
 



29.08.2013 г. № 1008 "Об отверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"; Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей»; Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг»;Уставом филиала федерального 

государственного бюджетного  образовательного учреждения высшего 

образования «Самарский государственный университет путей сообщения» в 

г.Алатыре (далее – Филиал).   

2.2. Основные  цели деятельности отделения дополнительного 

образования: 

 – осуществление образовательной деятельности по  дополнительным  

профессиональным программам ( программам профессиональной подготовки  

программам повышения квалификации, программам профессиональной 

переподготовки); 

-  привлечение средств из дополнительных источников 

финансирования. 

2.3. Предметом деятельности отделения дополнительного образования   

является: 

-  приобретение лицами различного возраста профессиональной 

компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, 

технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными 

средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, 

классов, категорий по профессиям рабочих, должностям служащих без 

изменения уровня образования; 

2.4. Для достижения поставленных целей отделение дополнительного 

образования   оказывает следующие платные образовательные услуги: 

2.4.1. Обучение профессиональное: 

-реализация дополнительных профессиональных программ ( программ 

профессиональной переподготовки)профессионального обучения по 

профессиям рабочих и должностям служащих в соответствии с лицензией 

Филиала на право осуществления образовательной деятельности; 

-реализация дополнительных профессиональных программ( программ 

профессиональной подготовки и  повышения квалификации) 

профессионального обучения рабочих и служащих в соответствии с 

лицензией Филиала на право осуществления образовательной деятельности; 

2.5. Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, с указанием присваиваемой по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих 

квалификации утверждается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 



 

2.6. Результатом предоставления платных образовательных услуг с 

полным возмещением затрат на обучение является усвоение содержания 

дополнительных профессиональных  программ профессионального обучения 

обучающимися, иными потребителями услуг. 

 

III. Основные функции отделения дополнительного 

профессионального образования 

К основным функциям отделения дополнительного образования   

относятся: 

3.1. концептуально-стратегическая (разработка основных целей, 

положений деятельности отделения дополнительного образования   в рамках 

оказания платных образовательных услуг); 

 

3.2. мотивационно-стимулирующая (мотивация на успех, повышение 

квалификации и улучшение результатов деятельности); 

 

3.3. аналитико-диагностическая (контроль и оценка эффективности). 

 

IV. Организационная структура отделения дополнительного 

профессионального образования 

4.1. Структура, штатный состав и численность отделения 

дополнительного образования   формируется исходя из целей, задач и 

основных направлений развития Филиала и утверждается директором 

Филиала. 

 

4.2. Отделение дополнительного образования   создается, 

реорганизуется и ликвидируется приказом директора Филиала. 

 

4.3. Деятельность отделения дополнительного образования   курирует 

заместитель директора по учебно-производственной работе Филиала. 

 

4.4. Общее руководство отделения дополнительного образования   

осуществляет заместитель директора по связям с предприятиями, который 

назначается на должность приказом директора Филиала и подчиняется 

непосредственно директору Филиала. 

V. Права и обязанности 

 

5.1. Отделение дополнительного образования   имеет право:  

- рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг; 

- выбирать способ исполнения услуг; 

- согласовывать условия договора на оказание платных образовательных 

услуг. 



 

5.2. Требовать в пределах своей компетенции от других структурных 

подразделений Филиала предоставления необходимых материалов, отчетов и 

информации для планирования и организации работы отделения 

дополнительного образования. 

 

5.3. Самостоятельно вести переписку по вопросам отделения 

дополнительного образования, а также по другим вопросам, входящих в 

компетенцию отделения дополнительного образования   и не требующих 

согласования с директором Филиала. 

 

5.4. Представительствовать в установленном порядке от имени  

Филиала по вопросам, относящимся к компетенции отделения 

дополнительного образования   во взаимоотношениях с государственными и 

муниципальными органами, а также другими юридическими и физическими 

лицами. 

 

5.5. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, 

входящим в компетенцию отделения дополнительного образования   . 

 

VI.Ответственность 

6.1. Ответственность за качество выполнения возложенных настоящим 

Положением функций  отделению дополнительного образования несет 

заместитель директора по связям с предприятиями 

6.2. Степень ответственности других работников отделения 

дополнительного образования   устанавливается должностными 

инструкциями. 

VII. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение утверждается директором Филиала  и 

вступает в силу со дня введения его в действие приказом 

директора  Филиала. 

6.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, 

которые утверждаются и вводятся в действие приказом директора Филиала. 

 

 

 


