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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 (с изменениями на 2018 

год) «Об образовании в Российской Федерации»;
-Методическими рекомендациями по организации итоговой аттестации 

при реализации дополнительных профессиональных программ (Письмо 
Минобрнауки России от 30.03.2015 № АК-821/06);

- Методическими рекомендациями по разработке, заполнению, учету и 
хранению документов о квалификации (Письмо Минобрнауки России от
12.03.2015 № АК-610/06);

- Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013г. № 292 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения» (в ред. Приказов 
Минобрнауки России от 21.08.2013 № 977, от 20.01.2015 № 17, от
26.05.2015 № 524, с изм., внесенными Приказом Минобрнауки России от
27.10.2015 № 1224);

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.10.2013г. №06-735 «О дополнительном профессиональном образовании»;

- Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013г. № 499 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»;

- Приказом Минобрнауки России от 15.11.2013 № 1244 «О внесении 
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 1 июля 2013 г. № 499»;

- Приказом Минобрнауки России от 02.07.2013г. № 513 «Об утверждении 
перечня профессий рабочих и должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение»;

- ПриказМинистерства образования и науки Российской Федерации от 29 
августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»;

- Уставом ГАУ ДПО «Учебный центр МТиЗН Оренбургской области» 
(далее -  Учебный центр).

1.2. Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность Учебного отдела (далее -  Отдела).

1.3. Учебный отдел является структурным подразделением Учебного 
центра, действует на основании Устава, настоящего положения и в своей 
практической работе руководствуется приказами и распоряжениями директора.

1.4. Работой Учебного отдела руководит начальник Учебного отдела, 
который назначаетсяи освобождается от должностиприказом директора 
Учебного центра.



1.5. Условия труда работников Отдела определяются трудовыми 
договорами, заключаемыми с каждым работником, а также правилами 
внутреннего трудового распорядка Учебного центра.

1.6. Права, обязанности, степень ответственности работников Отдела 
устанавливаются должностными инструкциями.

1.7. Подразделений в составе Отдела не имеется.

II. Цель и задачи деятельности Отдела
2.1.Цель деятельности Отдела - организационное и методическое 

обеспечение учебного процесса осуществление мероприятий, направленных на 
повышение качества и эффективности обучения, по образовательным 
программам.

2.2. Задачи:
- организация учебного процесса;
- составление расписания учебных занятий, контроль его выполнения;
- участие в подборе преподавательского состава;

программно-методическое и информационное обеспечение 
образовательного процесса;

- координация учебной и учебно-методической работы Учебного центра.
- определение приоритетных направлений образовательной деятельности, 

форм и методов организации учебного процесса;
- организация и проведение семинаров обучающего характера;
- участие в работе специализированных выставок и конференций;
- выполнение других задач, поставленных руководством.

III. Основные функции Учебного отдела
3.1. Методическая:
- разработка программной документации, методических рекомендаций;
- изучение и внедрение существующих нормативных документов и 

методическихрекомендаций в сфере дополнительного профессионального 
образования ипрофессионального обучения;

- совершенствование и развитие содержания, форм, методов и средств 
обучения, используемых при реализации образовательных программ 
дополнительного профессионального образования.

3.2. Информационно-аналитическая:
- сбор данных о качестве образовательного процесса;
- обработка, обобщение этих данных;
- формирование отчетов о динамике основных показателей организации 

учебного процесса;
- участие в формировании плана работы Учебного центра.
3.3. Контрольная:
- контроль готовности и качества образовательных программ;

контроль качества организации учебного процесса и его 
документального оформления;

- организация работы по исправлению выявленных недостатков;



- организация работы по распространению передовых и эффективных 
методов обучения.

3.4. Организационная:
- кураторство групп;
- работа со слушателями, проведение организационных собраний;
- учет посещаемости и успеваемостиобучающихся;
- организация производственной практики и стажировкиобучающихся в 

организациях и предприятиях города и области;
разработка локальных актов регламентирующих организацию 

деятельности Отдела и образовательного процесса (подготовка приказов о 
движении контингента обучающихся: приказы о зачислении, отчислении, 
переводе и др., составление расписаний занятий, ведение информационно
аналитической системы учета выданных удостоверений о повышении 
квалификации, дипломов о профессиональной переподготовке, сертификатов 
об участии в семинарах, справок о периоде обучения и др.);

- связь с центрами занятости и работодателями;
- координация работы по повышению квалификации преподавательского 

состава и сотрудников;
- проведение мероприятий по архивации учебной документации.

IV. Права и ответственность сотрудников Учебного отдела
4.1. Сотрудники учебного отдела имеют право:
- получать от центров занятости населения информацию по вопросам, 

входящим в компетенцию отдела;
- давать указания и рекомендации преподавателям по вопросам 

подготовки материалов и сведений для улучшения качества и эффективности 
учебного процесса;

вносить предложения руководству Учебного центра по 
совершенствованию учебного процесса;

- вносить предложения по внедрению новых образовательных программ;
- участвовать в заседаниях Педагогического совета;
- вносить предложения о поощрении и по применению дисциплинарных 

взысканий на сотрудников, нарушающих Правила внутреннего трудового 
распорядка и обучающихся, нарушающих Правила внутреннего распорядка для 
обучающихся;

- принимать решения в пределах своей компетенции.
4.2. Сотрудники учебного отдела несут ответственность за: 

надлежащее и своевременное выполнение или невыполнение
профессиональных обязанностей, предусмотренных действующим 
законодательством, Уставом Учебного центра, Правилами внутреннего 
трудового распорядка, должностными инструкциями.

V. Обязанности и ответственность начальника Учебного отдела
5.1. Начальник Учебного отдела:



- осуществляет непосредственное руководство деятельностью Отдела, 
обеспечивает организацию его работы, выполнение задач и функций, 
определенных настоящим Положением, приказов, распоряжений и поручений 
руководства;

- обеспечивает соблюдение в деятельности Отдела законодательства 
Российской Федерации, устава, локальных актов и выполнение лицензионных и 
нормативных требований в области организации и ведения учебного процесса;

- определяет перспективные направления развития Отдела, готовит на 
утверждение директору план работы Отдела и организует его выполнение;

- организует разработку и реализацию образовательных программ, 
учебных и планов, программ семинаров в соответствии с утвержденными в 
установленном порядке планами работ;

- организует проведение итоговой аттестации обучающихся;
- готовит и согласовывает приказы по движению обучающихся Учебного 

центра;
- организует и контролирует участие в учебном процессе преподавателей 

Отдела;
- обеспечивает качество учебного процесса и высокий уровень 

преподавания;
- обеспечивает создание оптимальных условий труда для организации 

качественного учебного процесса;
- изучает мнения «выпускников» о проведенном обучении;

определяет должностные обязанности работников Отдела и 
представляет должностные инструкции работников Отдела на утверждение 
директору;

- осуществляет контроль выполнения работниками Отдела обязанностей, 
возложенных на них в соответствии с должностными инструкциями и 
трудовыми договорами;

- контролирует размещение и обновление информации Отдела на 
интернет-странице в рамках корпоративного сайта;

- обеспечивает ведение делопроизводства в Отделе в установленном в 
порядке;

- контролирует соблюдение работниками Отдела и обучающимися 
Правил внутреннего распорядка, охраны труда и техники безопасности, 
пожарной безопасности;

- осуществляет другие полномочия в соответствии с уставом, и 
настоящим Положением.

5.2. Начальник Отдела несет ответственность за:
- некачественное и несвоевременное исполнение задач и функций, 

возложенных на Отдел настоящим Положением, невыполнение в полном 
объеме и в установленные сроки приказов, распоряжений и поручений 
руководства

- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих трудовых 
обязанностей в соответствии с настоящим Положением;



предоставление (выполнение) некачественных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) работниками Отдела;

- превышение предоставленных полномочий;
- нарушение правил пожарной безопасности и техники безопасности;
- нарушение Правил внутреннего трудового распорядка;
- ненадлежащее использование предоставленного Отделу имущества;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и локальными актами Учебного центра.

VI. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором Учебного центра.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются 

открытым голосованием простым большинством голосов на заседании 
Педагогического совета и утверждаются в установленном порядке приказом 
директора.

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему Положению 
действительны только с момента их утверждения директором Учебного центра.


