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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Положение об отделении подготовки и переподготовки кадров (далее – Положение) 

краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  «Красноярский индустриально-металлургический техникум» (далее – 

Техникум) устанавливает общие требования к организации работы отделения 

подготовки и переподготовки кадров (далее – Отделение) в Техникуме. 

1.2. Настоящее положение разработано в  соответствии  с Федеральным законом от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «Закон о защите прав потребителей», 

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

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013г. №292 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения»,  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.07.2013г. №499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02.07.2013г. №513 «Об утверждении Перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение», приказом Министерства образования Российской Федерации от 

21.11.2013г. №1267 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования», приказом Министерства образования Российской Федерации от 

20.01.2014г. №22 «Об утверждении Перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, реализация образовательных программ по которым 

не допускается с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий», уставом краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Красноярский 

индустриально-металлургический техникум». 

1.3. Отделение подготовки и переподготовки кадров является структурным 

подразделением техникума. 

1.4. Отделение создано с целью ведения образовательной деятельности  по 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации  по 

профессиям рабочих и должностям служащих.  

1.5. Лицензирование и аккредитация отделения осуществляются в составе техникума. 



1.6. Обучение в отделении осуществляется на возмездной и безвозмездной основах. 

Безвозмездное обучение возможно для сотрудников техникума.  

1.7. Общее руководство деятельностью отделения осуществляет директор техникума.  

1.8. Руководство деятельностью отделения осуществляет руководитель, назначаемый и 

освобождаемый от должности приказом директора.  

1.9. Отделение создается, организуется и ликвидируется приказом директора техникума на 

основании решения Совета техникума.  

1.10. Руководитель отделения в своей деятельности руководствуется Федеральными 

законами, Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,  

приказами министерства образования и науки Российской Федерации, органов 

государственной власти Красноярского края, органов местного самоуправления, 

Уставом техникума, приказами и распоряжениями директора техникума, настоящим 

Положением и должностными инструкциями. 

 

2. ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ 

2.1. Реализация программ профессионального обучения включает в себя:  

  программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих; 

 программы переподготовки рабочих, служащих;  

 программы повышения квалификации рабочих, служащих. 

2.2. Реализация программ дополнительного профессионального образования включает в 

себя:  

 программ повышения квалификации;  

 программ профессиональной переподготовки. 

2.3. Сотрудничество с государственными органами, организациями, образовательными 

организациями в поисках эффективных путей взаимодействия в системе 

общегосударственных мер по повышению качества специалистов. 

2.4. Развитие системы взаимодействия органов по вопросам занятости населения и органов 

образования в целях реализации задач профессионального обучения безработных 

граждан и незанятого населения. 

2.5. Разработка проектов предложений по открытию новых конкурентоспособных 

программ профессионального обучения,  дополнительного профессионального 

образования.  

2.6. Целью профессионального обучения является получение лицами различного возраста, 

в том числе не имеющие какого-либо образования,  

включая лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости) профессии рабочего или должности служащего.  

2.7. Цель профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, 

необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, 

приобретение новой квалификации.  

2.8. Цель повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение 

новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности и повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.  

 

3. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

3.1. Участниками образовательного процесса являются: 

 граждане, в том числе безработные, и незанятое население; 

 администрация техникума, педагогический персонал. 



3.2. На участников образовательного процесса распространяются права и обязанности в 

соответствии с Уставом техникума, локальными актами техникума и другими 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими их взаимоотношения. 

3.3. К освоению  основных программ профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих,  должностям служащих 

допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие основного общего 

или среднего общего образования, включая лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (с различными формами умственной отсталости). 

3.4.  К освоению дополнительных профессиональных программ (программ 

переподготовки, повышения квалификации) допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование, или лица, получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее профессиональное образование.  

3.5. Зачисление слушателей осуществляется на основании приказа директора техникума в 

соответствии с законодательством РФ, Уставом техникума, правилами приема, 

настоящим положением.  

3.6. Статус, зачисленного на обучение слушателя отделения, соответствует статусу 

обучающегося техникума соответствующей формы обучения. 

 

4. ФУНКЦИИ 

4.1. Отделение выполняет следующие функции: 

4.1.1. Организует и ведет профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации. 

4.1.2. Организует совместно со службой занятости профессиональную подготовку и 

переподготовку безработного и незанятого населения. 

4.1.3. Разрабатывает учебные планы и программы профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных программ на основании установленных 

квалификационных требований, профессиональных стандартов, федеральных 

государственных образовательных  стандартов.  

4.1.4. Выполняет иные функции, направленные на развития трудовых ресурсов, 

усилению социальной защищенности граждан путем роста профессионального 

мастерства, стабильности и конкурентоспособности на рынке труда. 

 

5. ПРАВА 

5.1. Для выполнения функций, предусмотренных настоящим Положением, отделению 

выделяются необходимые служебные помещения (мастерские) с соответствующим 

оборудованием, аудитории,  необходимая электронно-вычислительная техника с 

программным обеспечением, техническими средствами обучения и другое 

оборудование. 

5.2. Отделение для реализации своих целей имеет право:  

5.2.1. Требовать и получать от других структурных подразделений техникума 

необходимые документы и материалы в рамках функционирования по вопросам, 

входящим в компетенцию отделения. 

5.2.2. Вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию отделения, а так же по 

другим вопросам, не требующим согласования с руководством техникума. 

5.2.3. Проводить совещания с педагогическими работниками, мастерами 

производственного обучения по вопросам, входящим в компетенцию отделения. 

5.2.4. При необходимости привлекать к совместной работе сотрудников других 

подразделений техникума при решении вопросов, связанных с поручением 

руководства техникума. 

5.2.5. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в 

компетенцию отделения. 



5.2.6. Педагогические работники имеют право выбирать методы и средства обучения, 

обеспечивающие высокое качество обучения. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

6.1. Учебный процесс осуществляется в течение всего календарного года. 

6.2. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации состоит из теоретического и 

практического обучения, стажировки. 

6.3.  Содержание и продолжительность профессионального обучения по каждой 

профессии рабочего, должности служащего определяется конкретной программой 

профессионального обучения и может корректироваться  в соответствии с 

потребностями заказчика на основании заключенного с ним договора. 

6.4. При организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам минимально допустимый срок освоения программ 

повышения квалификации  составляет не менее 16 часов, а срок освоение программ 

профессиональной переподготовки составляет не менее 250 часов.  

6.5. Начало и окончание курса обучения, сроки аттестации определяются учебными 

планами профессий и уточняются в зависимости от формирования групп.  

6.6. По уважительным причинам, начало и окончание  курса обучения могут быть 

изменены (медицинские показания и т.д.). 

6.7. Максимальный объем учебной нагрузки слушателя составляет не более 54 часов в 

неделю, включая все виды аудиторной и самостоятельной учебной деятельности. 

Аудиторные занятия составляют 40 часов в неделю и проводятся по расписанию, 

составляемому на период обучения.  

6.8. На каждую группу слушателей в зависимости от учебного плана составляется 

расписание и оформляется журнал (дневник) учета теоретических занятий и журнал 

учета производственного обучения.  

6.9. Теоретическое обучение проводится в групповой форме (при комплектовании 

слушателей в группы не менее 8 человек) или индивидуально (когда комплектование 

группы невозможно), при этом слушатели изучают курс самостоятельно под 

руководством преподавателя (консультанта).  

6.10. Консультации проводятся в соответствии с расписанием занятий группы.  

6.11. Для реализации образовательных программ привлекаются преподаватели, мастера 

производственного обучения, представители работодателей соответствующего 

профиля на основании заключенного с ними трудового, гражданско-правового 

договоров. 

6.12. Профессиональное обучение и освоение дополнительных профессиональных 

программ завершаются итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена.  

6.13. Для организации и проведения квалификационного экзамена создается 

квалификационная комиссия.  

6.14. На основании аттестации результатов проверки знаний оформляется протокол 

квалификационной комиссии. 

 

7. РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

7.1. Учебные планы профессий разрабатываются методистом отделения.  

7.2. Профессиональные образовательные программы в отделении разрабатываются 

методистом и инженерно-педагогическими работниками (преподавателями и 

мастерами) отделения, а также специалистами привлеченными из сторонних 

организаций к деятельности отделения и согласовываются на заседании цикловой 

комиссии техникума соответствующего профиля и утверждаются директором 

техникума.  

 

 



8. ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

8.1. Слушатели успешно завершившим обучение выдается документ установленного 

образца.  

8.2. При освоении программы профессионально обучения выдается свидетельство о 

профессии рабочего, должности служащего с присвоением разряда или класса, 

категории. 

8.3. При освоении дополнительных профессиональных программ параллельно с 

получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования 

выдается удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о 

профессиональной переподготовке. 

8.4. При невыполнении учебного плана, а также при грубом нарушении правил 

внутреннего распорядка слушатель отчисляется с выдачей соответствующей справки о 

пребывании на учебе. 

 

9. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛЕНИЯ 

9.1. Финансирование деятельности отделения осуществляется в пределах, 

предусмотренных на содержание техникума и средств, получаемых в результате 

приносящей доход деятельности отделения. 

9.2. Взимание платы за обучение осуществляется в соответствии с перечнем 

образовательных услуг предоставляемых отделением. 

9.3. В структуру затрат на обучение входят: 

 оплата труда педагогических работников и лиц, осуществляющих теоретическое 

и производственное обучение (производственную практику), стажировку;  

 оплата труда членов комиссий по аттестации лиц, закончивших обучение;  

 оплата за приобретение, аренду и содержание необходимых для обучения 

учебно-производственных площадей, механизмов, оборудования, инструментов, 

приспособлений, сырья, других материальных ресурсов;  

 затраты на развитие учебно-производственной базы, методическое обеспечение 

образовательного процесса, внедрение в образовательный процесс современных 

технологий и методик обучения;  

 иные расходы, связанные непосредственно с организацией и осуществлением 

профессионального обучения.  

9.4. За своевременное составление смет, калькуляций на обучение, штатного расписания, 

актов выполненных работ, документов на оплату обучения, исполнение обязательств 

по договорам об оплате труда работников отделения  несет ответственность главный 

бухгалтер техникума. 

9.5. В зависимости от требований нормативных документов, работодателей, уровня 

обучения слушателей, условий обучения смета может быть изменена.  

 

10. КОНТРОЛЬ И ОТЧЕТНОСТЬ ОТДЕЛЕНИЯ 

10.1. Отделение отчитывается об итогах своей деятельности и планируемых мероприятиях:  

 перед руководством техникума;  

 в установленном порядке перед учредителем и контрольными органами (ежегодная 

статистическая отчетность по форме государственного статистического наблюдения и 

др.).  

 

РАССМОТРЕНО  

На заседании Совета техникума 

Протокол №40 от 23.11.2021г. 

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ 

Приказом директора №238-О от 23.11.2021г. 
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