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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСКОРЕННОЙ ПОДГОТОВКЕ, ПЕРЕПОДГОТОВКЕ И ПОВЫ Ш ЕНИИ
КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ КАДРОВ
I. Общие положения.
1.1.
Настоящее Положение подготовлено в соответствии:
с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. № 273-Ф3;
Законом Приморского края от 13.08.2013 № 243-K3 «Об образовании в Приморском
крае»;
Приказом М инобразования и науки РФ от 02 июля 2013г. №513 «Об утверждении
Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется
профессиональное обучение»;
Уставом колледжа.
1.2. КГА ПОУ «РЖДК» оказывает платные образовательные услуги по программам
профессионального
обучения
(ускоренной
подготовке,
переподготовке
и повышению квалификации) с целью предоставления
профессионального
образования для различных категорий населения, предприятий и центров занятости
населения города, края, региона.
1.3. Организует работу ответственный за ведение платных образовательных услуг
работник колледжа, который назначается приказом директора.
1.4. Состав сотрудников, участвующих в работе по оказанию платных
образовательных услуг, определяется приказом, который утверждается директором
колледжа.
1.5.
Все сотрудники
руководствуются
в своей
работе
индивидуальными
должностными инструкциями и настоящим Положением.
1.6. Контроль за деятельностью по оказанию платных образовательных услуг
осуществляет директор КГА ПОУ «РЖДК».
II. Цели и задачи.
2.1. Основной целью данного вида деятельности является ускоренное приобретение
обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной работы, групп
работ.
2.2. Основными задачами являются:
2.2.1. Повышение квалификации рабочих с целью обновления знаний, умений
навыков,
роста
профессионального
мастерства
и повышения
конкурентоспособности по имеющимся у него профессиям, а также изучения новой
техники,
технологии
и других
вопросов
по профилю
профессиональной
деятельности;
2.2.2 Переподготовка рабочих для приобретения ими новых профессий для работы
по этим профессий;

2.2.3 Обучение рабочих, имеющих профессии, вторым профессиям для расширения
их профессионального
профиля
и получения
возможностей
работы
по совмещаемым профессиям;
2.2.4
Профессиональная
переподготовка
специалистов
для получения
дополнительных знаний, умений и навыков, а также получение новой квалификации
в рамках имеющегося направления подготовки (профессии)
2.2.5 Повышение квалификации рабочих с целью обновления теоретических
и практических знаний в связи с повышением требований к уровню квалификации
и необходимостью освоения новых способов решения профессиональных задач;
2.2.6 Прохождение практики на рабочих местах для формирования и закрепления
на практике
теоретических
знаний,
умений
и навыков,
приобретения
профессиональных и организаторских качеств по выполнению профессиональных
обязательств;
2.2.7 Организация курсов профессионального обучения на базе колледжа для
обучающихся колледжа, для представителей предприятий — социальных партнеров;
2.2.8 Взаимодействие со службой занятости и организация обучения безработных
граждан и незанятого населения.
111. Организация работы.
3.1. Ответственный за организацию работы по ведению платных образовательных
услуг назначается приказом директора КГ А ПОУ «РЖДК» и осуществляет
непосредственное управление данной деятельностью, подчиняется и отчитывается
о работе непосредственно директору.
3.2. Ответственный за организацию работы по ведению платных образовательных
услуг подбирает
сотрудников
для работы,
разрабатывает
функциональные
обязанности, планирует работу.
3.3. К данному виду деятельности привлекаются инженерно-педагогические
работники колледжа, привлекая их к работе по профессиональному обучению
на договорной основе.
3.4. Наряду со штатными сотрудниками колледжа для обеспечения учебного
процесса могут привлекаться специалисты извне по договорам.
3.5. Слушателям, успешно завершившим профессиональное обучение, выдаются
свидетельство или удостоверение о профессии рабочего, должности служащего.
3.6. Образовательные программы профессионального обучения (повышения
квалификации, подготовки и переподготовки рабочих, служащих) разрабатываются
инженерно-педагогическими работниками КГА ПОУ «РЖДК» с привлечением
специалистов предприятий социальных партнеров.
IV. Права.
КГА Г10У «РЖДК» при
оказании платных образовательных услуг по
профессиональному
обучению
(ускоренной
подготовке,
переподготовке
и повышению квалификации) молодежи и взрослого населения имеет право:
1.
Привлекать инженерно-педагогических работников колледжа для участия
в данном виде деятельности, а также специалистов извне.
2.
Принимать участие в созываемых руководством
колледжа заседаниях
при обсуждении вопросов, имеющих отношение к данному виду деятельности.
3.
Пользоваться учебными лабораториями, кабинетами, учебными мастерскими,
читальным залом, оборудованием колледжа.

V. Контроль и ответственность.
5.1. Сотрудники, участвующие в данном виде деятельности несут ответственность
за сохранность имущества, кабинетов и учебных мастерских для осуществления
обучения, за развитие материально-технической базы КГА ПОУ «РЖДК».
5.2. Колледж несет ответственность за качество и своевременное выполнение задач,
возложенных согласно настоящему Положению.
5.3. Сотрудники также несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством,
Правилами
внутреннего
распорядка,
должностными
инструкциями и настоящим Положением.
5.4. Контроль за деятельностью колледжа по оказанию платных образовательных
услуг осуществляет директор.
VI. Прочие условия.
Оплата труда сотрудников и других привлекаемых работников осуществляется
за счет средств, поступающих за обучение по прямым договорам с заказчиками.

