




Положение о Центре Дополнительного Профессионального Образования

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует правовой статус ЦДПО и 

устанавливает его задачи, функции, взаимоотношения и связи.
1.2. ЦДПО является структурным подразделением ГБПОУ «Бурятский 

аграрный колледж им. М.Н. Ербанова» участвующим в обеспечении его 
образовательной деятельности и подчиняется директору колледжа.

1.3. Непосредственное управление деятельностью ЦДПО осуществляет 
Руководитель ЦДПО. Руководитель ЦДпО назначается на должность и 
освобождается от нее приказом директора.

1.4. В период отсутствия руководителя ЦДПО (командировка, отпуск, 
болезнь и пр.) один из сотрудников исполняет обязанности руководителя ЦДПО.

1.5. ЦДПО организуется, реорганизуется и ликвидируется приказом 
директора на основании-решения Совета Учреждения.

1.6. ЦДПО в своей деятельности руководствуется:
- законодательством Российской Федерации;
- постановлениями правительства Российской федерации в области 
образования;
- нормативными и инструктивно-методическими документами Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки;
- Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в 
деятельности организации, с указанием сроков их хранения;
- Уставом колледжа;
- Приказами и распоряжениями директора колледжа;
- Настоящим положением;
- Документами ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова»;
- Правилами внутреннего трудового распорядка колледжа;

2. Основные задачи
2.1. Повышение квалификации работодателей и работников организаций, а 

также работодателей -  индивидуальных предпринимателей в целях повышения 
уровня их профессиональных компетенций и подготовки их к выполнению новых 
трудовых функций.

2.2. Профессиональная переподготовка специалистов в целях 
совершенствования знаний специалистов для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности.

3. Основные функции и направления деятельности



3. L Оказание платных образовательных услуг -  повышение квалификации 
всех работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей 
индивидуальных предпринимателей, с отрывом или частичным отрывом от 
работы.

3.2. Контроль освоения учебных программ в форме устного или письменного 
экзамена, компьютерного тестирования.

3.3. Выдача удостоверений о повышении квалификации.
3.4. Оказание платных образовательных услуг по профессиональной 

переподготовке специалистов по очн&й и очно-заочной форме.
3.5. Проведение итоговой аттестации знаний и выдача диплома о 

профессиональной переподготовке.
4. Перечень документов, записей и данных по качеству.

- Номенклатура дел ЦДПО;

- Положение о ТТДПО;

- Должностные инструкции сотрудников ЦДПО;

- Планы работы ЦДПО на учебный год и перспективу;

- Переписка на бумажных и электронных носителях.

- Документы по самообследованию;

5. Взаимоотношения. Связи.

5.1. ЦДПО взаимодействует со всеми структурными подразделениями 
колледжа, исходя из возложенных на него задач, функций и полномочий.

5.2. Осуществляет сотрудничество с различными организациями и 
учреждениями в пределах своей компетенции.
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