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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Центре опережающей профессиональной подготовки 

краевого государсгвенноm бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ванинский межотраслевой колледж (Центр опережающей 

профессиональной подготовки)» 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о Центре опережающей профессиональной 

подготовки краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ванинский межотраслевой колледж (Центр 

опережающей профессиональной подготовки)» (далее 

разработано в соответствии с требованиями 

нижеперечисленных нормативных документов : 

Положение) 

(положениями) 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» ; 

- приказ Минобрнауки России от 01 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013 г . № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг» ; 

- приказ Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. №1244 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, 
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утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01 июля 2013 г. No499»; 

- инструктивное письмо Минобрнауки России от 09 октября 2013 г. № 

06 - 73 5 ( от 8 октября 2013 г. № 06 - 731) «О дополнительном 

профессиональном образовании»; 

- У ставом Краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ванинский межотраслевой колледж (Центр 

опережающей профессиональной подготовки)» (далее - Устав); 

иными локальными нормативными актами Колледжа и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующих образовательную деятельность. 

1.2. Центр опережающей профессиональной подготовки краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ванинский межотраслевой колледж (Центр опережающей 

профессиональной подготовки)» (далее - ЦОIШ) является структурным 

подразделением краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ванинский межотраслевой колледж (Центр 

опережающей профессиональной подготовки)» (далее - Колледж), действует 

в соответствии с лицензией и выполняет возложенные на него задачи и 

функции по реализации дополнительных профессиональных 

образовательных программ, программ опережающего обучения, оказания 

дополнительных образовательных услуг в целях: 

- реализации мероприятий, направленных на создание системы 

опережающего обучения специалистов по профессиям востребованным на 

предприятиях портовой зоны побережья Татарского пролива Хабаровского 

края, транспортно-логистического комплекса Ванинского и Советско

Гаванского районов; 
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реализации мероприятий, направленных на создание системы 

дуального обучения специалистов при организации наставничества; 

- создание «банка» лицензий для оперативной организации учебных 

процессов по задачам подготовки востребованных специалистов; 

- подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. 

1.3. Положение о ЦОПП утверждается директором Колледжа. 

1.4. Организует работу руководитель ЦОПП, который назначается 

приказом директора Колледжа и подчиняется непосредственно директору 

Колледжа. Сотрудники ЦОПП назначаются на должности и освобождаются 

от должностей приказом директора Колледжа. В отсутствие руководителя 

общее руководство ЦОПП осуществляет методист ЦОПП. 

1.5. Структура и штатное расписание ЦОПП утверждаются приказом 

директора Колледжа. 

1.6. ЦОПП осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и 

во взаимодействии с другими подразделениями Колледжа. 

1. 7. Колледж обеспечивает необходимые условия для деятельности 

цопп. 

1.8. ЦОПП в своей деятельности руководствуется : 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» ; 

- приказ Минобрнауки России от О 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг»; 
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- приказ Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. №1244 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01 июля 2013 г. №499»; 

- инструктивное письмо Минобрнауки России от 09 октября 2013 г. № 

06 - 73 5 ( от 8 октября 2013 г. № 06 - 731) «О дополнительном 

профессиональном образовании» ; 

- У ставом Колледжа; 

иными локальными нормативными актами Колледжа и 

нормативными правовыми актами Российской 

регламентирующих образовательную деятельность . 

2. Цели задачи ЦОПП 

2.1 . Основными целями ЦОШI является : 

Федерации, 

- опережающая профессиональная подготовка специалистов; 

- опережающая профессиональная переподготовка специалистов. 

2.2 Основными задачами ЦОШI являются : 

повышение квалификации рабочих с целью обновления знаний, 

умений и 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; 

- переподготовка работников организаций Ванинского и Советско

Гаванского районов и организаций-партнеров для приобретения ими новых 

профессий; 
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обучение рабочих, имеющих профессии, вторым профессиям для 

расширения их профессионального профиля и получения возможности 

работы по совмещаемым профессиям; 

- профессиональная переподготовка специалистов для получения 

дополнительных знаний, умений и навыков, а также получение новой 

квалификации в рамках имеющегося направления подготовки 

( специальности); 

- повышение квалификации специалистов, с целью обновления 

теоретических и практических знаний, в связи с повышением требований к 

уровню квалификации и необходимостью освоения новых способов решения 

профессиональных задач; 

- стажировка специалистов для формирования и закрепления на 

практике теоретических знаний, умений и навыков, приобретения 

профессиональных и организаторских качеств по выполнению 

профессиональных обязательств; 

организация курсов профессиональной подготовки, 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации на базе 

Колледжа для студентов Колледжа, для представителей предприятий 

портовой зоны побережья Татарского пролива Хабаровского края, 

транспортно-логистического комплекса Ванинского и Советско-Гаванского 

районов; 

- привлечение представителей работодателей к участию в процессе 

опережающего обучения и организации стажировки обучающихся; 

создание базы научно-методического сопровождения системы 

опережающего обучения и повышения квалификации; 

- создание «банка» лицензий для оперативной организации учебных 

процессов по задачам подготовки востребованных специалистов. 
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3 .1. ЦОПП является структурным подразделением Колледжа. 

Организует работу ЦОПП руководитель. 

3.2. На должность руководителя назначается лицо, имеющее высшее 

педагогическое образование или высшее профессиональное образование и 

имеющий стаж в руководящих должностях. 

3 .3. Руководитель ЦОПП во взаимодействии с директором Колледжа 

формирует штатное расписание ЦОПП, подбирает сотрудников для работы, 

разрабатывает функциональные обязанности, планирует работу ЦОПП. 

3.4. Штатное расписание ЦОПП утверждается директором Колледжа. 

3.5. В своей деятельности ЦОШI взаимодействует со всеми 

преподавателями Колледжа, привлекая их к работе по профессиональному 

обучению. 

3.6. Наряду со штатными преподавателями Колледжа для обеспечения 

учебного процесса могут привлекаться специалисты предприятий-партнеров. 

3.7. Студентам (слушателям), успешно завершившим обучение, 

выдаются документы государственного образца. 

3.8. Образовательные программы повышения квалификации, 

подготовки и переподготовки специалистов, программы опережающего 

обучения разрабатываются ЦОIШ с привлечением преподавателей 

Колледжа. 

4. Основные функции ЦОПП 

4.1. ЦОШI в соответствии с возложенными на него задачами 

осуществляет следующие основные функции: 
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4.1. l. На основе установленных требований к содержанию программ 

обучения по согласованию с заказчиком разрабатывает, утверждает и 

реализует дополнительные образовательные программы : 

- профессиональной подготовки; 

- профессиональной переподготовки; 

- повышения квалификации; 

- дополнительного профессионального образования . 

4.1.2. Представляет на утверждение разработанные ЦОПП: 

- перспективный план работ на учебный год; 

- учебные планы и программы обучения студентов ( слушателей); 

- программы профессиональной подготовки; 

- программы профессиональной переподготовки ; 

- программы курсов повышения квалификации; 

- индивидуальные планы обучения студентов ( слушателей); 

4.1.3. Организует самостоятельную работу студентов ( слушателей); 

4.1.4. Проводит контроль, изучение и анализ качества обучения 

слушателей ; 

4.1.5. Внедряет новые технологии обучения и контроля знаний 

студентов ( слушателей) ; 

4.1.6. Обеспечивает в процессе обучения дифференцированный и 

индивидуальный, дуальный подход в подготовке студентов Колледжа, 

основанный на планах и программах различной длительности и 

интенсивности обучения ; 

4.1.7. Организует коммерческую деятельность, в целях удовлетворения 

запросов предприятий и организаций Ванинского и Советско-Гаванского 

районов , студентов Колледжа в получении дополнительных образовательных 

услуг; 
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4.1.8. Ведет учет и отчетность о деятельности ЦОГШ. Готовит 

необходимую документацию; 

4 .1.9. Обеспечивает составление установленной статистической 

отчетности о деятельности ЦОГШ, в том числе представляет ежегодную 

статистическую отчетность; 

4.1.1 О. Осуществляет связь с организациями образования, с целью 

совершенствования содержания, технологии и форм обучения студентов 

( слушателей) ; 

4.1.11. Проводит работу по укреплению и развитию материально

технической базы ЦОГШ; 

4.1.12. Обеспечивает сохранность денежно-материальных ценностей; 

4.1.13. Обеспечивает соблюдение сотрудниками и студентами 

(слушателями) цоrш: 

правил по охране труда, технике безопасности, пожарной 

безопасности; 

- правил внутреннего трудового распорядка Колледжа; 

- настоящего Положения; 

- порядок работы со служебными документами и информацией. 

5. Студенты (слушатели) Колледжа (ЦОПП) 

5.1. Студентами (слушателями) являются лица, зачисленные на 

обучение соответствующим приказом директора Колледжа по 

представлению цоrш. 

5.2. Права и обязанности студентов (слушателей), их материальное 

обеспечение определяются: 

- Правилами внутреннего распорядка для обучающихся; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка; 
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-настоящим Положением. 

5.3. Студенты (слушатели) имеют право: 
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пользоваться в порядке, установленном У ставом Колледжа, 

имеющейся в Колледже нормативной, учебной, инструктивной и 

методической документацией по вопросам профессиональной деятельности, 

библиотекой, информационным фондом и другими услугами; 

- принимать участие в семинарах; 

- обжаловать приказы директора Колледжа в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации . 

5.4. Оценка уровня знаний студентов (слушателей) проводится по 

результатам контроля знаний и итоговой аттестации . Проведение итоговой 

аттестации студентов (слушателей) осуществляется специально 

создаваемыми комиссиями, состав которых утверждается директором 

Колледжа. 

5.5. Студентам (слушателям) , успешно завершившим обучение, 

выдаются документы установленного образца. 

5.6. При невыполнении требований учебного плана, условий договора, 

а также при грубом нарушении Правил внутреннего трудового распорядка, 

студент (слушатель) отчисляется приказом директора Колледжа по 

представлению руководителя ЦОПП. 

6. Учебная, научно-методическая деятельность ЦОПП 

6.1 . Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации руководителей, специалистов и других слушателей 

осуществляются с отрывом и без отрыва от производства, по 

индивидуальным формам обучения, выездная форма обучения. Сроки и 
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формы устанавливаются ЦОГПl в соответствии с потребностями заказчика на 

основании заключенного договора. 

6.2. Учебный процесс ЦОГП1 может осуществляться в течение всего 

календарного года. 

6.3. Устанавливаются следующие виды учебных занятий и учебных 

работ: 

-лекции; 

- практические работы; 

- лабораторные; 

- выездные занятия; 

- самостоятельная работа; 

- стажировка; 

- консультации; 

- аттестационные работы. 

6.4. Для всех видов занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут. 

6.5. ЦОIШ выполняет методическую работу, организовывает в 

установленном порядке издательскую деятельность по выпуску учебных 

планов и программ, учебных пособий, конспектов, лекций и другой научно

методической литературы. 

7. Финансирование ЦОПП 

7 .1. Финансирование ЦОIШ осуществляется за счет: 

- средств краевого бюджета; 

- средств, поступающих за обучение по прямым договорам с 

заказчиками; 
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- средств, полученных за выполнение консультационной деятельности, 

от реализации учебных, методических, научных и других разработок; 

- других источников, предусмотренных законодательством . 

7 .2. Контроль за деятельностью ЦОIШ осуществляет директор 

Колледжа и попечительский (наблюдательный) совет, в соответствии с 

Уставом. 

7 .3 . ЦОIШ отчитываются перед директором Колледжа об итогах своей 

деятельности, в установленном порядке представляют ежегодную 

статистическую отчетность и другие сведения, запрашиваемые директором 

Колледжа и попечительским (наблюдательным) советом. 

7.4. ЦОIШ пользуется имуществом Колледжа на безвозмездной основе . 

8. Права 

8.1. Для выполнения своих функций ЦОIШ имеет право : 

8.1.1 . Вносить директору Колледжа предложения : 

- по совершенствованию структуры, форм и методов работы ЦОIШ, 

учебного процесса и повышения качества подготовки студентов 

( слушателей) ; 

- по развитию учебно-методической и материальной базы ЦОIШ; 

- по подбору и расстановке кадров ЦОIШ. 

8.1.2. Запрашивать от структурных подразделений Колледжа 

информацию и документы, необходимые для выполнения своих функций . 

8.1.3. Контролировать состояние и содействовать дальнейшему 

развитию системы опережающей профессиональной подготовки, 

дополнительного профессионального образования. 
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9.1 . Утвержденные учебно-тематические планы, программы и другие 

учебно-методические материалы дополнительного профессионального 

образования хранятся в ЦОГП1. 

9.2. Все документы и копии документов, касающиеся студента 

( слушателя), хранятся в личном деле студента ( слушателя) в Колледже. 

9 .3. Документы, подтверждающие прохождение учебной программы, 

группы студентов ( слушателей) хранятся в папке группы в Колледже . 

9 .4. Материалы промежуточной и итоговой аттестации групп студентов 

( слушателей) хранятся в Колледже . 

1 О. Заключительные положения 

1 О .1 . Настоящее Положение действует с момента его утверждения 

директором Колледжа. 

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению 

действительны с момента их утверждения. 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по УР 

Заместитель директора по УПР 

Юрисконсульт 

Председатель Совета Колледжа 


