


2.2 Отделение ДПО осуществляет образовательную деятельность по
дополнительным  профессиональным  программам  (программам  повышения
квалификации  и  программам  профессиональной  переподготовки  по
специальностям колледжа).

3. Основные задачи отделения ДПО
3.1 Основными задачами отделения ДПО являются:
 реализация дополнительных профессиональных программ с целью

всестороннего  удовлетворения  образовательных  потребностей  человека  в
интеллектуальном,  духовно-нравственном  и  профессиональном
совершенствовании;

 повышение  профессиональных  знаний  специалистов,  получение
дополнительных  знаний,  умений,  навыков  (профессиональных  компетенций),
востребованных на рынке труда, совершенствование деловых качеств.

4. Функции отделения ДПО
4.1 Организация  образовательного  процесса  на  основании

расписания занятий, проведение форм текущего и итогового контроля.
4.2 Работа по формированию контингента слушателей.
4.3 Оформление  договоров  на  предоставление  платных

образовательных услуг.
4.4 Учёт контингента слушателей и формирование учебных групп,

подготовка  проектов  приказов  по  движению  контингента  обучающихся  в
отделении ДПО.

4.5 Обеспечение своевременности оплаты обучения обучающимися по
заключённым договорам.

4.6 Организация встреч со слушателями представителей руководства
колледжа и руководителями лечебно-профилактических организаций.

4.7 Организация  анкетирования  слушателей  о  качестве
предоставляемых образовательных услугах.

4.8 Оказание консультативной помощи.
4.9 Взаимодействие с центрами занятости населения и организациями

по вопросам дополнительного образования населения.
4.10 Проведение  мероприятий  по  рекламе  отделения  в  печатных

изданиях.
4.11 Подготовка  предложений по  открытию новых дополнительных

профессиональных программ.

5. Реализация программ дополнительного профессионального образования
5.1 К  освоению  дополнительных  профессиональных  программ

допускаются:
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 лица,  имеющие  среднее  профессиональное  образование  или
лица,

получающие среднее профессиональное образование;
 лица,  имеющие  среднее  медицинское  образование,  не

соответствующее квалификационным характеристикам и квалификационным
требованиям,  но  имеющие  непрерывный  стаж  практической  работы  по
соответствующей  медицинской  специальности  10  лет  и  более,  по
программам  дополнительного  профессионального  образования  в  виде
повышения квалификации (нормативный срок прохождения подготовки при
любой форме обучения составляет от 100 до 500 часов);

 для работников, имеющих перерыв в стаже работы от 5 до 10 лет,
проводятся программы дополнительного профессионального образования в
виде профессиональной переподготовки (нормативный срок подготовки при
любой форме обучения составляет свыше 500 часов).

5.2.   Колледж  осуществляет  обучение  по  дополнительным
профессиональным  программам  на  основе  договора  об  образовании,
заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом,
обязующимся оплатить обучение зачисляемого лица.

5.3 Содержание  дополнительного  профессионального  образования
определяется  образовательной программой,  разработанной  и  утвержденной
колледжем, если иное не  установлено Федеральным законом от 29 декабря
2012  г.  N  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской  Федерации"  и  другими
федеральными  законами,  с  учётом  потребностей  лица,  организации,  по
инициативе  которых  осуществляется  дополнительное  профессиональное
образование. 

5.4 Реализация программы повышения квалификации направлена на
совершенствование  и  получение  новой  компетенции,  необходимой  для
профессиональной деятельности, и  повышение профессионального уровня в
рамках имеющейся квалификации.

5.5 В структуре программы повышения квалификации должно быть
представлено  описание  перечня  профессиональных  компетенций  в  рамках
имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется
в результате обучения.

5.6 Реализация  программы  профессиональной  переподготовки
направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения нового
вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.

5.7 Программа  профессиональной  переподготовки  разрабатывается
колледжем  на  основании  установленных  квалификационных  требований,
профессиональных стандартов и требований соответствующих федеральных
государственных  образовательных  стандартов  среднего  профессионального
образования к результатам освоения образовательных программ.

5.8 Формы  обучения  и  сроки  освоения  дополнительной
профессиональной программы определяются образовательной программой и
договором об образовании.

5.9 Дополнительная  профессиональная  программа  может
реализовываться полностью или частично в форме стажировки.

5.10 Стажировка осуществляется в целях:
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 изучения передового опыта;
 закрепления  теоретических  знаний,  полученных  при  освоении

программ профессиональной переподготовки или повышения квалификации;
 приобретения  практических  навыков  и  умений  для  их

эффективного  использования  при  исполнении  своих  должностных
обязанностей.

5.11 Содержание  стажировки  определяется  колледжем  с  учётом
предложений  организаций,  направляющих  специалистов  на  стажировку,
содержание дополнительных профессиональных программ.

5.12 Сроки  стажировки  определяются  колледжем  самостоятельно,
исходя из целей обучения. Продолжительность стажировки согласовывается
с руководителем организации, где она проводится.

5.13 По  результатам  прохождения  стажировки  слушателю выдается
документ  о  квалификации  в  зависимости  от  реализуемой  дополнительной
профессиональной программы.

5.14 Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную
профессиональную  программу  и  прошедшим  итоговую  аттестацию,
выдаются  документы  о  квалификации:  удостоверение  о  повышении
квалификации или диплом о профессиональной переподготовке.

5.15 Документ  о  квалификации  выдаётся  на  бланке,  являющемся
защищённым от подделок полиграфической продукцией,  образец  которого
самостоятельно установлен колледжем.

5.16 При  освоении  дополнительной  профессиональной  программы
параллельно  с  получением  среднего  профессионального  образования
выдаются  удостоверение  о  повышении  квалификации  и  (или)  диплом  о
профессиональной  переподготовке  одновременно  с  получением
соответствующего документа об образовании и о квалификации.

5.17 Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на
итоговой  аттестации  неудовлетворительные  результаты,  а  также  лицам,
освоившим  часть  дополнительной  профессиональной  программы  и
отчисленным из колледжа, выдается справка об обучении.

6. Организация учебно-методической и воспитательной работы
6.1 Учебно-методическая  работа  отделения  ДПО осуществляется  как

составная  часть учебно-методической работы колледжа и реализуется через
участие  работников отделения ДПО в деятельности методического совета и
цикловых методических комиссий.

6.2 В  течение  учебного  года  отделение  ДПО  обязан  обеспечить
исполнение  дополнительных  профессиональных  программ,  выполнение
учебного плана и расписания учебных  занятий,  организовывать  контроль за
качеством обучения.

6.3 Преподаватели,  осуществляющие  учебный  процесс  в  отделении
ДПО, самостоятельно разрабатывают оценочные и методические материалы и
представляют их на утверждение заместителя директора колледжа.

6.4 Отделение ДПО на основании внутреннего мониторинга качества
образовательного  процесса  готовит  предложения  по  повышению  качества
обучения слушателей.
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6.5 Воспитательные  задачи  отделения  ДПО  вытекают  из
гуманистического  характера  образования,  приоритета  общечеловеческих,
нравственных ценностей, реализуются в совместной образовательной,
общественной  и  иной  деятельности  обучающихся  и  способствуют
формированию у слушателей общих и профессиональных компетенций.

6.6 Основные цели и задачи воспитательной работы в отделении ДПО:
 формирование у обучающихся коммуникативной культуры;
 правовое воспитание и культура безопасности;
 гражданско - патриотическое воспитание;
 социокультурное воспитание.
6.7 Основные приоритетные направления в воспитательной работе:
 создание  оптимальной  социально-педагогической  воспитывающей

среды,  способствующей  саморазвитию  и  самореализации  личности
обучающегося;

 организация  психологической  поддержки  и  консультационной
помощи обучающимся;

 поддержание корпоративной культуры колледжа.

7. Структура и полномочия отделения
7.1 Структура отделения ДПО утверждается директором колледжа.
7.2 Состав  отделения:  заведующий  отделением  ДПО,  секретарь

учебной части отделения ДПО.
7.3 Функциональные  обязанности  каждого  работника  отделения

определены их должностными инструкциями.
7.4 Деятельность отделения осуществляется на основании плана работы

на учебный год, который утверждается директором колледжа.
7.5 Непосредственное  управление  отделением  осуществляет

заведующий  отделением  ДПО,  который  назначается  приказом  директора
колледжа.

7.6 На  период  отпуска  и  временной  нетрудоспособности  его
обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке. Данное лицо
приобретает  соответствующие  права  и  несёт  ответственность  за  исполнение
возложенных на него обязанностей.

7.7 Заведующий отделением ДПО отвечает за  результаты работы по
всем направлениям деятельности возглавляемого им отделения.

7.8 Контроль  за  деятельностью  отделения  осуществляется
директором колледжа.

7.9 По итогам года заведующий отделением ДПО отчитывается на
педагогическом  совете  об  итогах  деятельности  отделения  и  представляет
ежегодную  статистическую  отчётность:  «Сведения  о  дополнительном
профессиональном образовании специалистов» (форма № 1-ПК).

8. Экономическая и финансово-хозяйственная деятельность отделения
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8.1 Отделение  в  своей  деятельности  руководствуется  планом
финансово-хозяйственной  деятельности,  утверждённым  директором
колледжа.

8.2 Стоимость  обучения  слушателя  по  дополнительному
профессиональному образованию утверждается директором колледжа.

8.3 Оплата  за  обучение  осуществляется  путём  перечисления
денежных средств на расчётный счёт колледжа.  

8.4 Средства,  полученные  от  приносящей  доход  деятельности,
распределяются  по  статьям  расхода  согласно  плана  финансово-
хозяйственной деятельности колледжа.

8.5 Оплата  труда  преподавателей,  привлечённых  к  проведению
учебного  процесса,  рассчитывается  из  стоимости  одного  педагогического
часа и количества  выданных  учебных  часов  по  тематическому  плану,
графику занятий и записи в журналах. 
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