1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

ГБОУ СПО «Пермский краевой колледж искусств и культуры» наряду с

основными образовательными программами, реализует дополнительные
профессиональные образовательные

программы в целях повышения

профессиональных знаний специалистов социально-культурной сферы
(далее – СКС), совершенствования деловых качеств, подготовки к
выполнению новых трудовых функций.
1.2.

К дополнительным профессиональным образовательным программам в

ГБОУ СПО «Пермский краевой колледж искусств и культуры» относятся
программы повышения квалификации специалистов СКС.
1.3.

Программы повышения квалификации (далее – ППК) являются

структурным подразделением колледжа.
1.4.

Общими задачами структурного подразделения дополнительного

профессионального образования являются:
 удовлетворение потребностей специалистов в получении новых знаний о
достижениях в соответствующих отраслях науки, техники и культуры,
передовом отечественном и зарубежном опыте;
 проведение повышения квалификации специалистов, высвобождаемых
работников, незанятого населения и безработных граждан, подготовка их
к выполнению новых трудовых функций;
 консультационная деятельность;


информационная поддержка процессов создания среды дополнительного
профессионального образования независимо от места нахождения
образовательного
электронных

учреждения

библиотек,

(создание

образовательных

образовательных учреждений и др.).

информационных
порталов,

баз,

виртуальных

1.5.

Структурное подразделение (ППК) осуществляет свою деятельность в

соответствии с Федеральным законом «Об образовании» от 29.12.2012 №
273-ФЗ (с изменениями от 25.11.2013 года № 317-ФЗ), постановлением ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ от 15 августа 2013 г. № 706; Федеральным законом от 24.07.1998 №
124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (с
изменениями законом от 02.122013 года № 328-ФЗ), Федеральным законом
№ 3612-1 от 09.10.1992 года «О культуре» (с изменениями от 30.09.2013 года
№ 265-ФЗ), Приказом Министерства образования и науки РФ от 1.07 2013 г.
№499, Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706,
Письмом о дополнительном профессиональном образовании от 9.10.2013
№06-735, Уставом колледжа и настоящим положением.
1.6.

Структурное подразделение (ППК) организуют свою деятельность в

соответствии с учебными планами повышения квалификации по разным
специальностям;
1.7.

Структурное подразделение (ППК) организуют свою деятельность на

основе социально-творческого заказа Министерства культуры, молодежной
политики и массовых коммуникаций Пермского края, управлений и отделов
культуры муниципальных образований Пермского края.
1.8.

Структурное

подразделение

создается,

реорганизуются

и

ликвидируются приказом директора колледжа на основании решения
Педагогического совета колледжа.
1.9.

Структурное

подразделение

материально-технической

базой,

располагает
современным

соответствующей
оборудованием

и

высококвалифицированными педагогическими кадрами.
2. УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ
2.1.

Управление структурным подразделением (ППК) осуществляется в

соответствии

с

законодательством

колледжа и настоящим положением.

Российской

Федерации,

Уставом

Общее

2.2.

руководство

деятельностью

структурного

подразделения

осуществляет директор колледжа, который:
 утверждает структуру, штаты и смету расходов ППК;
 предоставляет слушателям возможность пользоваться библиотекой,
читальным залом, компьютерным кабинетом.
Непосредственное руководство деятельностью программ повышения

2.3.

квалификации осуществляет методист по дополнительному образованию.
Взаимоотношения

2.4.

с

заказчиком

определяются

договорами

на

повышение квалификации, заключаемыми с колледжем.

3. СЛУШАТЕЛИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
3.1.

Слушателями

ППК

являются

лица,

зачисленные

на

обучение

соответствующим приказом директора колледжа.
3.2.

Права и обязанности слушателей, их материальное обеспечение

определяются

Типовым положением об образовательном учреждении

дополнительного
квалификации)

профессионального
специалистов,

образования

утвержденным

(повышения
постановлением

Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 N 610, с учетом
внесенных в него изменений и дополнений (постановление Правительства
Российской Федерации от 10.03.2000 N 213),

Уставом, правилами

внутреннего распорядка колледжа, договором и настоящим положением.
3.3.


Слушатели ППК имеют право:
участвовать в формировании содержания образовательных программ и
выбирать

по

согласованию

с

соответствующими

учебными

подразделениями дисциплины для факультативной и индивидуальной
форм обучения;


пользоваться в порядке, установленном Уставом колледжа, имеющейся
нормативной, инструктивной, учебной и методической документацией

по вопросам профессиональной деятельности, а также библиотеками,
информационным

фондом

и

другими

учебно-воспитательными

средствами;


принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к
публикации в изданиях колледжа свои рефераты, аттестационные работы
и другие материалы;



обжаловать приказы и распоряжения администрации образовательного
учреждения в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

3.4.

За слушателями ППК на время их обучения с отрывом от основной

работы сохраняется средняя заработная плата по основному месту работы.
3.5.

На время обучения слушатели обеспечиваются общежитием (при

условии наличия свободных мест) с оплатой расходов за счет направляющей
стороны.
3.6.

Оценка уровня знаний слушателей ППК колледжа проводится по

результатам текущего контроля знаний и итоговой аттестации.
3.7.

Слушателям, успешно завершившим обучение, выдаются документы

государственного образца.
3.8.

При невыполнении требований учебного плана, а также при грубом

нарушении правил внутреннего распорядка слушатель отчисляется с
выдачей соответствующей справки о пребывании на учебе.
3.9.

Преподаватели структурного подразделения (ППК) формируются из

наиболее опытных и квалифицированных преподавателей колледжа, а также
путем привлечения отдельных специалистов из учреждений социальнокультурной сферы г. Перми и Пермского края.

4. УЧЕБНАЯ,

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1.

Повышение квалификации специалистов осуществляются с отрывом от

работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от работы и по
индивидуальным

формам

обучения.

устанавливаются

структурным

Сроки

и

подразделением

формы
в

обучения

соответствии

с

потребностями заказчика на основании заключенного с ним договора.
4.2.

Дополнительные

профессиональные

образовательные

программы

повышения квалификации разрабатываются, утверждаются и реализуются
структурным подразделением самостоятельно на основе установленных
требований к содержанию программ обучения по согласованию с
заказчиком.
4.3.

Учебный процесс структурным подразделением может осуществляться

в течение всего календарного года.
4.4.

Устанавливаются следующие виды учебных занятий и учебных работ:

лекции, практические и семинарские занятия, творческие показы, семинары
по обмену опытом, выездные занятия, мастер-классы, самостоятельная
работа, консультации, аттестационные работы. Для всех видов аудиторных
занятий устанавливается академический час продолжительностью 45минут.
4.5.

Структурное подразделение выполняет научно-методическую работу,

может организовывать в установленном порядке издательскую деятельность
по выпуску учебных планов и программ, учебных пособий, конспектов
лекций и другой научно-методической литературы для слушателей.
5. ФИНАНСИРОВАНИЕ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
5.1.

Финансирование структурного подразделения (ППК) осуществляется за

счет средств, поступающих за обучение по прямым договорам с заказчиками.
6. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТРУКТУРНОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ
6.1.

Контроль

за

деятельностью

структурного

осуществляется колледжем, в соответствии с Уставом.

подразделения

6.2.

Структурное подразделение (ППК) отчитывается перед директором

колледжа об итогах своей деятельности и в установленном
представляет

ежегодную

статистическую

отчетность

по

порядке
форме

государственного статистического наблюдения N 1-пк "Сведения о
повышении
специалистов".

квалификации

и

профессиональной

переподготовки

