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1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Отделение дополнительного образования для детей и взрослых
(далее по тексту - Отделение) является структурным подразделением
факультета довузовской подготовки и среднего профессионального
образования (далее по тексту - ФДП и СПО, факультет) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Рязанский государственный агротехнологический университет
имени П.А. Костычева» (далее по тексту – ФГБОУ ВО РГАТУ, Университет).
Отделение подчиняется непосредственно декану ФДП и СПО.
Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и
освобождаемый от нее приказом ректора Университета по представлению
декана ФДП и СПО. Требования к квалификации заведующего отделением:
высшее профессиональное образование по специальности «Государственное и
муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж
работы не менее 3 лет или высшее профессиональное образование и
дополнительное профессиональное образование в области государственного и
муниципального управления, менеджмента и экономики и стаж работы не
менее 3 лет.
В своей деятельности Отделение руководствуется законодательством
Российской Федерации, Федеральным законом РФ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам», Письмом Минобрнауки
России от 22.12.2017 №06-2023 «О методических рекомендациях», Уставом
Университета, Правилами внутреннего трудового распорядка ФГБОУ ВО
РГАТУ, иными локальными нормативными актами Университета и настоящим
Положением.
1.2 Контроль за соответствием деятельности Отделения целям и задачам,
предусмотренным настоящим Положением, осуществляет декан ФДП и СПО.
1.3 Отделение создается, реорганизуется и ликвидируется приказом
ректора на основании решения, принятого Ученым советом Университета.
1.4 Отделение организует обучение лиц по дополнительным
общеобразовательным (общеразвивающим) программам в соответствии с
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам
факультета довузовской подготовки и среднего профессионального
образования федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
образования
«Рязанский
государственный
агротехнологический университет имени П.А. Костычева», утвержденным
решением Ученого совета университета.
1.5 Отделение осуществляет свою деятельность на основании плана
работы Отделения на учебный год.
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1.6 Письменный отчет о работе Отделения рассматривается на заседании
педагогического совета ФДП и СПО ежегодно.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
2.1 Целью Отделения является повышение уровня общеобразовательной
подготовки обучающихся.
2.2 Основной задачей Отделения является:
- повышение уровня знаний обучающихся с целью удовлетворения их
индивидуальных потребностей в интеллектуальном совершенствовании.
Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих)
программ в Университете направлена на:
-формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
-удовлетворение
индивидуальных
потребностей
обучающихся
в
интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а
также в занятиях физической культурой и спортом;
-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военнопатриотического, трудового воспитания обучающихся;
-выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности;
-профессиональную ориентацию обучающихся;
-создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого
труда обучающихся;
-социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
-формирование общей культуры обучающихся;
-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов
обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации,
осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных
стандартов.
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1 Осуществление образовательного процесса по дополнительным
общеобразовательным (общеразвивающим) программам в соответствии с
законодательством РФ, локальными нормативными актами Университета,
индивидуальными учебными планами и образовательными программами.
3.2
Создание
условий
для
освоения
дополнительным
общеобразовательным
(общеразвивающим)
программам
путем
целенаправленной организации учебного процесса, выбора технологий,
методов, форм и средств обучения.
3.3 Осуществление методического обеспечения учебного процесса.
4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
4.1 Структура и штат Отделения утверждается ректором Университета.
4.2 Отделение возглавляет заведующий, который подчиняется
непосредственно декану факультета.
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4.3 Распределение обязанностей между работниками Отделения
осуществляется в соответствии с приказом ректора, настоящим Положением и
должностными инструкциями.
5. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5.1 Приносящая доход деятельность Отделения осуществляется через
расчетный счет Университета как в части формирования доходов, так и в части
расходования денежных средств.
5.2 Перечень услуг, осуществляемых Отделением на платной основе:
оказание
образовательных
услуг
по
дополнительным
общеобразовательным (общеразвивающим) программам.
5.3 Размер платы за образовательные услуги определяется на основании
расчета экономически обоснованных затрат и утверждается ректором
Университета.
5.4 Приносящая доход деятельность ведется Отделением в соответствии
со сметой доходов и расходов, утверждаемой ректором Университета на
календарный год.
5.5 При осуществлении приносящей доход деятельности Отделение
обеспечивает отчисления в централизованный
фонд Университета в
соответствии с локальными нормативными актами Университета.
6. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1 Сотрудники Отделения имеют право:
- вносить предложения по улучшению деятельности преподавателей при
организации занятий на Отделении.
6.2 Сотрудники Отделения несут ответственность за:
- проведение занятий на высоком профессиональном уровне.
7. СЛУЖЕБНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
7.1 В своей деятельности Отделение взаимодействует с:
- факультетами и кафедрами по поводу обеспечения процесса обучения
на Отделении;
- юридической службой по правовым вопросам;
- другими структурными подразделениями Университета по вопросам,
касающимся выполнения функций и задач, возложенных на Отделение
настоящим Положением.
Приложения
Приложение № 1 - Лист ознакомления
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