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1. Общие положения

1.1 Центр профориентации и дополнительного образования государственного 
профессионального образовательного учреждения «Читинский 
политехнический колледж» (далее ЦПДО ГПОУ «ЧПТК») является 
структурным подразделением ГПОУ «Читинский политехнический колледж» 
(далее -  ГПОУ «ЧПТК»).
1.2 ЦПДО ГПОУ «ЧПТК» создается, реорганизуется и ликвидируется 
приказом директора колледжа.
1.3 ЦПДО ГПОУ «ЧПТК» в своей деятельности руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Законом «О защите прав потребителей»;
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»;
- Приказом Министерства Просвещения РФ от 26.08.2020 г. № 438 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программа профессионального обучения»
- Приказом Министерства образования РФ от 02.07.2013 № 513 «Об 
утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 
которым осуществляется профессиональное обучение»;
- Приказом Министерства образования РФ от 01.07.2013 № 499 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
- Постановлением Правительства РФ от 15.09.2021 № 1441 "Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг».
1.4 Деятельность ЦПДО ГПОУ «ЧПТК» регламентирована Уставом ГПОУ 
«ЧПТК»; лицензией на право ведения образовательной деятельности; 
свидетельством о государственной регистрации; настоящим Положением; 
Порядком оказания платных образовательных услуг; договором на оказание 
дополнительных образовательных услуг и другими локальными актами 
колледжа.
1.5 ЦПДО ГПОУ «ЧПТК» координирует профориентационную деятельность 
в колледже, организует и координирует дополнительные образовательные 
услуги, не являющиеся обязательными в рамках основных образовательных 
программ.

2. Цель и задачи ЦПДО ГПОУ «ЧПТК»

2.1 Цель -  организация работы по профессиональной ориентации и 
реализация программ дополнительного образования, ориентированных на 
удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей 
обучающихся, организаций, учреждений, предприятий и граждан в 
соответствии с меняющимися условиями профессиональной деятельности и 
социальной среды.



2.2 ЦПДО ГПОУ «ЧПТК» реализует в своей деятельности учебные, 
организационно-методические, маркетинговые и мониторинговые функции: 

организация, координация и контроль различных видов 
профориентационной деятельности колледжа;

мониторинг эффективности профориентационной работы: анализ
результатов поступления в колледж;
- по согласованию с Заказчиком разработка, утверждение и реализация 
дополнительных образовательных программ подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации;
- организация коммерческой деятельности в целях удовлетворения запросов 
населения, обучающихся в получении дополнительных образовательных 
услуг;
- организация образовательного процесса по реализации дополнительных 
образовательных программ;
- обеспечение делопроизводства и документирования в рамках деятельности 
центра;
- мониторинг удовлетворенности слушателей качеством образовательных 
услуг;
- мониторинг и продвижение образовательных услуг колледжа.

3. Управление ЦПДО ГПОУ «ЧПТК»

3.1 Управление ЦПДО ГПОУ «ЧПТК» осуществляется в соответствии с 
законодательством РФ и Уставом колледжа.
3.2 Общее руководство ЦПДО ГПОУ «ЧПТК» осуществляет заместитель 
директора колледжа по производственно-практической деятельности 
студентов и службе маркетиинга.
3.3 Непосредственное руководство Центром осуществляет заведующий 
ЦПДО ГПОУ «ЧПТК», назначаемый на должность и освобождаемый от 
должности приказом директора колледжа.
3.4 Заведующий ЦПДО ГПОУ «ЧПТК» осуществляет организацию и 
руководство всеми направлениями деятельности центра.
3.5 Заведующий ЦПДО ГПОУ «ЧПТК» несёт ответственность за качество и 
своевременность выполнения возложенных настоящим Положением задач, 
реализацию плана работы по всем направлениям деятельности центра, 
соблюдение Устава колледжа, правил внутреннего трудового распорядка и 
требований охраны труда, исполнение приказов и распоряжений 
администрации.
3.5 Для выполнения отдельных проектов, программ и реализации задач 
учебно-методической деятельности привлекаются сотрудники и 
преподаватели колледжа, а также специалисты, работники предприятий, 
организаций, учреждений по трудовым соглашениям, в порядке, 
установленном законодательством РФ.
3.6 Взаимоотношения с заказчиками определяются заключаемыми 
договорами.
3.7 Заведующему ЦПДО ГПОУ «ЧПТК» подчиняется педагог 
дополнительного образования, методист и иные должностные лица,



действующие в рамках реализации дополнительных образовательных 
программ.

4. Финансирование и контроль деятельности ЦПДО ГПОУ «ЧПТК»

4.1 Финансирование ЦПДО ГПОУ «ЧПТК» осуществляется за счет:
- средств, поступающих за оказанные услуги от заказчиков;
- средств, полученных за выполнение консультационной деятельности;
- от реализации учебных, методических, научных и других разработок;
- добровольных пожертвований и целевых взносов юридических, физических 
лиц и других источников, предусмотренных законодательством.
4.2 Стоимость дополнительных образовательных услуг ЦПДО ГПОУ 
«ЧПТК» утверждается директором колледжа на каждый учебный год и 
может изменяться в зависимости от уровня инфляции.
4.3 Оплата за дополнительные образовательные услуги ЦПДО ГПОУ 
«ЧПТК» производится безналичным путём.
4.4 Контроль за деятельностью ЦПДО ГПОУ «ЧПТК» осуществляет Совет 
колледжа и директор колледжа.
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