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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ   

 

       1.1. Настоящее положение определяет основные функции и ответственность отдела 

профессионального образования и профессиональной ориентации Братского целлюлозно-

бумажного колледжа федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Братский государственный университет», который 

призван обеспечить организацию и предоставление образовательных услуг по основным 

программам профессионального образования  - программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям, служащих.  

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

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

Федерации». 

       2.2   Федеральный закон от 02 июля 2013г. № 185-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу 

законодательных актов ( отдельных положений законодательных актов) Российской 

Федерации в связи с принятием».  

       2.3   Федеральный закон от 02 мая 2015г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании 

Российской Федерации». 

       2.4   Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».      

      2.5  Постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 729 « 

О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении».  

       2.6   Постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013г. № 966 

«Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности». 

        2.7   Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013 г. № 292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения» с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 

августа 2013 г. № 977, от 20 января 2015 г. № 17, от 26 мая 2015 г. № 524 и от 27 октября 2015 

г. № 1224. 

         2.8   Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучении».  

         2.9  Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 25 октября 

2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам».  

        2.10    ЕТКС, профессиональные стандарты.     

        2.11     Рабочая инструкция «Общие требования к построению, изложению и 

оформлению Положений» от 02.12.2013 г. №  439. 
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3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

 Заказчик – физическое и ( или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать, либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

заключения договора об оказании платных образовательных услуг в сфере 

дополнительного профессионального образования. 

Образовательная деятельность – деятельность по реализации программ 

дополнительного профессионального образования. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее программы дополнительного 

профессионального образования в БЦБК ФГБОУ ВО «БрГУ». 

Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых и 

гражданско-правовых отношениях с БЦБК ФГБОУ ВО «БрГУ», и выполняет обязанности 

по обучению слушателей. 

ОППО – основные программы профессионального обучения. 

ОПОиПО – отдел профессионального обучения и профессиональной ориентации.  

Положение – Положение о отделе профессионального обучения и профессиональной 

ориентации. 

Правила – Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 

706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».  

Устав – Устав ФГБОУ ВО «БрГУ». 

Федеральный закон № 273-ФЗ – Федеральный закон Российской Федерации от 

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

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 4.1 Отдел профессионального обучения и профессиональной ориентации является 

структурным подразделением БЦБК ФГБОУ ВО «БрГУ», находится в подчинении 

заместителя директора по профессиональному обучению и трудоустройству 

4.2  Отдел профессионального обучения и профессиональной ориентации осуществляет 

образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения на 

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности выданной ФГБОУ 

ВО «БрГУ». 

4.3  Отдел профессионального обучения и профессиональной ориентации 

располагается по адресу 665726, Иркутская область, г. Братск, ул. Обручева, 41 кабинет № 

116. 

4.4 Имеет электронный адрес priem@brcbk.ru , который обеспечивает информационную 

коммуникацию работников ОПОиПО, педагогических работников , слушателей курсов и 

заказчиков образовательных услуг- слушателям,  прошедшим  профессиональное  обучение 

по программам  профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих – свидетельство  о    профессии  рабочего,  должности  служащего  по  образцу 

(форме) согласно приложению 3 к настоящему Положению. 
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5. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ 

 

Основная цель ОПОиПО – удовлетворение образовательных потребностей граждан в 

развитии личности, а в пределах каждого уровня профессионального образования – 

непрерывное повышение квалификации и профессиональная подготовка и переподготовка 

служащего, специалиста в связи с изменяющимися запросами общества и работодателя. 

Целью деятельности является организация платных образовательных услуг 

профессионального обучения по ОППО.  

        Для достижения поставленной цели в профессиональном обучении решаются 

следующие задачи: 

- организация платных образовательных услуг для обучающихся и иных категорий 

граждан; 

- организация профессиональной переподготовки граждан всех категорий совместно с 

профильными кафедрами; 

- разработка, организация и внедрение программ дополнительного образования и 

дополнительного профессионального образования, в том числе совместно с другими 

структурными подразделениями колледжа; 

Для решения основных целей и задач отдел ПОиПО выполняет следующие функции: 

- организация платных образовательных услуг профессионального обучения по ОППО 

- прием, зачисление, перевод слушателей; 

- организация учебного процесса и проведение итоговой аттестации слушателей в 

соответствии с утвержденным учебным планом программ дополнительного и 

дополнительного профессионального обучения; 

- проведение мониторинга и предоставление предложений по формированию ценовой 

политики дополнительных образовательных услуг; 

- изучение перспективного спроса на профессиональное обучение; 

- организация и осуществление образовательной деятельности по профессиональному 

обучению;  

- взаимодействие с кафедрами БЦБК по обеспечению образовательного процесса; 

- взаимодействие со структурным подразделениями колледжа в пределах своей 

компетенции; 

- разработка профессиональных программ совместно с кафедрами, реализующими 

основную образовательную программу соответствующего профиля, с учётом потребностей 

заказчика; 

- реализация учебного процесса в соответствии с утвержденными учебно-

методическими документами; 

Для достижения поставленной цели в профессиональной ориентации решаются 

следующие задачи: 

- организация работы по профориентации; 

 - планирование совместно с другими педагогическими работниками 

профориентационной деятельности. 

- обеспечение организации и осуществление профессиональных проб со школьниками; 

 - проведение дней открытых дверей, выставок и иных массовых мероприятий 

профориентационной направленности; 

 - информирование и консультирование школьников и их родителей (законных 

представителей), установление контакта, стимулирование интереса к специальностям 

колледжа; 

- осуществление в пределах своей компетенции иных функций в соответствии с целями 

и задачами колледжа. 

Организация дополнительных образовательных услуг осуществляется в виде: 

- специальных курсов сверх часов и программ, предусмотренных учебными планами 

специальностей колледжа; 

- занятий со слушателями углубленным изучением предметов; 
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- разовых лекций и семинаров, стажировки, репетиторства и других дополнительных 

образовательных услуг. 

 

  

6.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

 

6.1 Права и обязанности работников ОПОиПО определяются законодательством 

Российской Федерации, настоящим Положением, правилами внутреннего распорядка БЦБК 

ФГБОУ ВО «БрГУ», трудовыми договорами и должностными инструкциями. 

6.2 Работники отдела ОПОиПО пользуются всеми правами, гарантиями и льготами, 

определенными законодательство РФ, Устава и коллективным договором ФГБОУ ВО 

«БрГУ». 

6.3 Обязанности по обучению слушателей выполняют педагогические работники 

имеющие права на занятия педагогической деятельностью, в соответствии с Федеральным 

законом №273-ФЗ и трудовым кодексом РФ 

6.4 Представлять в установленном порядке колледж в органах государственной 

власти, иных учреждениях и организациях по вопросам входящим в компетенцию. 

6.5 Работники ОПОиПО имеют права: 

 - на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, на оплату труда, 

возмещении расходов, связанных со служебными командировками и на иные выплаты в 

соответствии с законодательством РФ и трудовым договором; 

 - получать необходимое организационное, учебно-методическое и материально-

техническое обеспечение своей профессиональной деятельности; 

- на отдых, предоставление выходных и нерабочих праздничных дней, оплачиваемого 

ежегодного отпуска в соответствии с законодательством; 

 - иные права в соответствии с законодательством РФ.  

6.6  Работники ОПОиПО обязаны: 

 - соблюдать законодательство РФ; 

 - знать федеральный закон №273-ФЗ, Устав ФГБОУ ВО «БрГУ», правила внутреннего 

распорядка, Положения трудового договора, Положения гражданско-правового договора, 

настоящее Положение и иные нормативные правовые акты; 

- соблюдать требования ФЗ от 27.07.06г. № 152-ФЗ «о персональных данных»; 

- строго следовать нормам профессиональной этики; 

- проявлять уважение к личности слушателя; 

- не допускать физического и психологического насилия; 

- обеспечить условия укрепления нравственного, психологического и эмоционального 

благополучия слушателей, с учетом их индивидуальных особенностей; 

- бережно относиться к имуществу БЦБК ФГБОУ ВО «БрГУ»; 

- добросовестно и надлежащим образом выполнять обязанности, возложенные на них 

трудовым договором и должностной инструкцией. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Настоящее Положение рассматривается советом БЦБК ФГБОУ ВО «БрГУ» и 

вводится в действие приказом  директора  БЦБК ФГБОУ ВО «БрГУ».  Решение о 

прекращении действия настоящего Положения  и внесении в него изменений принимается 

в порядке, установленном для его принятия. 
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