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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Отдел дополнительного образования Частного профессионального 

образовательного учреждения «Светлоградский многопрофильный колледж» 

(далее - Отдел ДО) является специализированным структурным 

образовательным подразделением Частного профессионального 

образовательного учреждения «Светлоградский многопрофильный колледж» 

(далее – Колледж). 

1.2. Настоящее положение составлено в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» и приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», и регулирует деятельность 

Колледжа в сфере дополнительного образования обучающихся.  

1.3. Функционирование Отдела ДО осуществляется в составе 

утвержденной директором Колледжа структуры Отдела учебно-

производственной работы. 

1.2. Отдел ДО создается, реорганизуется и ликвидируется 

приказом директора Колледжа. 

1.3. Отдел ДО реализует программы дополнительного 

образования в соответствии с лицензией. 

1.4. Основным предназначением Отдела ДО в рамках работы 

Колледжа является обучение по дополнительным общеразвивающим 

(общеобразовательным) программам, профессиональной подготовки и 

переподготовки населения. 

1.5. В своей деятельности Отдел ДО руководствуется: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации». 
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 Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и 

науки». 

 Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 

2017 годы». 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 

2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 

2014 г. №1601 «О продолжительности рабочего времен (нормах 

часов педагогической работ за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг».  

 Концепцией развития дополнительного образования детей 

(утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г.№ 1726-р). 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ oт 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 
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 Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 

сентября 2015 г. № 613м «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых». 

 Распоряжение Правительства РФ от 04 сентября  2014 г. № 

1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей». 

 Письмом Минобрнауки России от 1 1 декабря 2006 г. № 06-

1844 «О Примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей». 

 Уставом Колледжа. 

 настоящим Положением. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТДЕЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Создание условий для всестороннего удовлетворения 

дополнительных образовательных потребностей детей и молодежи:  

 формирование обшей культуры, развитие познавательных 

потребностей и интересов, удовлетворение потребностей в 

общении и расширении кругозора обучающихся и студентов;  

 развитие творческих способностей и инициативы;  

 укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни;  

 формирование и развитие технического мышления, 

профессиональных навыков, профессионального 

самоопределения и навыков творческого груда;  

 организация досуга обучающихся. 

2.2. Организация приема на обучение по следующим 

направлениям деятельности дополнительного образования:  

1) Социально-педагогическое; 
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2) Социально-экономическое; 

3) Техническое; 

4) Военно-патриотическое; 

5) Художественное. 

2.3. Выявление образовательных потребностей с учетом 

запросов обучающихся, потребностей семьи, учебных образовательных 

программ Колледжа, а также с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

обучающихся и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

2.4. Разработка проектов предложений но открытию новых 

конкурентоспособных программ дополнительного образования и 

подготовке документов к реализации программ. 

2.5. Организация предоставления комплекса услуг по 

дополнительным общеразвивающим (общеобразовательным) 

программам различных направленностей, финансируемых за счет 

субсидий бюджета Петровского городского округа Ставропольского 

края и других источников, для обучающихся Колледжа, детей и 

молодежи Ставропольского края и других регионов.  

2.6. Организация предоставления комплекса услуг по 

краткосрочным программам профессионального обучения, 

финансируемым за счет средств физических лип и других источников, 

для обучающихся Колледжа, детей и молодежи ПГО Ставропольского 

края и других регионов. 

2.7. Создание условий для оказания помощи выпускникам 

средних школ по подготовке к выпускным экзаменам в школах и к 

вступительным испытаниям при поступлении в образовательные 

организации на базе профильного и предпрофильного обучения. 

2.8. Проведение рекламных мероприятий в средствах массовой 

информации. 
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2.9. Организация профессиональной переподготовки 

специалистов для получения дополнительных знаний, умений и 

навыков по дополнительным образовательным программам, 

предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов науки, 

техники и технологии, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, а также получение новой 

квалификации в рамках имеющегося направления подготовки 

(специальности). 

2.10. Осуществление организации учебного процесса по 

дополнительным образовательным программам в рамках своей 

компетенции. 

2.11. Осуществление стандартизации и унификации документов в 

соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в сфере 

дополнительного образования. 

2.12. Осуществление мониторинга и контроля качества 

образовательного процесса по программам дополнительного 

образования. 

2.13. Координация деятельности структурных подразделений в 

подготовке дополнительных программ. 

2.14. Организация работы по оказанию консультационных услуг 

населению по программам дополнительного образования Колледжа.  

2.15. Организация работы по привлечению учащихся из 

образовательных учреждений по программам дополнительного 

образования. 

2.16. Отдел организует свою деятельность в тесном 

взаимодействии с отделами и иными структурными подразделениями 

колледжа. 
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3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА ДО 

 

В соответствии с возложенными задачами Отдел ДО 

осуществляет следующие основные функции: 

3.1. Организационные: 

3.1.1. Планирование работы по организации 

дополнительного образования; 

3.1.2. Взаимодействие с образовательными 

учреждениями, центрами занятости населения и 

производственными предприятиями по вопросам обучения но 

программам дополнительного образования, профессионального 

обучения населения; 

3.1.3. Проведение различных мероприятий по рекламе 

Отдела ДО на различных конференциях, в печатных изданиях и 

т.д.: 

3.1.4. Формирование контингента обучающихся Отдела 

из числа лиц, направленных образовательными учреждениями, 

центрами занятости, производственными предприятиями, 

самостоятельно обратившимися в Отдел ДО;  

3.1.5. Формирование базы заказчиков образовательных 

услуг в сфере дополнительного образования; 

3.1.6. Организация учебного процесса. 

3.2. Образовательные: 

3.2.1. Реализация дополнительных образовательных 

программ следующих видов: 

 дополнительные общеразвивающие (общеобразовательные) 

программы; 

 дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации, 

 программы профессиональной переподготовки. 
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3.2.2. Осуществление учебного процесса в течение 

учебного года по мере комплектования групп.  

3.2.3. Контроль проведения учебных занятий. 

3.2.4. Разработка и осуществление маркетинговой 

стратегии Колледжа в области дополнительного образования на 

рынке образовательных услуг. 

3.2.5. Осуществление мониторинга рынка 

образовательных услуг в сфере дополнительного образования.  

3.2.6. Разработка совместно с другими структурными 

подразделениями проектов развития системы дополнительного 

образования, системы внедрения инновационных форм и методов 

обучения. 

3.2.7. Координация работы структурных подразделений 

Колледжа по разработке проекта плана по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг на очередной 

финансовый год, предоставление информации о проекте плана, 

выполнению плановых заданий по содержанию и объему 

реализации заместителю директора по учебно-производственной 

работе. 

3.2.8. Организация заключение договоров на оказание 

платных образовательных услуг, договоров с социальными 

партнерами и предоставление их на подпись заместителю 

директора по учебно-производственной работе, директору 

Колледжа. 

3.2.9. Осуществление приема заявлений на обучение по 

дополнительным общеразвивающим (общеобразовательным) 

программам на бумажном носителе.  

3.2.10. Организация открытия новых групп по 

дополнительному образованию. 



 9 

3.2.11. Осуществление подготовки проектов приказов по 

организации процесса обучения, предоставление их на 

согласование и утверждение. 

3.2.12. Ведение делопроизводства Отдела ДО, 

предоставление установленной отчетности. 

 

4. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

 

4.1. Структуру и штатную численность Отдела ДО утверждает 

директор, исходя из условий и особенностей деятельности Колледжа по 

представлению заместителя по учебно-производственной работе. 

4.2. Отдел дополнительного образования возглавляет 

руководитель, назначаемый на должность приказом директора.  

4.3. На должность руководителя Отдела ДО назначается лицо с 

высшим образованием. 

4.4. Руководитель Отдела назначается на должность приказом и 

освобождается от должности приказом директора по представлению 

заместителя директора по учебно-производственной работе. 

  

5. ПРАВА 

 

Для выполнения возложенных на Отдел ДО задач и функций его 

работникам предоставляются следующие права: 

5.1. Требовать от структурных подразделений Колледжа 

предоставления материалов, необходимых для осуществления работы, 

входящей в компетенцию Отдела ДО. 

5.2. Требовать в пределах установленной компетенции 

выполнение или отказа от выполнения определенных действий, 

контролировать их выполнение. 
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5.3. Требовать и получать от всех структурных подразделений 

Колледжа сведения, необходимые для выполнения возложенных на 

Отдел ДО задач. 

5.4. Самостоятельно вести переписку по вопросам 

дополнительного образования входящим в компетенцию Отдела ДО и 

не требующих согласования с директором Колледжа. 

5.5. Представительствовать в установленном порядке от имени 

Колледжа по вопросам, относящимся к компетенции Отдела ДО, во 

взаимоотношениях с государственными и муниципальными органами, а 

также другими организациями. 

5.6. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, 

входящим в компетенцию Отдела ДО. 

5.7. Проводить совещания и участвовать в совещаниях, 

проводимых в Колледже по вопросам дополнительного образования.  

5.8. Требовать предоставление отчетов и информации об 

исполнении документов, поручений и решений.  

5.9. Работники Отдела ДО имеют право вносить предложения по 

вопросам, входящим в компетенцию Отдела ДО.  

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

6.1. Всю ответственность за надлежащее и своевременное 

выполнение задач и функций, возложенных на подразделение 

настоящим Положением, несет Руководитель Отдела ДО в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации и 

Ставропольского края, Уставом Колледжа, Правилами внутреннего 

трудового распорядка Колледжа, иными нормативными и локальными 

правовыми актами. 

6.2. На Руководителя Отдела ДО возлагается ответственность за:  
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 качество и своевременность выполнения возложенных 

настоящим Положением на Отдел ДО задач и функций;  

 организацию деятельности Отдела ДО по выполнению задач и 

функций, возложенных на Отдел ДО; 

 подбор, расстановку и деятельность работников Отдела ДО;  

 организацию в Отделе оперативной и качественной подготовки 

и исполнения документов, ведение делопроизводства в 

соответствии с действующими правилами и инструкциями; 

 обеспечение сохранности имущества, находящегося в Отделе 

ДО; 

 соблюдение работниками Отдела ДО трудовой дисциплины, 

правил внутреннего трудового распорядка, противопожарного 

режима, электробезопасности и охраны труда;  

 соответствие действующему законодательству визируемых 

(подписываемых) им проектов приказов, инструкций, 

положений, и других документов; 

 соблюдение установленного режима доступа к информации и 

использование работниками Отдела ДО в служебных целях;  

 соблюдение работниками Отдела ДО законодательства 

Российской Федерации о правилах работы с персональными 

данными и конфиденциальной информацией; 

 выполнение других обязанностей, предусмотренных 

должностной инструкцией и трудовым договором.  

6.3. Ответственность работников Отдела устанавливается их 

должностными инструкциями. 

6.4. Все работники Отдела ДО несут персональную 

ответственность за выполнение требования настоящего Положения.  

6.5. Каждый работник Отдела ДО несет персональную 

ответственность за выполнение задач и функций, возложенных лично 
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на него, в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

 

7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СЛУЖЕБНЫЕ СВЯЗИ) 

 

7.1. В целях выполнения возложенных настоящим Положением 

функций и задач, реализации прав, предусмотренных настоящим 

Положением, Отдел ДО взаимодействует: с административными, 

финансовыми, учебными, научными, хозяйственными подразделениями 

Колледжа. 

7.2. Отдел осуществляет взаимодействие с руководителями 

структурных подразделений - по вопросам перспективного и текущего 

планирования, приема, организации и контроля процесса обучения по 

дополнительным образовательным услугам, учебному сопровождению 

образовательных траекторий обучающихся. 

7.3. Отдел ДО осуществляет сбор информации для заполнения 

формы статистической отчетности № 1-ДОП «Сведения о 

дополнительном образовании и спортивной подготовке детей», 

контроля и развития Колледжа, программ для формирования базы 

данных по программам дополнительного образования в электронном 

виде и на бумажных носителях. Руководитель отдела ДО несет 

ответственность за достоверность данных, внесенных в форму 1-ДОП. 

7.4. Отдел взаимодействует с органами государственной власти 

Ставропольского края, Петровского городского округа, другими 

округами и муниципальными районами, центрами занятости, 

производственными предприятиями, образовательными учреждениями 

по вопросам: 

 организации и проведения совместных мероприятий: 

совещаний, конференций, семинаров; 
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 формирования учебных групп на обучение по программам 

дополнительного образования; 

 проведение мероприятий по рекламе дополнительного 

образования в печатных изданиях и на сайте Колледжа по 

адресу: http://sv-mk.ru 

 

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

 

8.1. Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных 

настоящим Положением, работники Отдела ДО взаимодействуют с 

работниками структурных подразделений колледжа по вопросам: 

С учебно-методическим отделом: 

 предоставляет: совместно с заместителем директора по учебно-

производственной работе график учебного процесса, тарификацию; 

 составляет: учебные планы, приказ о педагогической нагрузке 

преподавателей на учебный год, тарификацию. 

С отделом кадров: 

 предоставляет: тарификацию, копии докладных записок, сведения о 

вакансиях; 

 получает: приказы на отпуск, об изменении педагогической 

нагрузки, о приеме на работу преподавателей ДПО, докладные 

записки о заседаниях тарификационной комиссии; 

 составляет: совместно со специалистом отдела кадров тарификацию. 

С бухгалтерией: 

 предоставляет: приказ о педагогической нагрузке преподавателей на 

учебный год, тарификацию, копии докладных записок, протоколы 

тарификационной комиссии, сведения о выполнении 

педагогической нагрузки, табель, учебно-сметную документацию; 

  составляет: совместно с главным бухгалтером тарификацию. 

http://sv-mk.ru/
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8.2. Осуществляет взаимодействие с руководителями других 

подразделений по вопросам деятельности. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И ДАННЫХ О КАЧЕСТВЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

9.1. Положение о структурном подразделении и об отделе ДО. 

9.2. Коллективный договор. 

9.3. Правила внутреннего трудового распорядка. 

9.4. Должностные инструкции работников. 

9.5. Номенклатура дел отдела ДО. 

9.6. Нормативные правовые акты (законы, постановления, распоряжения, 

приказы, правила, инструкции, методические рекомендации) вышестоящих 

органов по вопросам учебной деятельности. 

9.7. Примерные учебные программы по дисциплинам (при наличии) 

9.8. Локальные правовые акты, регулирующие организацию учебного 

процесса (копии). 

9.9. Учебные планы по специальностям. 

9.10. Годовые календарные учебные графики. 

9.11. Рабочие программы по дисциплинам и модулям. 

9.12. Календарное тематическое планирование. 

9.13. Расписания учебных занятий. 

9.14. Журналы учета посещения занятий. 

9.15. Списки слушателей по группам. 

9.16. Сводные ведомости успеваемости слушателей. 

9.17. Годовые статистические отчеты о приеме, наличии, движении, составе 

слушателей. 

9.18. Служебные записки на имя директора (копии). 

 


