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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 Положение об Отделе профессионального образования (далее - Отдел) определяет 

назначение, цели, задачи, функции, права, ответственность и основы деятельности отдела.  

1.1. Отдел является самостоятельным структурным подразделением Автономной 

некоммерческой профессиональной образовательной организации (далее - Академия), 

создается и ликвидируется приказом ректора.  

1.2. Отдел подчиняется непосредственно ректору Академии.  

1.3. Отдел возглавляет проректор по профессиональному образованию, назначаемый на 

должность и освобождаемый от нее приказом ректора. Работники отдела назначаются и 

освобождаются от занимаемой должности также приказом ректора Академии.  

1.4. На время отсутствия проректор по профессиональному образованию (командировка, 

отпуск, болезнь и т. п.) руководство отделом осуществляет другое должностное лицо, о 

чем объявляется приказом по образовательной организации.  

1.5. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, 

ответственность работников отдела регламентируются трудовыми договорами,  

Правилами внутреннего трудового распорядка Академии, иными локальными 

нормативными актами образовательной организации, организационного-



распорядительными документами, а также должностными инструкциями работников, 

утверждаемыми ректором Академии.  

1.6. Сведения, содержащие персональные данные, а также составляющие коммерческую, 

служебную и иную охраняемую законом тайну и полученные работниками отдела при 

выполнении своих служебных обязанностей не подлежат разглашению, за исключением 

предусмотренных федеральным законом случаев.  

1.7. Отдел  осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими службами и 

структурными подразделениями Академии.  

1.8. В своей деятельности Отдел руководствуется:  

- действующим законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики о 

труде и образовании, Уставом Академии, положением о защите персональных данных, 

настоящим положением. 

1.9. Нормы и правила, содержащиеся в настоящем положении, являются обязательными 

для выполнения всеми работниками Отдела. 

2. Основные задачи Отдела 

- Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов реального сектора экономики.  

- Организация дополнительного профессионального образования высвобождаемых 

работников, безработных граждан, подготовка их к выполнению новых трудовых 

функций.  

- Удовлетворение потребностей обучающихся в получении дополнительных к базовому 

образованию общепрофессиональных и специальных знаний, обучение их рабочим 

профессиям.  

-  Организация и проведение занятий, семинаров, курсов со школьниками, пенсионерами, 

другими категориями граждан.  

- Привлечение внебюджетных средств посредством оказание образовательных услуг. 

3. Права и обязанности отдела 

- Осуществлять деятельность, предусмотренную настоящим Положением.  



- Запрашивать в установленном порядке от структурных подразделений Академии 

информацию по вопросам, входящим в компетенцию отдела.  

- Проводить в пределах своей компетенции в установленном порядке переговоры со 

сторонними организациями.  

- По согласованию с ректором академии создавать комиссии для итоговой аттестации 

слушателей.  

- Выдавать успешно завершившим курс обучения соответствующие документы 

установленного образца.  

- Участвовать в международных программах и проектах в области дополнительного 

образования.  

4. Ответственность 

4.1. Должностные лица и специалисты Отдела несут персональную ответственность за 

принятые решения, за своевременное и качественное выполнение своих функциональных 

обязанностей, за нарушение трудовой дисциплины, правил охраны труда и техники 

безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Также за разглашение сведений, составляющие государственную и иную охраняемую 

законом тайну, а также сведений, ставшие известными в связи с выполнением 

должностных обязанностей, в том числе сведений, касающиеся частной жизни и здоровья 

граждан или затрагивающих их честь и достоинство.» 

5. Заключительные положения  

5.1. В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с совершенствованием 

образовательного процесса и изменениями в законодательстве Российской Федерации и 

Чувашской Республики.  

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем 

подготовки проекта Положения в новой редакции, согласованного в установленном 

порядке.  

6.3. Настоящее Положение вступает в юридическую силу со дня его утверждения 

ректором Академии действительно до принятия нового положения.  

 

 


