1. Цели и задачи ЦНО. Основные характеристики образовательного
процесса.
2.1 Цели и задачи ЦНО:
-

удовлетворение

потребностей

граждан

в

получении

профессиональных

квалификаций, отдельных практических навыков и умений в процессе обучения по
дополнительным

профессиональным

общеобразовательным

программам

для

программам,
обеспечения

дополнительным

соответствия

граждан

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды
непрерывно в течение всей жизни;
- взаимодействие с образовательными организациями региона с целью повышения
квалификации педагогов и сотрудников вспомогательных служб;
-

взаимодействие

с

ключевыми

работодателями

региона

для

решения

стратегических и приоритетных задач развития экономики путем обучения,
переподготовки

и

повышения

квалификации

действующего

персонала

предприятий;
- взаимодействие с организациями, занимающимися трудоустройством, с целью
оказать помощь в обучении, переобучении и приобретении профессиональных
квалификаций разнообразным группам населения (безработные, инвалиды,
вынужденные переселенцы, мигранты и др.), не имеющим в силу различных
причин возможности найти место на рынке труда.
2.2 Указанные цели достигаются следующими видами деятельности:
- разработка и реализация программ курсов повышения квалификации и
профессиональной
дополнительным

переподготовки

специалистов;

общеобразовательным

программам,

мастер-классов согласно лицензии ГБУ ДПО ЧИРПО;

курсов

обучения

тренингов,

по

семинаров,

- оказание платных консультационных и информационных услуг, в соответствие с
уставом ГБУ ДПО ЧИРПО.
2.3 Учебные программы разрабатываются ЦНО самостоятельно на основе
установленных требований к содержанию и реализации программ и (или) по
согласованию с заказчиком и утверждаются в установленном в ГБУ ДПО ЧИРПО
порядке.
2.4 Содержание программ должно учитывать профессиональные стандарты,
квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках по
соответствующим

должностям,

квалификационные требования
необходимым
устанавливаются

профессиям

и

специальностям

к профессиональным знаниям и

для

исполнения

в

соответствии

должностных
с

навыкам,

обязанностей,

федеральными

законами

или

которые
и

иными

нормативными правовыми актами РФ.
2.5 Прием на обучение может производиться как в индивидуальном порядке, так и
по направлениям юридических лиц.
2.6 Реализация образовательных программ и оказание образовательных услуг
осуществляется на основе договора об оказании платных образовательных услуг,
заключаемого со слушателем и (или) с физическим или юридическим лицом,
обязующимся оплатить обучение лица, зачисленного на обучение.
2.7 Обучение может осуществляться в очной, очно-заочной или заочной форме, с
использованием дистанционных образовательных технологий. Формы обучения и
сроки освоения программы определяются образовательной программой и (или)
договором об оказании платных образовательных услуг.
2.8 Организация образовательного процесса регламентируется учебными планами
и программами, годовым календарным графиком и расписанием занятий.
Образовательный процесс может осуществляться в течение всего календарного
года.

2.9

Освоение

программ

дополнительного

профессионального

образования

завершается итоговой аттестацией слушателей. Формы итоговой аттестации
определяются структурным подразделением ЦНО самостоятельно и отражаются в
учебных планах программ.
2.10 Слушателям, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую
аттестацию, выдается соответствующий документ о квалификации установленного
образца:
- диплом о профессиональной переподготовке (в соответствии с видом освоенной
программы);
- удостоверение о повышении квалификации.
2.11 Слушателям, освоившим программу, не предусматривающую итоговую
аттестацию, принимавшим участие в семинарах, тренингах, мастер-классах,
выдается сертификат.
2.12 ЦНО во исполнение своих целей и задач взаимодействует с другими
структурными подразделениями ГБУ ДПО ЧИРПО.
2.13 ГБУ ДПО ЧИРПО обеспечивает необходимые условия для деятельности ЦНО,
выделяет аудиторный фонд, а также обеспечивает места для проживания
слушателей в общежитии.
3. Сотрудники и слушатели ЦНО
3.1 Начальник ЦНО:
- руководит деятельностью ЦНО, обеспечивает организацию его работы,
выполнение задач и функций, определенных настоящим Положением;
- предоставляет необходимую информацию о деятельности ЦНО ректору ГБУ ДПО
ЧИРПО;

вносит

предложения

о

совершенствовании

деятельности

ЦНО,

повышении эффективности его работы; согласовывает с ректором календарный
учебный график учебные планы, программы и кадровые вопросы ЦНО;
- обеспечивает выполнение обязательств по заключенным договорам.
3.2 Начальник ЦНО несет ответственность:
- за результаты деятельности вверенного ему структурного подразделения ЦНО;
- за исполнение своих обязанностей в соответствии с должностной инструкцией в
порядке, предусмотренном трудовым законодательством РФ;
-

за

достоверность

предоставляемой

информации

о

деятельности

ЦНО

руководству ГБУ ДПО ЧИРПО.
3.3 Наряду со штатными преподавателями ГБУ ДПО ЧИРПО учебную, научную и
методическую деятельность в ЦНО могут осуществлять ведущие специалисты и
работники

других

организаций,

представители

федеральных

органов

исполнительной власти в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
3.4 Преподаватели ЦНО:
- проводят занятия со слушателями ЦНО в рамках договоров гражданскоправового характера в соответствии с учебными программами, согласованными и
утвержденными руководством ГБУ ДПО ЧИРПО;
- обеспечивают профильную подготовку слушателей посредством спецкурсов,
индивидуальных занятий, руководства практической деятельностью;
- проводят различные формы контроля по окончании определенного курса:
зачеты, тесты, собеседования, рефераты и др.
3.5 Слушателями ЦНО являются лица, зачисленные на обучение приказом ректора
ГБУ ДПО ЧИРПО.

3.6 Права и обязанности слушателей структурного подразделения ЦНО
определяются

законодательством

РФ,

уставом,

правилами

внутреннего

распорядка ГБУ ДПО ЧИРПО, договором и настоящим Положением.
3.7 Слушатели ЦНО имеют право:
- знакомиться с документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности в ГБУ ДПО ЧИРПО (с уставом, с лицензией на
осуществление

образовательной

деятельности,

с

учебными

планами

и

программами ЦНО);
- участвовать в формировании содержания учебных программ ЦНО;
- пользоваться учебной и методической документацией по вопросам обучения, а
также библиотекой и другими информационными ресурсами.
4. Финансовая отчетность и контроль за деятельностью структурного
подразделения ЦНО.
4.1 Стоимость обучения по программам структурного подразделения ЦНО
устанавливается приказом ректора ГБУ ДПО ЧИРПО и согласовывается с
заказчиком договором об оказании платных образовательных услуг.
4.2 Средства, полученные от реализации учебных программ структурного
подразделения ЦНО, используются в соответствии с утвержденным планом
поступлений и выплат по внебюджетной деятельности ГБУ ДПО ЧИРПО.
4.3 Контроль за деятельностью ЦНО осуществляется в соответствии с уставом ГБУ
ДПО ЧИРПО.
4.4 Начальник структурного подразделения ЦНО отчитывается о результатах своей
деятельности в порядке, установленном локальными нормативными актами ГБУ
ДПО ЧИРПО.
4.5 Оценка качества реализации учебных программ ЦНО проводится в следующих
формах:
- внутренний мониторинг качества образования;
- внешняя независимая оценка качества образования.

