осуществляться в течение всего календарного года, включая летние 

месяцы. Сроки обучения устанавливаются образовательной программой, внутренними 

приказами расписанием занятий слушателей. Размер учебных групп, сроки начала и 

окончания занятий устанавливаются приказом индивидуально для каждой программы 

обучения. Группа может приступить к освоению учебной программы, при неполной 

численности от нормативного размера группы. 

4.9. Образовательная деятельность обучающихся в ЦДО предусматривает следующие виды 

учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, 

лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские деловые игры, ролевые 

игры, тренинги, семинары по обмены опытом, выездные занятия, консультации, 

выполнение аттестационной, дипломной, проектной работы и другие виды учебных 

занятий и учебных работ, определенных норм поведения, своевременного посещения 

занятий, лежит на слушателе. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

4.10. Оценка качества освоения программ, реализуемых в ЦДО, проводится в отношении 

соответствия результатов освоения программы повышения квалификации или программы 

профессиональной переподготовки заявленным целям и планируемым результатам 

обучения. 

4.11. Промежуточная аттестация может проходить в виде экзаменов и зачетов по разделам, 

дисциплинам (модулям) с наибольшим количеством часов. 
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4.12. Освоение дополнительных профессиональных образовательных программ в ЦДО 

завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме, определяемой образовательной 

программой. 

4.13. Итоговая аттестация может быть проведена в форме итогового квалификационного 

экзамена и (или) выполнения итоговой аттестационной работы. 

4.14. Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию в ЦДО, выдаются документы о 

квалификации: удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о 

профессиональной переподготовке. При освоении в ЦДО дополнительной 

профессиональной программы параллельно с получением среднего профессионального 

образования и (или) высшего образования, удостоверение о повышении квалификации и 

(или) диплом о профессиональной переподготовке выдаются после получения 

соответствующего документа об образовании и о квалификации. При реализации программ, 

по которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации, ЦДО вправе выдавать 

лицам, освоившим образовательные программы сертификаты и свидетельства свободного 

образца. 

4.15. Учебный процесс в ЦДО могут осуществлять как штатные преподаватели и 

сотрудники института, так и ведущие ученые, специалисты и хозяйственные руководители 

организаций, учреждений, представитель федеральных и муниципальных органов власти на 

условиях совместительства и почасовой оплаты труда в порядке, установленном 

законодательством РФ. Педагогическая деятельность в ЦДО является дополнительной 

образовательной нагрузкой для оказания дополнительных образовательных услуг 

слушателям. Оплата труда производится в виде единовременных стимулирующих выплат в 

соответствии с выполненной учебно-методической нагрузкой. 

 

5. Права, обязанности и ответственность сотрудников Центра дополнительного 

образования 

5.1. Для решения возложенных на ЦДО задач, его сотрудники имеют следующие права: 

5.1.1. получать поступающие в организацию документы и иные информационные 

материалы по своему профилю деятельности для ознакомления, систематизированного 

учета и использования в работы; 

5.1.2. запрашивать от структурных подразделений Шахтинского (филиала) ЮРГПУ(НПИ) 

им. М.И. Платова сведения, необходимые для ведения деятельности ЦДО; 

5.1.3. созывать в установленном порядке совещания, а также участвовать в доводимых 

мероприятиях, имеющих отношений к деятельности ЦДО; 

5.1.4. разрабатывать и согласовывать проекты инструкций, положений и других 

нормативных документов по вопросам деятельности ЦДО; 

5.1.5. представлять Институт во внешних организациях по вопросам деятености ЦДО. 

5.2. В рамках возложенных на ЦДО функций, его сотрудники обязаны: 
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5.2.1. В установленные сроки согласовывать планы перспективных мероприятий с  

другими подразделениями, отвечать на обращения, адресованные ЦДО; 

 

5.3. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и нарушение трудовой 

дисциплины сотрудники ЦДО несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Деятельность ЦДО основывается на принципах законности, гуманизма, уважения прав 

человека и гражданина. 

6.2. ЦДО организуется и ликвидируется по решению ученого совета и приказом директора 

Института. 

6.3. Не допускается нарушение законных прав сотрудников Института при реорганизации или 

ликвидации ЦДО. 

6.4. Возложение на сотрудников ЦДО обязанностей, не предусмотренных настоящим 

положением, не допускается. 
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