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ПОЛОЖЕНИЕ 

о центре дополнительного профессионального образования  

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Чувашской Республики «Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики  

(ГАПОУ «ЧТТПиК» Минобразования Чувашии)  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность центра дополнительного 

профессионального образования (далее – ЦДПО) государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский 

техникум технологии питания и коммерции» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики (далее – Образовательная организация). 

1.2. ЦДПО является структурным подразделением, действует в соответствии с 

лицензией и выполняет возложенные на него задачи и функции по реализации 

образовательных программ, направленных на освоение и совершенствование 

профессиональных квалификаций (программы профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования) и разработке учебно-методического 

обеспечения реализации указанных программ.  

1.3. ЦДПО в своей деятельности руководствуется:  

Конституцией Российской Федерации;  

Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 

года № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»;  
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Приказом Министерства образования Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. №706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

Уставом образовательной организации; 

Лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

настоящим Положением; 

другими локальными и нормативными актами Образовательной организации. 

2. Структура и управление ЦДПО 

2.1. ЦДПО создается, реорганизуется и ликвидируется распорядительным актом 

Образовательной организации. 

2.2. ЦДПО возглавляет руководитель (далее - Руководитель). Общее руководство 

ЦДПО осуществляет директор Образовательной организации, координирует деятельность 

работы ЦДПО заместитель директора по учебно-производственной работе. 

2.3. Структуру, штатную численность ЦДПО утверждает распорядительным актом 

Образовательной организации, исходя из конкретных условий и особенностей деятельности 

Образовательной организации. 

2.4. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, 

ответственность руководителя, других работников ЦДПО регламентируется должностными 

инструкциями. 

2.5. В своей деятельности ЦДПО взаимодействует с другими структурными 

подразделениями и должностными лицами по вопросам своей компетенции, а также с 

другими организациями. 

2.6. Для осуществления учебного процесса ЦДПО привлекает штатных работников 

Образовательной организации, имеющих квалификацию, соответствующую профилю 

преподаваемой программы профессионального обучения или иной программы, также может 

привлекать специалистов других организаций и учреждений в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, в т.ч. по краткосрочным договорам гражданско-

правового характера. 

http://chebttpk.ru/wp-content/uploads/2016/04/ustav-chttpik-ot-16-12-2014.pdf


 

 

3. Цели, задачи ЦДПО 

3.1. Цель ЦДПО: 

Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих 

кадров с учѐтом актуальных и перспективных потребностей рынков труда, обусловленных 

задачами технологической модернизации и инновационного развития экономики Российской 

Федерации и региона.  

Осуществление образовательной деятельности по реализации основных программ 

профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ, 

дополнительных образовательных услуг. 

Привлечение в Образовательную организацию дополнительных источников 

финансирования. 

3.2. Задачи ЦДПО: 

 Удовлетворение потребностей специалистов в получении новых знаний о 

достижениях в соответствующих отраслях; 

 Проведение повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов, высвобождаемых работников незанятого населения и безработных граждан, 

подготовка их к выполнению новых трудовых функций; 

 Кадровое обеспечение потребностей высокотехнологичных отраслей экономики 

путем подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров в области 

инновационных технологий;  

 Обеспечение актуальных потребностей региональных (местных) рынков труда в 

квалифицированных рабочих кадрах путем реализации программ подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации по наиболее востребованным профессиям и 

специальностям, в том числе по запросам центров и служб занятости населения и 

предприятий; 

 Обеспечение трудовой мобильности рабочих кадров путем ускоренной подготовки 

персонала для перехода на новую должность, освоения нового оборудования, смежных 

профессий и специальностей; 

 Оптимизация сети образовательных организаций, повышение эффективности 

бюджетных расходов; 

 Обеспечение практико-ориентированной подготовки обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам путем реализации профессиональных 

модулей, общепрофессиональных дисциплин, программ производственной практики и др.; 
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 Учебно-методическое обеспечение реализации программ, направленных на 

освоение и совершенствование профессиональных квалификаций путем разработки, 

апробации и экспертизы современных программ и технологий обучения; 

 Кадровое обеспечение реализации программ, направленных на освоение и 

совершенствование профессиональных квалификаций, путем организации курсов 

повышения квалификации и стажировок на рабочем месте педагогических кадров, 

отвечающих за освоение обучающимся дисциплин и модулей профессионального цикла 

основной профессиональной образовательной программы или программы 

профессионального обучения; 

 Поддержка профессионального самоопределения обучающихся 

общеобразовательных организаций путем получения первичной профессиональной 

подготовки, профессионального консультирования и организации профессиональных проб. 

4. Виды деятельности ЦДПО 

Для достижения целей и решения поставленных задач ЦДПО осуществляет следующие 

виды деятельности: 

 образовательная деятельность по реализации программ профессионального 

обучения, дополнительных профессиональных образовательных программ и по 

дополнительным общеобразовательным программам 

 мониторинг потребностей территориальных рынков труда в подготовке, 

переподготовке и повышения квалификации по профессиям рабочих (должностям 

служащих);  

 учебно-методическая деятельность; 

 деятельность по оценке квалификаций; 

 оказание услуг в области профессиональной ориентации и сопровождение 

профессионального самоопределения. 

5. Обучающиеся (слушатели) ЦДПО 

5.1. Контингент обучающихся: 

 обучающиеся образовательной организации; 

 обучающиеся в общеобразовательных организациях и организациях 

профессионального образования; 

 выпускники образовательных организаций или молодые специалисты (для 

получения дополнительных квалификаций под конкретное рабочее место); 
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 молодѐжь после завершения службы в рядах Российской армии, женщины, 

находящиеся в отпуске по уходу за ребѐнком до достижения им трѐх лет и т. п.; 

 незанятое население и работники, находящиеся под угрозой увольнения; 

 рабочие и служащие (взрослое работающее население); 

 лица предпенсионного и пенсионного возраста, которые изъявили желание сменить 

род деятельности и продолжить трудиться; 

 преподаватели профессионального цикла и мастера производственного обучения 

образовательных учреждений ВПО и СПО. 

5.2. Зачисление в ЦДПО осуществляется на основании: заявлений обучающихся; 

договоров на обучение, заключѐнных с юридическими и/или физическими лицами; оплаты за 

обучение путѐм перечисления средств на соответствующий счѐт физическими и/или 

юридическими лицами. 

5.3. Права и обязанности слушателя определяются законодательством РФ, Уставом и 

локальными актами Образовательной организации, в том числе, по охране труда и технике 

безопасности, договором и настоящим Положением; 

6. Права и обязанности сотрудников ЦДПО 

6.1 ЦДПО как структурное подразделение Образовательной организации пользуется 

правами и льготами Образовательной организации в соответствии с Уставом и 

Коллективным договором. 

6.2 ЦДПО имеет право участвовать в проектировании, анализе, экспертизе и 

планировании деятельности Образовательной организации. 

6.3 Руководитель ЦДПО имеет право: 

 Представлять директору Образовательной организации предложения о поощрении 

сотрудников ЦДПО и о наложении взысканий на сотрудников, нарушающих 

производственную и трудовую дисциплину. 

 Вносить предложения руководству Образовательной организации по 

совершенствованию деятельности ЦДПО. 

 Участвовать и представлять Образовательную организацию в установленном 

порядке в совещаниях, проводимых мероприятиях по вопросам деятельности ЦДПО. 

 Получать поступающие в общий отдел документы и иные информационные 

материалы по своему профилю деятельности для ознакомления, систематизированного учета 

и использования в работе. 
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 Запрашивать и получать от структурных подразделений информацию, необходимую 

для выполнения возложенных на ЦДПО задач и функций. 

6.4. За успехи в учебной, методической, научной, воспитательной работе и другой 

уставной деятельности преподаватели и работники ЦДПО имеют право на различные формы 

морального и материального поощрения. 

6.5. Остальные права и обязанности работников ЦДПО оговорены в их должностных 

инструкциях. 

7. Ответственность 

7.1. Ответственность за ненадлежащее исполнение функций ЦДПО, предусмотренных 

настоящим Положением несет руководитель ЦДПО. 

7.2. Руководитель несет ответственность за ведение и сохранность документации 

ЦДПО, организацию делопроизводства в соответствии с утвержденной номенклатурой дел, 

сдачу дел в архив Образовательной организации. 

7.3. Ответственность руководителя и сотрудников ЦДПО устанавливается трудовым 

договором, должностной инструкцией. 

8. Контроль и оценка результатов освоения программ 

8.1. Оценка освоения образовательных программ проводится по результатам текущего 

контроля и итоговой аттестации. Проведение итоговой аттестации осуществляется 

специально создаваемыми комиссиями с участием представителей заказчика 

образовательной услуги и/или организаций-работодателей, а при необходимости – 

представителей Ростехнадзора, Гостехнадзора и др. Составы комиссий утверждаются 

руководителем организации. 

8.2. Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о 

квалификации, образцы которых может самостоятельно устанавливается Образовательной 

организацией: 

• удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной 

переподготовке – по результатам дополнительного профессионального образования; 

• свидетельство о профессии рабочего, должности служащего – по результатам 

профессионального обучения. 

8.3. Обучающимся, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении.  
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9. Учебная, методическая деятельность 

9.1. Дополнительные профессиональные образовательные программы и программы 

профессионального обучения разрабатываются, утверждаются и реализуются 

Образовательной организацией самостоятельно с учетом потребностей заказчика, а также на 

основе профессиональных стандартов (при наличии) или установленных квалификационных 

требований, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Требования к содержанию дополнительных профессиональных образовательных программ 

профессиональной подготовки и повышения квалификации устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим проведение единой государственной 

политики в области дополнительного профессионального образования. В Образовательной 

организации могут реализовываться различные по срокам, уровню и направленности 

дополнительные профессиональные образовательные программы и программы 

профессионального обучения. Дополнительные образовательные программы, по окончании 

которых выдается свидетельство или удостоверение реализуются Образовательной 

организацией при наличии лицензии.  

9.2. Образовательная организация имеет право изменять перечень принятых к 

реализации программ (расширить) в зависимости от потребностей и спроса слушателей. 

9.3. Формы обучения и сроки освоения программам профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования определяется образовательной 

программой и (или) договором об образовании. Срок освоения дополнительной 

профессиональной программы должен обеспечивать возможность достижения планируемых 

результатов и получения новой компетенции (квалификации), заявленных в программе.  

9.4. Обучение по программам профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования в Образовательной организации проводится с отрывом от 

работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от работы и по индивидуальным 

формам обучения.  

9.5. Учебный процесс в Образовательной организации по программам 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования может 

осуществляться в течение всего календарного года. Сроки начала и окончания определяются 

в соответствии с учебным планом конкретной программы и (или) договором об оказании 

платных образовательных услуг. 

9.6. Образовательная организация несет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке ответственность за: 
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 реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

утвержденными учебными планами; 

 качество реализуемых образовательных программ; 

 соответствие форм, методов и средств организации образовательного процесса 

интересам и потребностям обучающихся. 

9.7. Структурное подразделение ЦДПО, в установленном порядке отчитываются перед 

руководством Образовательной организации об итогах своей деятельности. 

10. Оценка эффективности деятельности ЦДПО 

10.1. Основные критерии и показатели эффективности деятельности ЦДПО связаны с 

обязательствами, взятыми перед: 

 государственными и муниципальными заказчиками, в т. ч. службами, центрами 

занятости и другими структурами, оплачивающими обучение различных категорий граждан 

– безработных, мигрантов, военных, уволенных в запас, высвобождающихся работников 

предприятий и др.; 

 негосударственными организациями, оплачивающими обучение своих работников; 

 гражданами, самостоятельно оплачивающими индивидуальное обучение и 

проведение квалификационного экзамена и иные услуги. 

10.2. В качестве ведущих показателей эффективности ЦДПО выделяются: 

 количественные показатели трудоустройства выпускников по программам, 

реализуемых ЦДПО; 

 соответствие перечня реализуемых программ актуальным и перспективным 

потребностям рынков труда с учѐтом решения задач технологической модернизации и 

инновационного экономического развития РФ и региона; 

 охват программами повышения квалификации и стажировками на рабочем месте 

педагогических кадров, отвечающих за освоение обучающимся дисциплин и модулей 

профессионального цикла основных профессиональных образовательных программ или 

программ профессионального обучения, реализуемых в образовательных организациях 

региона, муниципалитета, отрасли; 

 охват обучающихся общеобразовательных организаций программами 

профессиональной подготовки на базе ЦДПО, услугами профессионального 

консультирования и организации профессиональных проб; 
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 востребованность образовательных программ, направленных на освоение и 

совершенствование профессиональных квалификаций, разработанных ЦДПО, и учебно-

методического обеспечения их реализации образовательными организациями; 

 количество обученных в течение учебного года, в т. ч. по заявкам ЦЗН и 

работодателей; 

 эффективность использования имеющихся и привлечения дополнительных ресурсов 

(материально-технического и кадрового обеспечения), в т. ч. объѐм дохода от внебюджетной 

деятельности и средний размер заработной платы сотрудников, интенсивность 

использования дорогостоящего технологического оборудования и др. 

11. Финансирование 

11.1. Финансирование структурного подразделения ЦДПО проводится: 

 за счѐт и в пределах средств, направленных в виде субсидий на выполнение 

государственного задания, на оказание государственных услуг (выполнение работ); 

 на основе конкурсных процедур, проводимых службами (центрами) занятости 

населения с последующим заключением договора (преимущественно для программ 

профессионального обучения и повышения квалификации); 

 по договорам об оказании платных дополнительных образовательных услуг за счѐт 

средств физических и/или юридических лиц (организаций-работодателей). 

12. Печать структурного подразделения 

12.1. Для документационного обеспечения деятельности ЦДПО изготавливается 

печать. 

12.2. Печать структурного подразделения должна содержать краткое наименование 

соответствующего структурного подразделения, изображенное в центре печати (ЦДПО). 

12.3. Печатью ЦДПО удостоверяется подпись руководителя данного подразделения и 

ставится на документах ЦДПО (справках, уведомлениях и т.д.).  
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