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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Учебный отдел в своей деятельности руководствуется: 

– Закона «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 г. №273-ФЗ. 

– Приказа Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. №1244 «О внесении из-

менений в Порядок организации и осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительным профессиональным программам». 

– Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. №499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным профессиональным программам» 

– и письмом Минобрнауки России от 21 февраля 2014 г. №АК-316/0 о разра-

ботке, заполнению, учету и хранению бланков документов о квалификации, 

направленные. 

– Федеральным законом РФ «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании».  

– Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

(утв. Постановлением Правительства РФ от 26.06.1995 г. № 610).  

– Уставом Учреждения. 

– Локально-правовыми документами Автономной некоммерческой организа-

ции «Центр дополнительного профессионального образования «АНЭКС» и 

вышестоящих органов управления образованием по вопросам учебной дея-

тельности. 

– Настоящим Положением. 

1.2. Сокращения 

АУП – административно-управленческий персонал. 

НПР – научно-педагогические работники. 

Положение – Положение об учебном отделе. 

ДПОП – дополнительная профессиональная образовательная программа. 

УП – учебный план. 

УТП – учебно-тематический план. 

УМС – Учено-методический совет. 

1.3. Учебный отдел является структурным подразделением Автономной некоммер-

ческой организации «Центр дополнительного профессионального образования 

«АНЭКС» (далее – «Центр ДПО «АНЭКС») обладает организационной самосто-

ятельностью в рамках полномочий, определенных настоящим Положением. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА 

2.1. Организация и осуществление повышения квалификации и переподготовки спе-

циалистов образовательных учреждений по ДПОП. 

2.2. Разработка и применение нормативно-правового обеспечения учебного процесса 

в системе повышения квалификации и переподготовки в структурных подразде-

лениях Учреждения, занимающихся учебной деятельностью. 
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2.3. Организация и осуществление сбора данных, составление аналитических отче-

тов и информационных справок по вопросам учебной деятельности «Центра 

ДПО «АНЭКС». 

2.4. Координация информационной и организационно-методической работы по 

предоставлению образовательных услуг «Центра ДПО «АНЭКС». 

2.5. Организация консультативной помощи специалистам образовательных учрежде-

ний по вопросам повышения квалификации, в определении видов и форм повы-

шения квалификации (в пределах компетенции отдела). 

2.6. Контроль за планированием и выполнением норм учебной деятельности. 

2.7. Контроль за планированием нагрузки работников, привлекаемых к проведению 

учебных занятий на условиях почасовой оплаты. 

2.8. Контроль за условиями реализации учебного процесса в пределах компетенции 

отдела. 

2.9. Организация делопроизводства учебного процесса Учреждения и подготовка к 

архивированию. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНОГО ОТДЕЛА 

3.1. Контроль соответствия учебно-тематических планов учебным планам.  

3.2. Работа по согласованию УП и ДПОП. 

3.3. Организация работы по реализации ДПОП. 

3.4. Участие в разработке плана-графика реализации ДПОП повышения квалифика-

ции и профессиональной переподготовки и осуществление контроля за его вы-

полнением.  

3.5. Контроль и проверка ДПОП, УТП, журналов курсовой подготовки, табелей на 

оплату приглашенным преподавателям и специалистам, работающим на усло-

виях почасовой оплаты, индивидуальных планов работы НПР.  

3.6. Подготовка анализа учебной работы, проводимой «Центром ДПО «АНЭКС» в 

соответствии с планом образовательных услуг (подготавливает информационно-

аналитические). 

3.7. Подготовка статистических отчетов по запросам вышестоящих организаций. 

3.8. Регистрация заказов на повышение квалификации и переподготовку с последу-

ющим их перераспределением по профильным кафедрам и в соответствии с ка-

тегорией слушателей. 

3.9. Размещение на сайте Учреждения информации по общим вопросам курсовой 

подготовки, ее содержания в соответствии с планом образовательных услуг и 

УТП в пределах компетенции отдела. 

3.10. Контроль за выполнением нормативных документов, указаний АУП, относя-

щихся к учебной деятельности. 

3.11.  Контроль за оформлением и предоставлением в отдел документации по плани-

рованию, сопровождению и завершению всех видов учебной деятельности по по-

вышению квалификации и переподготовке: 

– ДПОП; 

– списки слушателей; 

– приказы на открытие и завершение курсовой подготовки; 
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– документы о повышении квалификации и переподготовке (сертификаты, 

удостоверения, свидетельства, дипломы); 

– УТП, журнал курсовой подготовки, расписания учебных занятий; 

– табель на оплату за учебную работу приглашенных специалистов. 

3.12. Проведение консультаций для сотрудников Учреждения по вопросам организа-

ции учебного процесса, выполнение норм времени объема учебной работы и 

основных видов деятельности. 

3.13. Учет и контроль выполнения норм учебной деятельности НПР Учреждения. 

3.14. Контроль соответствия УТП с фактическим его выполнением. 

3.15. Подготовка табеля и сметы на оплату труда НПР, привлекаемых к проведению 

учебных занятий на условиях почасовой оплаты.  

3.16. Организация и контроль делопроизводства на кафедрах Учреждения. 

3.17. Разработка рекомендаций по рациональной организации документооборота. 

3.18. Организация электронного документооборота. 

3.19. Компьютерная обработка получаемой информации. 

3.20. Координация освещения образовательного процесса на сайте Учреждения. 

3.21. Перераспределение аудиторного фонда Учреждения для учебных занятий. 

3.22. Подготовка к архивированию предоставленной в отдел документации, сопро-

вождающей учебную деятельность повышения квалификации и переподго-

товки. 

3.23. Учет и хранение бланков документов строгой отчетности (сертификаты, удо-

стоверения, свидетельства, дипломы). 

3.24. Подготовка справки АУП о текущем состоянии учебной деятельности повыше-

ния квалификации и профессиональной переподготовки. 

3.25. Ведение делопроизводства отдела в соответствии с номенклатурой дел. 

3.26. Своевременное оформление заказов на тиражирование документов по сопро-

вождению и завершению всех видов учебной деятельности.  

3.27. Участие в созываемых руководством Учреждения совещаниях, советах, комис-

сиях при обсуждении на них вопросов, имеющих отношение к работе учебного 

отдела. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Положение об учебном отделе, изменения, дополнения к нему, принятие насто-

ящего Положения осуществляется на заседании УМС и утверждается приказом 

директора АНОО «Центр ДПО «АНЭКС». 




