
 

 

  

  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГПОБУ АО «Амурский колледж 

искусств и культуры» 

 от_10.06.2019_ № _193-од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ЦЕНТРЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о Центре дополнительного образования ГПОБУ АО «Амурский 

колледж искусств и культуры» (далее – Центр, Учреждение) регулирует деятельность 

структурного подразделения, определяет его задачи, функции, права и ответственность 

работников, порядок организации работы, служебные связи. 

1.2.Настоящее Положение разработано на основании: 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Трудового кодекса РФ; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 №499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. №1н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования»; 

Приказа Минпросвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Устава и  локальных нормативных актов Учреждения, приказов директора 

Учреждения. 

1.3.Общими задачами Центра являются: 

создание единого образовательного и информационно-методического пространства, 

региональной культурной среды в целом, в интересах развития системы непрерывного 

образования в сфере культуры и искусства, реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в ДМШ, ДШИ, ХШ Амурской области; 

организации инновационной и экспериментальной работы, аналитико-

диагностического и экспертного обеспечения деятельности образовательных учреждений 

культуры и искусства; 

проведение мероприятий, направленных на поддержку творческой и одаренной 

молодежи; 

координирование деятельности учреждений дополнительного образования сферы 

искусства и культуры по вопросам организации, информационного и методического 

обеспечения учебного процесса, выявления, поддержки и развития творческого потенциала 

одаренных детей и молодѐжи, обобщение и распространение опыта образовательной и 

творческой деятельности, достижений и инноваций;  

удовлетворение потребностей специалистов в получении новых знаний о 

достижениях в соответствующих отраслях науки, культуры, передовом отечественном и 

зарубежном опыте; 

повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов,  

подготовка их к выполнению новых трудовых функций с целью удовлетворения потребности 

граждан в получении знаний в области музыкального искусства, культуроведения и 



социокультурных проектов, образования и педагогических наук, а также с целью повышения 

их профессиональной квалификации; 

 консультационная деятельность; 

взаимодействие, расширение сотрудничества, творческих и профессиональных связей, 

деловых контактов  между  образовательными учреждениями, учреждениями культуры и 

искусства, творческими союзами, общественными организациями. 

1.4. Основными видами деятельности Центра являются: 

- научно-методическая; 

- исследовательско–разработческая; 

- организационная; 

- информационная; 

- консультационная; 

- экспертная. 

1.5. В штат Центра включаются: заведующий центром и специалист по учебной и  

методической работе – 2 единицы. 

1.6. Руководство центром осуществляет заведующий Центром, непосредственно 

подчиняющийся директору Учреждения, функционально заместителю директора по учебной 

и методической работе. 

1.7. Распределение обязанностей между работниками подразделения 

регламентируется должностными инструкциями, утверждаемыми директором Учреждения. 

1.8. Центр не является юридическим лицом и не может осуществлять 

самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность. 

1.9. Вопросы, не урегулированные настоящим положением, решаются в соответствии 

с уставом Учреждения и законодательством РФ. 

 

2. Задачи центра  

2.1. Для реализации поставленных целей Центр призван решать следующие задачи: 

координация деятельности учреждений дополнительного образования сферы 

культуры и искусства по вопросам организационно–методической и учебной деятельности, 

их информационная, консультационная и методическая поддержка; 

экспертно – аналитическая деятельность по оценке качества учебно – методических 

материалов учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства; 

поддержка инновационных процессов в художественном образовании, обобщение и 

распространение передового педагогического опыта и совершенствование методической 

работы в образовательных учреждениях сферы культуры и искусства; 

проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку юных дарований 

– учащихся и студентов образовательных учреждений культуры и искусства Амурской 

области; 

осуществление государственной политики в области образования и подготовки 

специалистов социально-культурной сферы;  

совершенствование профессиональной квалификации педагогических и культурно-

просветительных работников;  

создание системы квалифицированного информационно-методического, учебно-

методического, научно-методического и организационно-деятельного сопровождения 

деятельности учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства 

создание условий для профессионального роста преподавателей ГПОБУ АО 

«Амурский колледж искусств и культуры»,  учреждений дополнительного образования  

сферы культуры и искусства, муниципальных учреждений культуры; 

взаимодействие центра с организациями, работодателями, социальными партнерами. 

 

3.Основые функции центра  

 



Центр осуществляет следующие функции: 

3.1. Сбор, анализ и систематизация результатов опыта методической работы 

образовательных учреждений сферы культуры и искусства и отдельных педагогических 

работников. Консультирование педагогических и руководящих работников по организации 

методической деятельности в образовательных учреждениях. 

3.2. Проведение первичной экспертизы стратегических документов образовательных 

учреждений (программ развития, образовательных программ, учебных планов, комплексно-

целевых программ, инновационных проектов и др.). 

3.3. Экспертиза и рецензирование образовательных программ и другой продукции 

методической деятельности и формирование предложений по еѐ внедрению. 

3.4. Создание банка данных передового педагогического опыта, прогрессивных методик,    

разработка методических рекомендаций по совершенствованию методического, 

информационного и организационного обеспечения деятельности образовательных 

учреждений. 

3.5. Разработка проектов Положений о проведении конкурсов, смотров, соревнований 

профессионального мастерства педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений сферы культуры и искусства Амурской области, их проведение. 

3.6. Организация методического сопровождения по внедрению предпрофессиональных и 

общеразвивающих общеобразовательных программ в детских школах искусств Амурской 

области. 

3.7. Ведение учета и отчетности о деятельности Центра, подготовка необходимой 

документации. 

3.8. Составление установленной статистической отчетности о деятельности центра, детских 

школ искусств области, в том числе ежегодной статистической отчетности по форме 1ДШИ 

и др. 

3.9. Осуществление руководства детской школой искусств Учреждения, разработка 

локальных актов, регламентирующих ее деятельность, учебно-методической документации, 

комплектация состава обучающихся по направлениям деятельности ДШИ, принятие мер по 

сохранению контингента в течение всего срока обучения. Контроль за учебным процессом 

детской школы искусств Учреждения. 

3.10.Обеспечение участия учащихся в массовых мероприятиях Учреждения и за его 

пределами. 

3.11. На основе установленных требований к содержанию программ обучения по 

согласованию с заказчиком Центр разрабатывает, утверждает и реализует дополнительные 

профессиональные программы подготовки, переподготовки, повышения квалификации. 

Учебный процесс в Учреждении может осуществляться в течение всего календарного 

года. В учреждении устанавливаются следующие виды учебных занятий и учебных работ: 

лекции, практические занятия, семинары, лабораторные работы, круглые столы, семинары по 

обмену опытом, выездные занятия, стажировки, консультации, мастер-классы, творческие 

школы, тренинги, зачѐтные занятия, аттестационные работы и другие учебные работы с 

применением современных образовательных технологий. Для всех видов занятий 

устанавливается академический час продолжительностью 45 минут.  

3.12. Представляет на утверждение разработанные Центром: 

планы работ на учебный год; 

учебные планы и программы обучения слушателей, образовательные программы; 

индивидуальные планы обучения слушателей; 

проекты приказов. 

расписание учебных занятий, экзаменов и зачетов; 

3.13. Осуществляет прием и зачисление слушателей по программам дополнительного 

профессионального образования. 

3.14.Организует учебный процесс, включая итоговую аттестацию и выдачу слушателям 

документов об обучении: 



формирование групп слушателей; 

организация размещения иногородних слушателей в общежитии Учреждения; 

оформление приказов  о зачислении, отчислении, движении контингента слушателей по 

программам дополнительного профессионального образования; 

составление расписания занятий и заблаговременное оповещение слушателей и 

преподавателей о начале занятий; 

обеспечение слушателей учебно-методическими и раздаточными материалами; 

оформление документов (удостоверений, дипломов) для слушателей об окончании программ 

дополнительного профессионального образования, реализуемых на базе Учреждения. 

3.15. Организует и проводит профорганизационную работу и прием слушателей в Центр,  

организует самостоятельную работу слушателей. 

3.15. Проводит контроль, изучение и анализ качества обучения слушателей. 

3.16. Организует коммерческую деятельность в целях удовлетворения запросов населения, 

обучающихся Учреждения в получении дополнительных образовательных услуг. 

3.17. Проводит работу по подготовке и подписанию договоров с предприятиями, 

организациями, учреждениями, гражданами в области подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации кадров и другим вопросам, отнесенным к компетенции Центра. 

3.18. Заносит сведения о слушателях в федеральные информационные системы. 

3.19. Оформляет договоры со слушателями на обучение и с преподавателями на оказание 

услуг в рамках реализации программ дополнительного профессионального образования. 

3.20. Изучает потребительский спрос на рынке дополнительных профессиональных услуг 

Амурской области. 

3.21. Организует документационное сопровождение и составление отчетов о реализации 

программ дополнительного профессионального образования. 

3.22. Готовит к публикации материалы по результатам проводимых мероприятий. 

3.23. Представляет актуальную информацию о деятельности Центра на сайте Учреждения. 

3.24. Участвовать в реализации национальных проектов, федеральных и областных программ 

в Учреждении и на территории Амурской области. 

 

4. Права и ответственность  

4.1. Центр имеет право: 

- вносить предложения по совершенствованию структуры, форм и методов работы Центра, 

организации учебного процесса, его информационно – методического сопровождения и 

обеспечения, развитию учебно – методической и материальной базы Центра, повышению 

качества подготовки слушателей; 

-запрашивать от структурных подразделений Учреждения информацию и документы, 

необходимые для выполнения своих функций; 

-контролировать состояние и содействовать развитию системы дополнительного 

образования Учреждения; 

-подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 

4.2.Ответственность за качество и своевременность выполнения  задач и функций центра, 

возложенных настоящим Положением несет руководитель центра. 

4.3.На руководителя возлагается персональная ответственность за: 

-невыполнение задач и функций, возложенных на центр; 

-несоблюдение законодательства   Российской Федерации, локальных актов учреждения, 

настоящего Положения,  

-нарушение сроков исполнения поручений директора учреждения; 

-соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил охраны труда и 

противопожарной безопасности; 

-исполнение работниками центра трудовой и исполнительской дисциплины. 

 

5.Управление центром 



5.1.Непосредственное управление и руководство Центром  осуществляет заведующий 

Центром. 

5.2. Заведующий центром: 

-подчиняется заместителю директора по учебной и методической работе; 

-осуществляет руководство деятельностью Центра и несет ответственность за его работу; 

-обеспечивает функционирование Центра в соответствии с направлениями деятельности, 

обозначенными настоящим Положением; 

-осуществляет анализ и контроль за состоянием и результатами работы Центра и его 

сотрудников; 

-представляет отчеты о деятельности Центра.  

5.3.Обязанности работников Центра определяются  должностными инструкциями. 

5.4. Сотрудники Центра имеют право: 

-участвовать в разработке локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность 

центра; 

-повышать профессиональную квалификацию, пользоваться информационными, 

методическими фондами, информацией, вычислительной техникой, специальным 

оборудованием учреждения для выполнения своих должностных обязанностей; 

-на уважение и защиту своих прав, профессиональной  чести и достоинства, моральную и 

материальную поддержку; 

-на охрану труда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. Взаимоотношения 

6.1. Для выполнения функций и реализации прав по учебным, воспитательным, кадрово-  

правовым, финансовым и прочим вопросам Центр осуществляет взаимодействие со всеми 

структурными подразделениями Учреждения. 

 

 

 

 

  
 


