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1. Общие положения 

 

1.1. Кафедра дополнительного профессионального образования (далее – кафедра ДПО) создана 

приказом Директора ЧОУ ДПО «Южный институт кадрового обеспечения» от «__» ______ 2018 

года № 2 и является структурным подразделением ЧОУ ДПО «Южный институт кадрового 

обеспечения» на правах отдела без образования юридического лица.  

1.2. Кафедра ДПО осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом ЧОУ ДПО «Южный институт кадрового обеспечения» и 

настоящим Положением.  

1.3. Руководство кафедрой ДПО осуществляет начальник кафедры ДПО, который подчиняется 

Директору ЧОУ ДПО «Южный институт кадрового обеспечения». Начальник кафедры ДПО 

принимается на работу и увольняется приказом Директора ЧОУ ДПО «Южный институт кадрового 

обеспечения».  

1.4. Реорганизация и ликвидация кафедры ДПО производится на основании приказа Директора 

ЧОУ ДПО «Южный институт кадрового обеспечения».  

1.5. Задачами кафедры ДПО являются:  

1.5.1. Организация и оформление договорных отношений с юридическими и физическими лицами 

на оказание образовательных услуг.  

1.5.2. Организация и сопровождение образовательного процесса. 

1.5.3. Оказание консультационной помощи работникам ЧОУ ДПО «Южный институт кадрового 

обеспечения», обучающимся по вопросам образовательной деятельности ЧОУ ДПО «Южный 

институт кадрового обеспечения».  

 

2. Функции кафедры ДПО 

 

2.1. Составление и согласование расписаний занятий по программам дополнительного 

профессионального образования, программам профессионального обучения, графиков проведения 

семинаров и иных обучающих мероприятий.  

2.2. Планирование нагрузки и координация работы преподавателей. 

2.3. Формирование отчетов  по результатам по результатам работы кафедры ДПО. 

2.4. Обеспечение актуальности содержаний учебно – методических пособий, выдаваемых 

слушателям очной, очно – заочной форм обучения.  

2.5. Внесение предложений по оптимизации учебной и договорной работы.  

2.6. Прием и обработка заявок (заявлений), документов, поданных на обучение по программам 

дополнительного профессионального образования, программ профессионального обучения.  

2.7. Организация процедуры согласования и заключения договоров на оказание 

образовательных услуг.  

2.8. Формирование личных дел обучающихся. 

2.9. Предоставление обучающимся доступа к системе дистанционного обучения.  

2.10. Консультирования обучающихся п вопросам организации образовательного процесса.  

2.11. Организация, методическое сопровождение и контроль самостоятельной работы 

обучающихся.  

2.12. Осуществление в установленном порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся.  

2.13. Выдача обучающимся, успешно завершившим обучение по программам дополнительного 

профессионального образования, программам профессионального обучения, документов о 

квалификации установленного образца.  
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2.14. Участие в мероприятиях, проводимых ЧОУ ДПО «Южный институт кадрового 

обеспечения» по модернизации учебного процесса и повышению качества обучения.  

 

3. Управление и работники кафедры дополнительного профессионального 

образования 

 

3.1. Штатное расписание кафедры ДПО разрабатывается начальником отдела в соответствии с 

выполняемыми функциями кафедры ДПО и объемами работы, согласовывается с Директором ЧОУ 

ДПО «Южный институт кадрового обеспечения». 

3.2. Начальник отдела организует работу кафедры ДПО.  Начальник кафедры ДПО может 

действовать как полномочный представитель ЧОУ ДПО «Южный институт кадрового 

обеспечения» по вопросам, связанным с деятельностью кафедры ДПО, представлять его во всех 

государственных и общественных организациях, предприятиях, учреждениях на основании 

доверенности, выданной Директором ЧОУ ДПО «Южный институт кадрового обеспечения». В 

доверенности определяется объем полномочий начальника кафедры ДПО, характер действий, 

которые он может совершать.  

3.3. Работниками кафедры ДПО являются лица, участвующие свои трудом в деятельности 

кафедры ДПО на основе трудовых договоров, заключенных с ЧОУ ДПО «Южный институт 

кадрового обеспечения» в соответствии со штатным расписанием кафедры ДПО.  

3.4. Выполнение работниками кафедры ДПО должностных обязанностей регламентируется 

должностными инструкциями, приказами, распоряжениями Директора ЧОУ ДПО «Южный 

институт кадрового обеспечения».  

 

4. Права кафедры ДПО 

 

4.1. Начальник кафедры ДПО в пределах своих полномочий:  

4.1.1. Требует и получает от руководителей и работников структурных подразделений ЧОУ ДПО 

«Южный институт кадрового обеспечения» сведения и материалы, необходимые для 

осуществления деятельности кафедры ДПО.  

4.1.2. Дает указания, разъяснения, рекомендации руководителям и работникам структурных 

подразделений по вопросам, относящихся к его компетенции и вытекающим из функций кафедры 

ДПО. 

4.1.3. Дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками кафедры ДПО. 

4.1.4. Не принимает к исполнению документы, оформленные с нарушением порядка, 

установленного законодательством РФ.   

4.1.5. Вносит предложения Директору ЧОУ ДПО «Южный институт кадрового обеспечения» о 

перемещении работников кафедры ДПО, их поощрения, наложения дисциплинарных взысканий на 

работников кафедры ДПО, нарушающих трудовую дисциплину.  

4.1.6. Осуществляет подбор и расстановку кадров кафедры ДПО.  

 

5. Ответственность кафедры ДПО 

 

5.1. На начальника кафедры ДПО возлагается ответственность за:  

5.1.1. Надлежащее и своевременное выполнение функций кафедры ДПО;  

5.1.2. Соответствие законодательству РФ документов, оформляемых на кафедре ДПО; 

5.1.3. Соблюдение работниками кафедры ДПО трудового законодательства РФ, правил 

внутреннего трудового распорядка ЧОУ ДПО «Южный институт кадрового обеспечения»; 

5.1.4. Своевременное и качественное исполнение приказов и распоряжений, издаваемых в ЧОУ 

ДПО «Южный институт кадрового обеспечения»; 

5.1.5. Подбор, расстановку и деятельность работников кафедры ДПО; 
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5.1.6. Использование и контроль технического состояния оборудования,  помещений, 

закрепленных за кафедрой ДПО;  

5.2. Ответственность работников кафедры ДПО устанавливается трудовым законодательством 

РФ, уставом ЧОУ ДПО «Южный институт кадрового обеспечения»,  правилами внутреннего 

трудового распорядка ЧОУ ДПО «Южный институт кадрового обеспечения», трудовым договором 

и должностными инструкциями.  
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