
Утверждено: 

      приказом   директора АНО «РАРК  

ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ» № 15-од 

от «31» января  2020 года  
 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Отдела 

дополнительного профессионального образования и профессионального обучения 

(далее – Отдел) Автономной некоммерческой организации «Восточно-Сибирское 

региональное агентство развития квалификаций»» (далее – АНО РАРК) и 

устанавливает цели, задачи, организационную структуру, функции, права, 

обязанности, ответственность и его взаимодействие с другими функциональными 

подразделениями АНО РАРК. 

1.2. Отдел является самостоятельным структурным подразделением АНО 

РАРК, которое возглавляется руководителем отдела и подчиняется 

непосредственно директору АНО РАРК. 

1.3. Структура Отдела и штатное расписание утверждаются директором 

АНО РАРК. 

1.4. Отдел создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора 

АНО РАРК. 

1.5. Отдел не имеет статуса юридического лица.  

1.6. Отдел в своей деятельности руководствуется: 

1.6.1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

1.6.2. Постановлением правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

1.6.3. Конституцией Российской Федерации; 

1.6.4. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

1.6.5. Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

1.6.6. ФГОС по профессиям, специальностям среднего профессионального 

образования; 

1.6.7. ФГОС по специальностям высшего образования; 



1.6.8. Нормативными правовыми актами Правительства РФ и 

Правительства Иркутской области;  

1.6.9. Уставом АНО РАРК;  

1.6.10. Правилами по охране труда, технике безопасности, пожарной 

безопасности, действующими в АНО РАРК;  

1.6.11. Приказами и распоряжениями директора АНО РАРК;  

1.6.12. Настоящим положением. 

1.7. На работников Отдела распространяется оплата труда по договорам 

гражданско-правового характера. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

 

2.1. Отдел может реализовывать основные образовательные программы 

профессионального обучения, дополнительные профессиональные программы. 

2.2. Образовательный процесс осуществляется в очной, очно-заочной, 

заочной формах обучения, с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

2.3. Организация образовательного процесса строится на основании учебных 

планов образовательных программ дополнительного профессионального 

образования, профессионального обучения.  

2.4. Целями деятельности Отдела являются: 

– создание нормативных правовых, информационных, организационных 

условий для функционирования и развития в АНО РАРК направлений 

деятельности Отдела; 

- выявление перспективных направлений развития среднего общего 

образования, дополнительного профессионального образования, 

профессионального обучения; 

–разработка дополнительных профессиональных программ, программ 

профессиональной подготовки и создание условий для их реализации в 

соответствии с требованиями ФГОС;  

– повышение профессиональной компетентности педагогических работников 

в вопросах организации дополнительного профессионального образования, 

профессиональной подготовки на основе комплексного изучения 

образовательных потребностей и рынка предоставляемых образовательных услуг. 

2.5. Основными задачами  Отдела являются: 

2.5.1. привлечение преподавателей АНО РАРК к процессу разработки и 

реализации программ дополнительных профессиональных программ, программ 

профессиональной подготовки; 

2.5.2. удовлетворение потребностей педагогических работников в 

повышении уровня профессиональной компетентности, получении новых знаний 

в области современного содержания образования и инновационных технологий, 

передовом отечественном и зарубежном опыте через реализацию дополнительных 

профессиональных программ, программ профессиональной подготовки; 

2.5.3. организация текущего и перспективного планирования в АНО РАРК 

по направлениям деятельности Отдела. 



2.5.4. организация, разработка и утверждение рабочих программ, 

контрольно-оценочных материалов, методических материалов по всем 

образовательным программам, реализуемым по направлениям деятельности 

Отдела, обеспечение и контроль результатов их выполнения.  

2.5.5. оказание консультационной помощи педагогическим работникам 

РАРК, реализующим образовательные программы, касающиеся направлений 

деятельности Отдела. 

2.5.6. эффективное использование и развитие профессионального 

потенциала преподавателей АНО РАРК. 

 

3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФУНКЦИИ 

 

3.1. Осуществление планирования деятельности Отдела и определение 

перспектив его развития. 

3.2. Организация образовательной деятельности:  

3.2.1. в области дополнительного профессионального образования: 

планирование, разработка и реализация дополнительных профессиональных 

программ (программ повышения квалификации, программ профессиональной 

переподготовки);  

3.2. в области профессионального обучения: планирование, разработка и 

реализация программ профессиональной подготовки; 

3.3. Проведение исследования рынка дополнительных образовательных 

услуг в части  выявления образовательных потребностей на дополнительное 

профессиональное образование, профессиональное обучение, на содержание 

методических семинаров, курсовой подготовки и переподготовки специалистов. 

3.4. Подготовка методического обеспечения по программам 

дополнительных профессиональных программ (программ повышения 

квалификации, программ профессиональной переподготовки), программ 

профессиональной подготовки. 

3.5. Оказание консультационной помощи преподавателям АНО РАРК по 

организации и реализации дополнительного профессионального образования, 

профессионального обучения. 

3.6. Экспертиза программно-методического обеспечения по программам 

дополнительного профессионального образования, профессиональной 

подготовки. 

3.7. Рекламное сопровождение процесса реализации дополнительного 

профессионального образования, профессионального обучения в АНО РАРК. 

3.8. Проведение исследования степени удовлетворенности потребителей 

качеством предоставляемых Отделом образовательных услуг. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

4.1. Отдел, по установленному должностными инструкциями 

распределению обязанностей, другие должностные лица, имеют право: 



 поддерживать связь от имени АНО РАРК с другими организациями  

по вопросам организации дополнительного профессионального образования, 

профессионального обучения; 

 получать фонды на приобретение материальных ресурсов для 

обеспечения деятельности в рамках формирования и развития Отдела; 

 требовать от руководства обеспечения условий для эффективного 

функционирования Отдела; 

 требовать от других подразделений АНО РАРК представления 

документов, информации, необходимых для осуществления работы, входящей в 

компетенцию Отдела; 

 принимать участие в совещаниях при обсуждении вопросов 

функционирования Отдела, качества оказываемых дополнительных 

образовательных услуг, других вопросов, касающихся деятельности АНО РАРК; 

 выносить на рассмотрение руководству предложения по 

совершенствованию деятельности Отдела, обучению и повышению квалификации 

персонала; предложения о подборе, перемещении и увольнении работников, 

наложении взыскания за нарушение трудовой дисциплины, а также о 

премировании работников в соответствии с действующей системой премирования 

в АНО РАРК; 

 обеспечивать осведомленность руководства АНО РАРК о содержании 

проводимой Отделом работы, размещать информацию на сайте АНО РАРК в 

локальной сети; 

 осуществлять образовательную деятельность, не предусмотренную 

установленным государственным заданием, за счет средств физических лиц и 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность 

выполнения возложенных настоящим Положением задач и функций несет  

руководитель Отдела. 

5.2. Степень ответственности других работников устанавливается 

должностными инструкциями. 

5.3. Распределение ответственности персонала за выполнение 

вышеизложенных функций представлено в матрице ответственности: 

 
 

Наименование функции (работы) по разделу 3 

 

1 2 3 

Осуществление планирования деятельности Отдела и определение 

перспектив его  развития 

Р О У 

Разработка правовых актов с целью развития дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения в РАРК 

в рамках приносящей дополнительный доход деятельности. 

Р, О О У 

Организация образовательной деятельности Р О О 



Проведение исследования рынка дополнительных образовательных 

услуг 

Р, О, У О, У 

Подготовка методического обеспечения, дополнительных 

профессиональных программ (повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов), программ 

профессиональной подготовки 

Р, О О, У О, У 

Оказание консультационной помощи преподавателям РАРК по 

организации и реализации дополнительного профессионального 

образования, профессионального обучения 

Р Р, О О, У 

Экспертиза программно-методического обеспечения  программ 

дополнительного профессионального образования, профессиональной 

подготовки 

О Р, О О, У 

Рекламное сопровождение процесса дополнительного 

профессионального образования и профессиональной подготовки. 

Р, О, 

У 

О, У У, И 

Осуществление взаимодействия с населением, сотрудничества с 

образовательными учреждениями г. Иркутска и Иркутской области как 

заказчиками дополнительных образовательных услуг. 

Р, О, 

У 

О, И  У, И 

Проведение исследования степени удовлетворенности потребителей 

качеством дополнительных образовательных услуг. 

Р О, У  О, У 

 
Условные обозначения в таблице: 

Р – руководство 

О – ответственность (ответственный 

исполнитель); 

У – участие (соисполнитель); 

И – информирование (получение 

информации о результатах). 

1-3– наименование должностей в соответствии 

со штатным расписанием подразделения: 

1 – руководитель отела  

2 – ст.преподаватель отдела  

3 – преподаватели отдела  

 

6. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1. Показателями оценки деятельности Отдела являются: 

 соответствие показателей деятельности лицензионным требованиям; 

 удовлетворенность потребителей качеством дополнительного 

профессионального образования, профессиональной подготовки; 

 качество подготовки студентов по общеобразовательным дисциплинам; 

 качество подготовки методических рекомендаций; 

 отсутствие респондентов по качеству предоставления образовательных 

услуг; 

 своевременное и качественное выполнение корректирующих и 

предупреждающих действий по итогам внутренних и внешних аудитов и т.д. 

 

7. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОМ 

 

8.1. Данное Положение разрабатывается  коллегиально. Проект Положения 

подписывается разработчиком/разработчиками, утверждается приказом директора 

8.2. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение 

действует до принятия нового. Изменения и дополнения в настоящее Положение 

вносятся по мере необходимости и утверждаются приказом директора АНО 

РАРК.  


