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I Общие положения 

 

1. Настоящее положение регулирует деятельность Учебного центра по 

подготовке и переподготовке кадров «Менеджер» (далее - Положение) в Государ-

ственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Иркут-

ской области «Ангарский промышленно-экономический технику» (далее - техни-

кум). 

2. Настоящее Положение  разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273- ФЗ; 

 Уставом техникума; 

 другими локальными актами образовательной организации. 

3. Учебный центр по подготовке и переподготовке кадров «Менеджер» 

(УЦППК «Менеджер») является структурным подразделением Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской обла-

сти «Ангарский промышленно-экономический техникум». 

4. УЦППК «Менеджер» вправе оказывать населению, предприятиям, 

учреждениям и организациям следующие платные образовательные услуги: 

- профессиональное обучение; 

- дополнительное образование.  

5. Порядок реализации программ профессионального обучения и допол-

нительного образования в УЦППК «Менеджер» регламентируется соответствую-

щими локальными актами образовательной организации.  

 

II Cтруктура и функции  

 

6. Руководство УЦППК «Менеджер» осуществляет ответственный за ор-

ганизацию работы УЦППК «Менеджер», который назначается приказом директо-

ра образовательной организации и непосредственно подчиняется директору. 

7. Вопросы организации учебного процесса, решение методических во-

просов ответственный за организацию работы УЦППК «Менеджер согласует с 

заместителем директора по учебной работе, цикловыми комиссиям или директо-

ром Учреждения. 

8. Работниками УЦППК «Менеджер» являются: ответственный за орга-

низацию работы УЦППК «Менеджер, преподаватели. 

 

Ответственный за работу УЦППК «Менеджер»: 

 осуществляет набор, планирует количество групп по разным направ-

лениям дополнительного образования и профессионального обучения, сроки обу-

чения согласно учебным планам, календарным учебным графикам; 

 совместно с заместителем директора по учебной работе и председате-

лями ЦК разрабатывает содержание программ дополнительного образования и 

профессионального обучения; 

 совместно с бухгалтерией составляет сметы затрат и доходов; 

 совместно с директором Учреждения заключает договоры на обуче-

ние с физическими и юридическими лицами; 

 составляет расписание занятий; 
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 предоставляет к оплате фактически выданную педагогическую 

нагрузку преподавателей в пределах учебного плана и фонда оплаты труда; 

 контролирует качество занятий, оплату услуг; 

 ведёт отчётность по установленным формам; 

 печатает приказы, распоряжения; расписание занятий на каждую не-

делю и др. учебную документацию УЦППК; 

 ведёт учёт количества выданных учебных часов; 

 ведет картотеку личных дел слушателей по группам; 

 оформляет и заполняет списки слушателей в классные журналы; 

 разносит приказы в классные журналы, в личные дела слушателей, 

оформляет движение контингента; 

 осуществляет подготовку экзаменационных ведомостей к проведению 

промежуточной аттестации; 

 осуществляет контроль за результатами текущей аттестации, участву-

ет в организации контролирующих мероприятий по программам дополнительного 

образования и профессионального обучения; 

 организовывает итоговую аттестацию выпускников. 

 

Преподаватели УЦППК «Менеджер»: 

 участвуют в формировании содержания образовательных программ; 

 выбирают формы организации занятий, методы, средства и образова-

тельные технологии, которые наиболее полно обеспечивают высокое качество 

учебного процесса; 

 постоянно повышают свой профессиональный уровень; 

 осуществляют текущую и промежуточную аттестацию, проводят мо-

ниторинг реализации образовательных программ; 

 разрабатывают необходимую учебно – методическую документацию, 

обеспечивающую качественную подготовку слушателей. 

 

III Слушатели УЦППК «Менеджер» 

 

9. Слушателями УЦППК «Менеджер» являются лица, зачисленные в со-

ответствии с приказом директора. 

10. Слушатели УЦППК имеют право: 

 выбирать формы получения образования и формы обучения по про-

граммам дополнительного образования и профессионального обучения; 

 на предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение соци-

ально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции; 

 на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе уско-

ренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами образовательной организации; 

 освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 
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предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, в установленном ею порядке, а 

также преподаваемых в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

 зачет образовательной организацией в установленном ею порядке ре-

зультатов освоения слушателями учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей), практики дополнительных образовательных программ и программ профес-

сионального обучения в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность или в образовательной организации; 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физиче-

ского и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений; 

 каникулы - плановые перерывы при получении образования для отды-

ха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании 

и календарным учебным графиком; 

 участие в управлении образовательной организацией в порядке, уста-

новленном ее уставом; 

 ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осу-

ществление образовательной деятельности в образовательной организации; 

 обжалование актов образовательной организации в установленном за-

конодательством РФ порядке; 

 пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной, 

научной базой образовательной организации; 

 пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, объектами культуры и объектами спорта образовательной организации; 

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая уча-

стие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревновани-

ях, и других массовых мероприятиях; 

 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, обще-

ственной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инно-

вационной деятельности; 

 получение информации от образовательной организации о положении 

в сфере занятости населения РФ по осваиваемым ими профессиям и направлени-

ям подготовки; 

 иные академические права, предусмотренные настоящим Федераль-

ным законом, иными нормативными правовыми актами РФ, локальными норма-

тивными актами. 

11. Обязанности слушателей: 
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 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять ин-

дивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогиче-

скими работниками в рамках образовательной программы; 

 выполнять требования устава образовательной организации, правил 

внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 

 заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препят-

ствий для получения образования другими обучающимися; 

 бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность. 

 

IV Льготы по оплате 

 

Установить льготы по оплате слушателям УЦППК «Менеджер»: 

 студентам образовательной организации, обучающимся по програм-

мам среднего профессионального образования по очной и заочной форме обуче-

ния, осваивающих программы дополнительного образования или профессиональ-

ного обучения в УЦППК «Менеджер» - на 25% меньше от установленного разме-

ра; 

 работникам образовательной организации, обучающимся в УЦППК 

«Менеджер» на 50% меньше от установленного размера; 

 детям работников образовательной организации, обучающихся в 

УЦППК «Менеджер» на 50% меньше от установленного размера. 

 

V Порядок ликвидации УЦППК «Менеджер» 

 

Решение о реорганизации (ликвидации) Учебного центра по подготовке и 

переподготовке кадров «Менеджер» принимает администрация ГБПОУ ИО 

«АПЭТ» в лице директора по согласованию с Советом учреждения и Советом 

трудового коллектива. 

 

Рассмотрено и одобрено Советом  учреждения ГБПОУ ИО «Ангарский 

промышленно-экономический техникум».  

Протокол № 3 от 26 марта 2015 г.  

 

 


