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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

  1.1 Отделение по подготовке и переподготовке кадров Кировского 

государственного колледжа строительства, экономики и права (филиала) 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет геодезии и 

картографии» является структурным подразделением колледжа. 

  1.2 Отделение по подготовке и переподготовке кадров  возглавляет 

руководитель по подготовке и переподготовке кадров, который назначается и 

освобождается от должности приказом директора колледжа. 

 1.3 Руководитель отделения по подготовке и переподготовке кадров в 

своей работе руководствуется Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 г. 

№ 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07 2013 г. № 499н «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», Правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией руководителя 

отделения по подготовке и переподготовке кадров, настоящим положением. 

 1.4 Отделение по подготовке и переподготовке кадров не имеет 

собственной печати и штампов. 

 1.5 Для работы отделения подготовки и переподготовки кадров 

имеется кабинет, оборудованный оргтехникой. 

 

2 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ И 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

 

2.1  Отделение по подготовке и переподготовке кадров обеспечивает 

проведение повышения квалификации, профессиональной подготовки и 

переподготовки граждан, сотрудников колледжа, студентов, незанятого 

населения и безработных граждан (далее – слушателей), а также подготовку их 

к выполнению новых трудовых функций.  

2.2 Основными задачами отделения по подготовке и переподготовке 

кадров является удовлетворение потребностей слушателей в получении новых 

знаний 

         2.3 Для решения основных задач отделение по подготовке и 

переподготовке кадров выполняет следующие основные функции: 

 сбор заявок и формирование групп слушателей 

 заключение договоров с заинтересованными предприятиями, учреждениями и 

организациями по подготовке кадров, а также заключение договоров с 
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гражданами 

 контроль за своевременным и полным выполнением договорных обязательств 

слушателями 

 ведение документации в соответствии номенклатурой дел 

 осуществление методического обеспечения дополнительного образования 

 разрабатывает учебно-методическую и иною документацию, необходимую для 

деятельности отделения 

 контролирует выполнение преподавательским составом учебной нагрузки в 

соответствии с учебным планом, программами 

 ведет табель учета рабочего времени преподавателей 

 заключает договора с преподавателями 

 ведет выдачу документов установленного образца о прохождении 

профессиональной  подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

 соблюдает санитарно-гигиенические требования, правила и нормы охраны 

труда и техники безопасности противопожарной защиты в помещении 

колледжа 

 

3 ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ ПО 

ПОДГОТОВКЕ И ПЕРЕПОДГОТОВКЕ КАДРОВ 

  

 3.1 Руководитель отделения по подготовке и переподготовке кадров 

обязан: 

 обеспечивать общее руководство организацией и осуществлением 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

слушателей 

 осуществлять текущее и перспективное планирование деятельности отделения 

 обеспечивать выполнение учебного плана и учебных программ 

 принимать  меры по методическому обеспечению образовательного процесса по 

дополнительному образованию 

 заключать  договоры с заинтересованными предприятиями, учреждениями и 

организациями по подготовке кадров, а также заключение индивидуальных 

договоров с гражданами 

 комплектовать группы слушателей по профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышения квалификации. 

 обеспечивать контроль за своевременным и полным выполнением договорных 

обязательств слушателями 

 вести учет по выдаче удостоверений о прохождении профессиональной 

подготовки, переподготовки и  повышения квалификации 
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 составлять расписание занятий слушателей по профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации 

 заключать договоры с преподавателями  и контролировать выполнение ими  

учебной нагрузки в соответствии с учебным планом, программами 

 своевременно  составлять и представлять отчетную документацию 

 работать в контакте с библиотекой и бухгалтерией колледжа 

 обеспечивать развитие  и укрепление учебно-материальной базы 

колледжа 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования, правила и нормы охраны 

труда и техники безопасности противопожарной защиты в помещении колледжа 

 выполнять отдельные поручения директора колледжа 

 

 3.2 Руководитель отделения по подготовке и переподготовке 

кадров имеет право: 

 знакомиться с проектами решений руководства колледжа, касающимися его 

деятельности 

 вносить на рассмотрение руководства Колледжа предложения по улучшению 

деятельности отделения 

 запрашивать от других работников Колледжа информацию и документы, 

необходимые для выполнения должностных обязанностей 

 давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в его 

компетенцию. 

 пользоваться услугами библиотеки, компьютерной и вычислительной техники 

Колледжа. 

 требовать обеспечения организационно-технических условий, необходимых 

для исполнения должностных обязанностей. 

 повышать свою квалификацию 

 

3 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

 Руководитель подготовки и переподготовка кадров  несет 

ответственность: 

 за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей в пределах, установленных действующим трудовым 

законодательством РФ 

 за ненадлежащее ведение и не обеспечение сохранности принятой 

документации 

 за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
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деятельности в пределах, установленных действующим законодательством  РФ 

 за причинение материального ущерба – в пределах, установленных 

действующим трудовым и  гражданским законодательством РФ 

 

4 КОНТРОЛЬ, ПРОВЕРКА И РЕВИЗИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ 

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПЕРЕПОДГОТОВКЕ КАДРОВ 

 

Контроль, проверка и ревизия деятельности отделения по подготовке и 

переподготовке кадров осуществляется на основании Положения о 

внутриколледжном контроле. 
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