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1. Область применения

Настоящее положение определяет основные функции, структуру,
компетенции и взаимоотношения Центра профессионального обучения
автономного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Сургутский политехнический колледж» (далее по
тексту - колледж), который призван обеспечить организацию и предоставление
образовательных услуг по основным программам профессионального обучения -
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих, переподготовки рабочих, служащих, повышения
квалификации рабочих, служащих, работников по вопросам охраны труда;
дополнительным профессиональным программам - повышения квалификации,
профессиональной переподготовки; мероприятий, направленных на
профессиональное развитие граждан.

2. Нормативные ссылки

2.1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993г.;
2.2. Федеральный закон от 29.12.2013г. N!! 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
2.3. Федеральный Закон от 03.11.2006г. N!! 174-ФЗ «Об автономных

учреждениях»;
2.4. Федеральный закон от 27.07.2006 N!! 149-ФЗ «Об информации,

информационных технологиях и о защите информации»;
2.5. Федеральный закон от 07.02. 1992г. N!! 2300-1 «О защите прав

потребителей» ;
2.6. Федеральный закон от 27.07.2006г. N!! 152-ФЗ «О персональных

данных»;
2.7. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г.

N!!706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
2.8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации

от 01.07.2013г. N!!499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам» ;

2.9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.04.2013г. N!!292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения»;

2.10. Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 N!!729 «О
федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»;
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2.11. ГОСТ Р ИСО 9001-2001 «Система менеджмента качества.
Требования» .

2.12. Устав колледжа (Распоряжение Департамента по управлению
государственным имуществом ХМАО - Югры от 10.04.2014г. N2 13-Р-610;
приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО - Югры от
18.03.2014 N2293).

3. Определения, обозначения и сокращения

в настоящем положении применяются следующие термины, определения и
сокращения:

Центр профессионального обучения - ЦПО;
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра - ХМАО-Югра;
АУ «Сургутский политехнический колледж» - колледж;

Исполнитель АУ «Сургутский политехнический колледж»
(Колледж) - организация, осуществляющая образовательную деятельность и
предоставляющая платные образовательные услуги обучающемуся;

Заказчик - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намере-
ние заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или
иных лиц на основании договора;

- Платные образовательные услуги (далее - услуги) - осуществление
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на
обучение (далее - договор).

- Слушатель, обучающийся
образовательную программу.

- Образовательные программы - комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным
законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана,
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических
материалов.

- Основные программы профессионального обучения - программы
профессионального обучения лиц, ранее не имевших профессии рабочего или
должности служащего. Основные программы профессионального обучения
подразделяются: программа профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих; программа переподготовки рабочих, служащих;
программа повышения квалификации рабочих, служащих.

- Дополнительные профессиональные программы программы
повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки.

физическое лицо, осваивающее
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- Мероприятия, направленные на профессиональное развитие
граждан - обучающие семинары, тренинги, краткосрочные курсы, по которым
не предусмотрено проведение итоговых аттестаций.

4. Структура ЦNO

4.1. ЦПО является структурным подразделением колледжа, без образования
юридического лица, действует на основании настоящего Положения.

4.2. ЦПО создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора
колледжа.

4.3. Штатный состав и численность ЦПО формируется исходя из цели,
задач и основных направлений развития колледжа и утверждается директором
колледжа.

4.4. В штатный состав ЦПО входят: руководитель ЦПО, менеджеры,
секретари учебной части, мастера производственного обучения, преподаватели.

4.5. Руководитель ЦПО назначается директором колледжа, находится в
непосредственном подчинении у директора колледжа.

4.6. На должность руководителя ЦПО назначается лицо, имеющее высшее
профессиональное образование.

4.7. Работники ЦПО назначаются на должности и освобождаются от
должностей приказом директора колледжа.

4.8. Руководитель ЦПО в своей деятельности учитывает мнения и
предложения коллектива при принятии решений, касающихся деятельности
ЦПО, информирует коллектив о своей работе и принятых решениях.

4.9. Обязанности между работниками ЦПО распределяются руководителем
ЦПО, в соответствии с курируемым направлением
деятельности, должностными инструкциями и настоящим Положением.

4.10. Работники ЦПО исполняют обязанности и несут ответственность в
соответствии с должностными инструкциями.

4.11. К выполнению функций ЦПО привлекаются преподаватели колледжа,
а также иные лица, не состоящие в штате колледжа, квалификация которых,
соответствует профилю реализуемой программы, на основании договоров
гражданско-правового характера и на неполный рабочий день, в зависимости от
потребностей ЦПО, при этом приоритет в деятельности ЦПО отдается
преподавателям колледжа.

7.15. ЦПО вправе привлекать работников для оказания дополнительных
услуг на договорной основе с соблюдением условий оплаты труда, определенной
ставкой почасовой оплаты труда специалистов в соответствии с «Положением об
оплате труда работников колледжа».
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5. Цель и задачи ЦПО

5.1. Целью деятельности ЦПО является удовлетворение потребностей
юридических и физических лиц в организации и предоставлении услуг по
образовательным про граммам и путем проведения мероприятий, направленных
на профессиональное развитие граждан.

5.1.1. По основным программам профессионального обучения используются
следующие виды программ:

- профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих;

- переподготовки рабочих, должностям служащих;
- повышения квалификации рабочих, должностям служащих;
5.1.2. По дополнительным профессиональным программам:
- по программам повышения квалификации;
- по программам профессиональной переподготовки.
5.1.3. При реализации мероприятий, направленных на профессиональное

развитие граждан используются программы обучающих семинаров, тренингов,
краткосрочных курсов, по которым не предусмотрено проведение итоговых
аттестаций.

5.2. для достижения поставленной цели в ЦПО решаются следующие
задачи:

5.2.1. Реализация вышеназванных программ для слушателей,
совершенствование их деловых качеств, подготовки к выполнению новых
трудовых функций в интересах успешного развития города и округа.

5.2.2. Соответствие предоставляемых услуг потребностям города и округа
в качественной и своевременной профессиональной подготовке, переподготовке,
повышении квалификации, стажировке специалистов по программам
профессионального обучения, соответствующим требованиям на основании
лицензии.

5.2.3. Обучение по дополнительным профессиональным программам,
предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов науки, техники и
технологии, необходимых для выполнения новых видов профессиональной
деятельности.

5.2.4. Организация специальных курсов и циклов дисциплин, тренингов,
предаттестационной подготовки, использование различных форм наставничества
и другие услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными
программами и государственными образовательными стандартами.

5.2.5. Обучение по договорам с Центрами занятости населения,
производственными объединениями, предприятиями, учреждениями и другими
организациями и физическими лицами профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации.

5.2.6. Оказание на высоком уровне платных образовательных услуг.
5.2.7. Обеспечение конкурентоспособного соотношения цены и качества.
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6. Основные функции

6.1. К основным функциям ЦПО относятся:
концептуально-стратегическая (разработка основных целей,

положений деятельности колледжа в рамках предоставления платных
образовательных услуг);

мотивационно-стимулирующая (мотивация на успех, повышение
квалификации и улучшение результатов деятельности);

аналитико- диагностическая (контроль и оценка эффективности)
деятельности ЦПО;

проектирование и реализация востребованных образовательных
программ и мероприятий, направленных на профессиональное развитие граждан.

7. Обязанности ЦПО:

7.1. Организация учебного процесса при предоставлении услуг по
образовательным программам, установленным п. 5.1.1. - 5.1.3. настоящего
Положения, включая обеспечение надлежащих условий обучения,
осуществляется ЦПО в соответствии с действующим законодательством в сфере
образования и настоящим Положением.

7.2. Подготовка договоров об оказании платных образовательных услуг
между Колледжем и Заказчиком на основании типовой формы, утвержденной в
Колледже (Обучающимся) приказом директора.

7.3. Подготовка учебно-методических материалов.
7.4. Контроль качества и объема проведенного обучения в соответствии с

утвержденными программами, законодательством РФ.
7.5. Проведение периодического анализа удовлетворенности заявителей

(слушателей), проходивших обучение в колледже (анкетирование, рассмотрения
претензий).

7.6. Изучение тенденций развития рынка образовательных услуг.
7.7. Разработка на основании анализа рынка спроса и удовлетворенности

слушателей новых образовательных программ.
7.8. Ведение раздела «Центр профессионального обучения» на

официальном сайте колледжа в сети «Интернет».
7.9. Осуществление в рамках своей компетенции делопроизводства,

формирование и отправление, получение корреспонденции и другой
информации по электронным каналам и другим видам связи.

7.10. Осуществление организации ведения нормативно-справочной
информации.

7.11. Осуществление в соответствии с законодательством Российской
Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и использованию
архивных документов.IИзменение }{g I Дата J
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7.12. Осуществление в пределах своей компетенции иных функции в
соответствии с целями и задачами колледжа.

8. ЦПО имеет право:

8.1. Рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг, выбирать
способ исполнения услуг, согласовывать условия договора на оказание услуг;

8.2. Требовать, в пределах своей компетенции, от структурных
подразделений колледжа предоставления необходимых материалов, отчетов и
информации для планирования и организации работы ЦПО.

8.3. Использовать учебную базу и иные ресурсы структурных
подразделений колледжа, предназначенных для организации учебного процесса,
в целях реализации предоставляемых услуг.

8.4. Самостоятельно вести переписку по вопросам предоставления услуг с
физическими и юридическими лицами, а также по другим вопросам,
входящим в компетенцию центра и не требующим согласования с директором
колледжа.

8.5. Представительствовать в установленном порядке от имени колледжа по
ЦПО во взаимоотношениях с
органами, а также другими

вопросам, относящимся к компетенции
государственными и муниципальными
юридическими и физическими лицами.

8.6. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам,
входящим в компетенцию ЦПО.

8.7. ЦПО предоставляет заказчикам перечень услуг, обеспечивает
необходимую и достоверную информацию в соответствии с законодательством в
сфере защиты прав потребителей. Исчерпывающую информацию о
предоставляемых услугах заказчик может получить на сайте колледжа.

8.8. ЦПО обеспечивает реализацию услуг квалифицированными кадрами.
8.9. ЦПО организует контроль за качеством услуг.

9. Организация образовательного процесса при оказании платных
образовательных услуг

9.1. Образовательный процесс осуществляется в очной (дневной), вечерней
(очно-заочной) формах. Обучение осуществляется с учетом потребностей на
основании договора об образовании и образовательных про грамм. Допускается
сочетание различных форм обучения. ЦПО вправе при реализации
образовательных программ частично или полностью применять электронное
обучение, в том числе дистанционные образовательные технологии.

9.2. Организация образовательного процесса регламентируется учебным
планом и расписанием учебных занятий по каждой про грамме с учетом формы
обучения. Учебные планы разрабатываются ЦПО и утверждаются директором
колледжа.

9.3. ЦПО обязан соблюдать утвержденные учебные планы, учебный график
IИзменение](g I Дата J
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и расписание занятий при условии набора учебных групп. Режим занятий
(работы) устанавливается ЦПО.

9.4. Образовательные программы должны соответствовать требованиям
действующих нормативных правовых актов в сфере образования и труда.

9.5. Учебные занятия про водятся в виде уроков, лекций, консультаций,
семинаров, практических занятий, лабораторных занятий, контрольных работ,
самостоятельных работ; учебной и производственной практики, а также могут
проводиться другие виды учебных занятий.

9.6. Для лиц, имеющих начальное профессиональное образование
соответствующего профиля, среднее профессиональное образование или высшее
профессиональное образование или иной достаточный уровень предшествующей
подготовки и (или) способностей допускается обучение по индивидуальному
учебному плану, (в том числе ускоренному обучению), регламент которого
установлен локальным актом «Порядок обучения по индивидуальному учебному
плану, (в том числе ускоренному обучению), в пределах основных программ
профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ в
АУ «Сургутский политехнический колледж»».

9.7. Слушатели зачисляются на обучение в колледж приказом директора
колледжа после заключения договора об образовании.

9.8.Численность обучающихся в учебной группе устанавливается, как
правило, 10-30 человек. ЦПО может проводить учебные занятия с группами
обучающихся меньшей численности и отдельными обучающимися, а также
делить группы на подгруппы. ЦПО вправе объединять группы обучающихся при
проведении учебных занятий в виде лекций.

9.9. Производственная практика обучающихся проводится, как правило, в
лабораториях и мастерских структурных подразделений колледжа или в
организациях на основе договоров, заключаемых между колледжем и
организацией, в которой осуществляется практика.

9.10. ЦПО оценивает качество освоения образовательных программ путем
осуществления текущего контроля успеваемости. Текущий контроль
успеваемости обучающихся проводится в форме зачетов, экзаменов согласно
утвержденным программам обучения в соответствии с учебным планом.

9.11. Порядок выдачи свидетельств, удостоверений, дипломов,
сертификатов осуществляется в соответствии с действующим
законодательством, также определен локальным актом.

9.12. Лицу, не завершившему обучение, не прошедшему квалификационное
испытание или получившему на экзамене или зачете неудовлетворительные
результаты, выдается справка установленного образца об обучении в ЦПО
колледжа в соответствии с «Требованиями к бланкам документов, выдаваемым
по результатам освоения основных программ профессионального обучения,
дополнительных профессиональных программ и мероприятий, направленных на
профессиональное развитие граждан».
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10. Условия и порядок предоставления платных образовательных услуг

10.1. ЦПО обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения
о предоставляемых услугах в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации».

10.2. ЦПО до заключения договора и в период его действия обязан
предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. После выбора
услуги заказчик составляет и подает заявление в ЦПО (Приложение 1) и дает
свое согласие на обработку персональных данных (Приложение 2).

10.3. Информация должна доводиться до заказчика на русском языке.
10.4. ЦПО при наличии возможности оказать запрашиваемую услугу обязан

заключить договор.
10.5. Условия предоставления платных

определяются договором об образовании. Договор является основанием для
взимания платы за обучение.

10.6. Договор об образовании заключается в простой письменной форме
между:

Колледжем (исполнителем) и лицом,
(родителями (законными представителями )
(заказчиком);

Колледжем (исполнителем), лицом, зачисляемым на обучение
(обучающимся, слушателем), и физическим или юридическим лицом,
обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на обучение (заказчиком).

10.7. Договор заключается в простой письменной форме и содержит
следующие сведения:

а) полное наименование и фирменное наименование колледжа;
б) место нахождение колледжа;
в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика,

телефон заказчика;
г) место нахождения или место жительства заказчика;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или)

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя
исполнителя и (или) заказчика;

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место
жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных
услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и
обучающегося;

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты, при этом
увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных

образовательных услуг

зачисляемым на обучение
несовершеннолетнего лица)
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услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.

и) сведения о лицензии на осуrцествление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности);

л) форма обучения;
м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность

обучения);
н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части
образовательной про граммы);

о) порядок изменения и расторжения договора;
п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых

услуг.
10.8. Сведения, указанные в договоре об оказании услуг, должны

соответствовать информации, размещенной на официальном сайте колледжа в
сети «Интернет» на дату заключения договора.

10.9. Колледж вправе снизить стоимость услуг по договору об оказании
платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости
услуг за счет собственных средств, в том числе средств, полученных от
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения
стоимости услуг установлен «Порядком снижения стоимости платных
образовательных услуг» и доводятся до сведения обучающихся.

10.10. Договор об образовании не может содержать условия, которые
ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования
определенных уровня и направленности и подавших заявления о приеме на
обучение (далее - поступающие ), и обучающихся или снижают уровень
предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными
законодательством об образовании. Если условия, ограничиваюrцие права
поступающих и обучающихся или снижающие уровень предоставления им
гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению.

10.10. Договор об оказании платных образовательных услуг может быть
расторгнут по инициативе колледжа в одностороннем порядке в случае
просрочки оплаты стоимости услуг, а также в случае, если надлежащее
исполнение обязательства по оказанию услуг стало невозможным вследствие
действий (бездействия) обучающегося,

10.11. Основания расторжения в одностороннем порядке договора об
оказании услуг указываются в договоре.
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10.12. Увеличение стоимости услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

10.13. Расчет стоимости услуг производится планово-экономическим
отделом колледжа и включает в себя обоснованные расходы колледжа на
заработную плату, коммунальные услуги, амортизацию оборудования, на
приобретение и использование расходных материалов; на рекламу;
маркетинговые услуги, прочие расходы.

10.14. При определении рыночной стоимости услуг используются расчеты
методом цены последующей реализации, затратным методом, информационным
методом и иными способами.

10.15. Заказчик обязан оплатить оказываемые образовательные услуги в
порядке и в сроки, указанные в договоре.

10.16. Оплата производится путем перечисления причитающихся
Исполнителю денежных средств на лицевой счет или в кассу Исполнителя.

10.17. Оплата услуг подтверждается путем представления Исполнителю
платежного документа об оплате.

10.18. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится
у исполнителя, другой у заказчика.

10.19. Ответственность исполнителя и заказчика.
10.19.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную
договором и законодательством Российской Федерации.

10.20. При обнаружении недостатка предоставляемых услуг, в том числе
оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными
программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему
выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков

оказанных услуг своими силами или третьими лицами.
1О .21. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных
услуг или иные существенные отступления от условий договора.

10.22. Если исполнитель нарушил сроки оказания услуг (сроки начала и
(или) окончания оказания услуг и (или) промежуточные сроки оказания услуги)
либо если во время оказания услуг стало очевидным, что они не будут
осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель
должен приступить к оказанию услуг и (или) закончить оказание услуг;
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б) поручить оказать услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать
от исполнителя возмещения понесенных расходов;

в) потребовать уменьшения стоимости услуг;
г) расторгнуть договор.
10.23. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков,

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания услуг, а также в связи с недостатками услуг.

10.24. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания;

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной
программе (части образовательной программы) обязанностей по
добросовестному освоению такой образовательной программы (части
образовательной программы) и выполнению учебного плана;

в) установление нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление;

г) просрочка оплаты стоимости услуг;
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг

вследствие действий (бездействия) обучающегося.
10.25. Основные права и обязанности заказчиков образовательных услуг.
10.25.1. Заказчик имеет право:

получать достоверную информацию о реализуемых в колледже
платных образовательных услуг;

требовать от колледжа качественного выполнения услуг,
соответствующих договору;

требовать возврата сумм, уплаченных за платные образовательные
услуги в случае их неполучения по вине колледжа.

10.25.2. Заказчик обязан:
знакомиться с условиями договора;
принимать выполнение услуг (их результат) в порядке и сроки,

предусмотренные договором;
своевременно оплачивать оказанные услуги согласно договору.

10.26. Колледж оказывает услуги в порядке, определенном договором и
уставом. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору колледж (исполнитель) и заказчик несут ответственность,
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.

10. Взаимоотношения (служебные связи)

11.1. В процессе своей деятельности ЦПО взаимодействует со всеми
структурными подразделениями колледжа .

• С методической службой по вопросам:
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методического сопровождения деятельности ЦПО;
подготовки информации для плана работы колледжа, публичного

доклада;
.с библиотекой по вопросам:

получения информации об обеспеченности учебно-методической
литературой;

формирования заявок на обеспечение учебно-методической
литературой;

получения информации, необходимой для формирования плана
работы, отчетов и др.;

.с центром информационных технологий по вопросам:
организации консультирования и обучения сотрудников ЦПО по

новым программным продуктам и их сопровождением;
размещения информации, касающейся деятельности ЦПО, на сайте

колледжа;
организации и проведения мониторинга платных образовательных

услуг;
технического обслуживания и сопровождения оргтехники ЦПО;
получения информации, необходимой для формирования плана

работы, отчетов и др.;
.с отделом кадров по вопросам:

стимулирования сотрудников по результатам деятельности;
составления характеристик на работников, представленных к

поощрениям и наградам различных уровней;
формирования предложений по составлению графика отпусков;
составления проектов положений, должностных инструкций,

трудовых договоров и договоров гражданско-правового характера на оказание
услуг;

составления приказов на командирование и отчетов по ним;
предоставления статистической отчетности для Федерального

статистического наблюдения;
.С юридическим отделом по вопросам:

согласования условий договоров на оказание услуг;
составления проектов положений, должностных инструкций,

трудовых договоров, договоров гражданского-правового характера на оказание
услуг и других документов;

содействия в поиске необходимых нормативных документов
различных уровней;

разъяснения действующего законодательства;
получения информации, необходимой для формирования плана

работы, отчетов, и иной деятельности;
.с бухгалтерией по вопросам:
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Приложение 2
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных
я, ~--~----------------------------------------------------------------------~

(ФИО)
Паспорт выдан ~--------~~------------~----------------------~

(серия, номер) (когда и кем выдан)

зарегистрированного по адресу: _

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N2 152-ФЗ «О персональных данных» принимаю
решение о предоставлении моих персональных данных и даю согласие на их обработку свободно, своей волей и в
своем интересе автономному учреждению профессионального образования Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры «Сургутский политехнический колледж» (далее - оператор), расположенному по ад-
ресу: 628403, г. Сургут, ул. Маяковского, 41 с целью:
- осушествления обеспечения организации учебного процесса, ведения бухгалтерского и кадрового учета, вы-
полнения требований законодательства Российской Федерации об образовании, обязательном социальном стра-
ховании и обязательном пенсионном страховании, предоставления мер социальной поддержки, осуществления
деятельности в соответствии с Уставом оператора, формирования и ведения федеральной информационной си-
стемы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации и приёма граждан в образовательные
учреждения.
в объеме (перечень обрабатываемых персональных данных):
фамилия, имя, отчество, место учебы (направление подготовки (специальность), про филь (специализация), курс,
группа, форма обучения), биометрические персональные данные (фотография), год, месяц, дата и место рожде-
ния, пол, гражданство, адрес (местожительства и/или место пребывания), номер домашнего и мобильного теле-
фона, адрес личной электронной почты, семейное положение (состояние в браке, данные свидетельств о заклю-
чении и расторжении брака), сведения о составе семьи родители/усыновители, попечитель, опекуны, муж/жена,
дети, в том числе данные свидетельств о рождении, об усыновлении (удочерении), об установлении отцовства, о
смерти), социальное положение, имушественное положение, образование, данные в документах об образовании,
о наличии специальных знаний, данные в свидетельстве о результатах единого государственного экзамена, дан-
ные о процессе обучения, данные об успеваемости, данные о трудовой деятельности, трудовом стаже, сведения о
награждениях, поощрениях и присвоении званий, паспортные данные, данные миграционной карты, документа,
подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на проживание (пребывание) в Рос-
сийской Федерации, данные в документах воинского учета, ИНН, данные в документах, подтверждающие статус
льготника, средний доход семьи, среднедушевой доход семьи, дающие право на получение мер социальной под-
держки в органах социальной защиты населения, и иные данные о доходах (в том числе о стипендии), данные о
публикациях (с указанием тематики и количества), данные о состоянии здоровья (в том числе наличие и группа
инвалидности), сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, состязаниях (с указанием названия
олимпиады или иного мероприятия, предмета (дисциплины) либо вида спорта), сведения об интересах, увлечени-
ях (хобби) и о личных качествах.
для совершения следующих действий:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использо-
вание, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтоже-
ние персональных данных как с использованием средств автоматизации, так и без использования средств автома-
тизации.
Я согласен/а) с тем, что оператор может проверить достоверность предоставленных мною персональных
данных, в том числе с использованием услуг других операторов, без уведомления меня об этом.
Я согласен/а) на:
- размещение на информационных стендах приемной комиссии и опубликование на сайте оператора следующей
информации: фамилия, имя, отчество, место учебы (направление подготовки (профессия, специальность), курс,
форма обучения;
- размещение на информационных стендах, опубликование на сайте оператора, в информационных системах и
базах следующей информации: фамилия, имя, отчество, место учебы (направление подготовки (специальность),
профиль (специализация), курс, форма обучения). биометрические nерсональные данные (фотография);
- размещение в информационных системах оператора, опубликование в средствах массовой информации, на
сайте оператора сведений о награждении и поощрении, содержащих фамилию, имя, отчество, место учебы
(курс, группа), вид награды и/или поощрения, биометрические персональные данные (фотографию);
- опубликование на сайтах оператора следующей информации: фамилия, ИМЯ, отчество, место учебы (направ-
ление подготовки (специальность), курс, форма обучения), биометрические персональные данные (фотография),

IИзмененu~ J(g I Дата I



"

ПЛЖ СМК 4.2-248-17 сmр..14

получения информации, необходимой для формирования плана
работы, отчетов, и иной деятельности;

исполнения финансовых обязательств по договорам на оказание
услуг;

·спланово-экономическим отделом по вопросам:
составления прайсов, калькуляций затрат, расчетов;
комплексного экономического и финансового анализа деятельности;
разработки мероприятий по повышению эффективности

деятельности;
предоставления необходимой финансовой,

информации;
обеспечения финансового контроля,

.с Центром социального партнерства по вопросам:

аналитической

- рекламирования своей деятельности по предоставлению услуг;
- взаимодействия с Центрами занятости населения, с государственными,

муниципальными, общественными и другими организациями;
получения информации, необходимой для формирования плана

работы, отчетов и др,
.со структурными подразделениями колледжа (СП-l, 2, 3, 4, 5, «Учебный

полигон»)
- в части использования учебно-производственной базы мастерских,

лабораторий, кабинетов для реализации образовательных программ и задач
ЦПО;

решения других вопросов, связанных с реализацией платных
образовательных услуг;

11. Заключительные положения

12.1. Настоящее положение вступает в силу со дня выхода приказа
директора колледжа об утверждении и действует до его отмены.

12.2. Положение подлежит проверке на актуальность и переработке по мере
необходимости.

12.3. Внесение изменений, их регистрация и информирование об
изменениях осуществляется в установленном колледжем порядке.

12.4. Решение об отмене или переработке Положения принимается в связи с
изменением хода регламентируемого процесса, перераспределением функций и
другими изменениями.

I Дата :: : JIИзменение зв



ПЛЖ СМК 4.2-248-17 стр.15

Приложение 1

Автономное учреждение
профессионального образования

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«СУРГУТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ

КОЛЛЕДЖ»
ЦЕНТРПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБУЧЕНИЯ

Директору АУ «Сургутский
политехнический колледж»
В.Н.Шутову
От

Адрес:

Дом. тел.:

Моб. тел.:

Эл.адрес:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять мои документы, для обучения в центре профессионального обу-

профессии/программе: _

О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения: . 19 г. СНИЛС _

Паспорт: серия N2------- ---------- выдан ---------------------------------дата выдачи

кем выдан

Образование (нужное подчеркнуть):

неполное среднее (9 кл.) / основное общее (11 кл.) / среднее (полное) общее (профильная школа) /

НПО (ПТУ. проф. лицей) / ело (колледж, техникум) / высшее (университет, институт, академия)

Год окончания: -------------
Место работы /учебы:

Раб. тел.:

Дополнительные сведения (для лиц проживающих с родителями):

Отец ~------------------------------~m.-Ми-ли-.-иМ-.m-ч-=-М--------------------------------

Место работы: тел.:

Мать ~------------------------------~m.-Ми-ли-.-иМ-.n-Тч-=-Rn--------------------------------

Место работы: тел.:-------------------------------------------
с Уставом колледжа, лицензией на право осуществления
образовательной деятельности ознакомлен( а) подпись поступающего

IНз~ененuе }{Q Iд~mа :: :1
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Приложение 2
СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных
я, --У

(ФИО)
ПаспорТ выдан ~------------------------------------~

(серия, номер) (когда и кем выдан)

зарегистрированного по адресу: _

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N2 152-ФЗ «О персональных данных» принимаю решение о предоставлении
моих персональных данных и даю согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе автономному учреждению профес-
сионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургугский политехнический колледж» (далее - опера-
тор), расположенному по адресу: 628403, г. Сургут, ул. Маяковского, 41 с целью:
- осуществления обеспечения организации учебного процесса, ведения бухгалтерского и кадрового учета, выполнения требований законода-
тельства Российской Федерации об образовании, обязательном социальном страховании и обязательном пенеионном страховании, предо-
ставления мер социальной поддержки, осуществления деятельности в соответствии с Уставом оператора, формирования и ведения федераль-
ной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации и приёма граждан в образовательные учрежде-
ния.
в объеме (перечень обрабатываемых персональных данных):
фамилия, имя, отчество, место учебы (направление подготовки (специальность), профиль (специализация), курс, группа, форма обучения),
биометрические персональные данные (фотография), год, месяц, дата и место рождения, пол, гражданство, адрес (местожительства и/или
место пребывания), номер домашнего и мобильного телефона, адрес личной электронной почты, семейное положение (состояние в браке,
данные свидетельств о заключении и расторжении брака), сведения о составе семьи родители/усыновители, попечитель, опекуны, муж/жена,
дети, в том числе данные свидетельств о рождении, об усыновлении (удочерении), об установлении отцовства, о смерти), социальное поло-
жение, имущественное положение, образование, данные в документах об образовании, о наличии специальных знаний, данные в свидетель-
стве о результатах единого государственного экзамена, данные о процессе обучения, данные об успеваемости, данные о трудовой деятельно-
сти, трудовом стаже, сведения о награждениях, поощрениях и присвоении званий, паспортные данные, данные миграционной карты, доку-
мента, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на проживание (пребывание) в Российской Федерации,
данные в документах воинского учета, ИНН, данные в документах, подтверждающие статус льготника, средний доход семьи, среднедушевой
доход семьи, дающие право на получение мер социальной поддержки в органах социальной защиты населения, и иные данные о доходах (в
том числе о стипендии), данные о публикациях (с указанием тематики и количества), данные о состоянии здоровья (в том числе наличие и
группа инвалидности), сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, состязаниях (с указанием названия олимпиады или
иного мероприятия, предмета (дисциплины) либо вида спорта), сведения об интересах, увлечениях (хобби) и о личных качествах.
для совершения следующих действий:
сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распростра-
нение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных как с использованием средств
автоматизации, так и без использования средств автоматизации.
Я согласен(а) с тем, что оператор может nроверить достоверность предоставленных мною персональных данных, в том числе с использо-
ванием YC.I(YZ других операторов, без уведомления меня об этом.
Я согласен/а) на:
- размещение на информационных стендах приемной комиссии и опубликование на сайте оператора следующей информации: фамилия, имя,
отчество, место учебы (направление подготовки (профессия, специальность), курс, форма обучения;
- размещение на информационных стендах, опубликование на сайте оператора, в информационных системах и базах следующей информа-
ции: фамилия, имя, отчество, место учебы (направление подготовки (специальность), профиль (специализация), курс, форма обучения),
биометрические персональные данные (фотография);
- размещение в информационных системах оператора, опубликование в средствах массовой информации, на сайте оператора сведений о
награждении и поощрении, содержащих фамилию, имя, отчество, место учебы (курс, группа), вид награды и/или поощрения, биометриче-
ские персональные данные (фотографию);
- опубликование на сайтах оператора следующей информации: фамилия, имя, отчество, место учебы (направление подготовки (специаль-
ность), курс, форма обучения), биометрические персональные данные (фотография), сведения о присвоении званий, сведений о награждении,
поощрении, данные о публикациях (с указанием тематики и количества), сведения об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, со-
стязаниях (с указанием названия олимпиады или иного мероприятия, предмета (дисциплины) либо вида спорта), сведения об интересах,
увлечениях (хобби) и о личных качествах;
- передачу моих персональных данных третьим лицам, а именно:
1) кредитным организациям, открывающим и обслуживающим платежные карты для начисления стипендии в объеме, необходимом для
достижения указанной цели;
2) военные комиссариаты для воинского учета в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
3) в организации для прохождения практики.
4) в органы студенческого самоуправпения.
5) в медицинские организации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован. что автономное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры «Сургутский полигехничсский колледж» гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим зако-
нодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Настоящее согласие действует с момента его подписания и до истечения срока хранения личного дела либо до его отзыва. Согла-
сие может быть отозвано в любой момент по письменному заявлению, направленному в адрес оператора по почте заказным письмом с уве-
домлением о вручении либо переданному уполномоченному представителю оператора под подпись с указанием даты получения.

« » 20 г.
ПОДПИСЬ дающего согласие

[изменение J(g : : : I
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Приложение А

ЛИСТ РАССЫЛКИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ЦЕНТРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Должность Фамилия, инициалы
Первый заместитель директора по УР Дузь З.А.

Заместитель директора по теоретическому обучению С.В. Баженова

Заместитель директора по финансово - экономической Е.Н. Каганюк
деятельности

Заместитель директора по УМР ЛЛ. Ковальчук

Главный бухгалтер А.З. Учакаева

И.о. руководителя Центра профессионального обучения Рознер А.В.

Заведующий по УПР СП-4 Рябошапко Е.в.

Заместитель директора по УР Шарапова ГЯ

Заместитель директора по УР Гойхман ТН

Руководитель МФЦПК Сабитов А.Р.

Начальник отдела качества и мониторинга Плеханова Л.И.

Начальник юридического отдела Каримова Н.Е.

IИзменение .Nд : : IДата I
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Приложение Б

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ О ЦЕНТРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Должность Фамилия, Дата Подписьинициалы

Первый заместитель З.А. Дузь ~/директора

Заместитель директора

~

~
по финансово - Е.Н. Каганюк Л;'IlI~экономической
деятельности ,(,/1-'

Заместитель директора Л.П. Ковальчук ~IпоУМР

I ~лас рвано
Главный бухгалтер А.З. Учакаева k~а ный бvxгалтер

1 '! l1L .З.Учакаева
1-- "~,О,.

I

Начальник Н.Е. Каримова fJI'юридического отдела . '(.,L,L

IИзменение J(g I Дата : : I
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Приложение В

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

ПОЛОЖЕНИЕ О ЦЕНТРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Номера листов Дата

Номер аннули Основание Расшифр
измен замен для внесения Подпи овка Дата введени

новы ро-ен- яе-ния х ванны изменений сь подписи
ных изменен

х ия

IИзменение М \ Дата I


