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1. Общие положения
1.1. Положение о структурном подразделении (далее - Положение)
Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Колледж электроники и приборостроения»
(далее - Колледж) разработано в соответствии с пунктом 2 пунктом 4 статьи 27
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об
образовании в
Российской Федерации», Уставом Колледжа.
1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность структурного
подразделения в СПб ГБ ПОУ «Колледж электроники и приборостроения».
1.3. Местонахождение структурного подразделения г.Санкт-Петербург,
пр.Народного Ополчения, д.223
1.4. Структурное подразделение не является самостоятельным
юридическим лицом, он пользуется правами и исполняет обязанности,
предусмотренные настоящим Положением.
1.5. Деятельность структурного подразделения регламентируется
действующим законодательством Российской Федерации, уставом Колледжа и
настоящим Положением.
1.6. Структурное подразделение СПб ГБ ПОУ «Колледж электроники и
приборостроения» (далее - Колледж) создан в целях обеспечения предприятий
и организаций радиоэлектронной отрасли Санкт-Петербурга рабочими кадрами
посредством реализации программ профессионального обучения - программ
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
(далее - профессиональное обучение) при организационной поддержке СанктПетербургского фонда поддержки промышленности (далее - Фонд) и
Ассоциации предприятий радиоэлектроники (далее - Ассоциация)
1.7. Структурное подразделение приобретает право на образовательную
деятельность с момента выдачи лицензии на право ведения образовательной
деятельности Колледжа.
1.8. Структурное подразделение совместно с Фондом и Ассоциацией
обеспечивают координацию взаимодействия предприятий и организаций
Санкт-Петербурга с образовательными учреждениями Санкт-Петербурга по
вопросу подготовки кадров для радиоэлектронной отрасли.
1.9. Структурное подразделение вправе осуществлять приносящую
доход деятельность, предусмотренную Уставом Колледжа постольку,
поскольку это служит достижению целей Колледжа, ради которых он создан.
1.10. Прекращение деятельности Структурного подразделения путем
ликвидации или реорганизации производится на основании приказа директора
Колледжа по согласованию с Учредителем или по решению суда в случаях,
предусмотренных действующим законодательством.
2. Основные задачи и направления деятельности
структурного подразделения
2.1.Основными задачами структурного подразделения являются:

- кадровое обеспечение потребностей предприятий и организаций
радиоэлектронной отрасли Санкт-Петербурга путем профессионального
обучения кадров;
- целевая подготовка квалифицированных кадров по заявкам предприятий
и организаций радиоэлектронной отрасли Санкт-Петербурга;
- обеспечение трудовой мобильности рабочих кадров путем ускоренной
подготовки персонала для перехода на новую должность, освоения нового
оборудования, смежных профессий и специальностей.
2.2.Основными направлениями деятельности структурного подразделения
совместно с Фондом и Ассоциацией являются:
- формирование
потребности
предприятий
и
организаций
радиоэлектронной отрасли в квалифицированных кадрах;
- профессиональное обучение работников предприятий и организаций
радиоэлектронной отрасли по их заявкам на договорных условиях на базе
Учебного центра «Электроника»;
- организация целевой подготовки выпускников Колледжа с учетом
потребности предприятий и организаций радиоэлектронной отрасли СанктПетербурга:
- оказание платных образовательных услуг на договорных условиях
населению и безработным гражданам за счет собственных средств;
- оказание взаимных услуг по научно-методической и научно-технической
помощи;
- организация профессионального обучения, учебной практики и
стажировок студентов высших учебных заведений на базе Учебного центра
«Электроника»;
- организация консультационной деятельности на базе Учебного центра
«Электроника»;
- содействие трудоустройству выпускников на предприятиях и в
организациях радиоэлектронной отрасли;
- оказание услуг в области профессиональной ориентации;
- взаимодействие
структурного
подразделения
с
учебными
подразделениями предприятий и организаций радиоэлектронной отрасли.
2.3.
Свою деятельность структурное подразделение осуществляет на
основе договоров, заключенных с Фондом и Ассоциацией, предприятиями и
организациями радиоэлектронной отрасли, образовательными учреждениями,
отдельными гражданами, центрами занятости населения районов СанктПетербурга.
3. Структура подразделения
3.1.
Структура подразделения и штатное расписание структурного
подразделения утверждаются директором Колледжа.
3.2.
Непосредственное руководство
подразделения
осуществляет
заведующий (руководитель 3 уровня), который назначается приказом директора
Колледжа из числа лиц, имеющих соответствующее образование и стаж
работы.

3.3.
Прием на работу заведующего подразделения осуществляется
директором Колледжа в порядке, определенном Трудовым кодексом
Российской Федерации.
3.4.
В своей деятельности заведующий подразделения руководствуется
действующим законодательством и настоящим Положением.
3.5.
Заведующий подразделения
работает под непосредственным
руководством директора Колледжа.
3.6.
Заведующий подразделения несет ответственность за свою
деятельность
в
соответствии
с
функциональными
обязанностями,
предусмотренными квалификационными требованиями, трудовым договором,
должностной инструкцией и Уставом Колледжа. Функциональные обязанности
заведующего подразделения
утверждаются директором Колледжа в
соответствии с тарифно-квалификационной характеристикой по должностям
работников учреждений и организаций образования.
3.7.
Порядок
комплектования
персонала
подразделения
регламентируется
действующим
законодательством.
Для
работников
подразделения работодателем является Колледжа в лице директора.
3.8.
К педагогической деятельности в подразделении допускаются
лица, имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное
образование. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается
документами государственного образца о соответствующем образовании и
(или) квалификации.
3.9.
Прием и увольнение работников подразделения осуществляется на
основании приказа директора Колледжа с учетом представления заведующего
подразделения.
3.10. Отношения между работниками подразделения и администрацией
Колледжа регулируются трудовым договором, условия которого не могут
противоречить действующему трудовому законодательству Российской
Федерации.
3.11. Работники подразделения имеют право на дополнительные льготы
и права, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
3.12. Работники подразделения обязаны выполнять Устав Колледжа и
Правила внутреннего трудового распорядка, условия трудового договора
(контракта),
функциональные
обязанности,
строго
соблюдать
профессиональную
этику,
обеспечивать
высокую
эффективность
образовательного процесса, повышать уровень своей квалификации, выполнять
утвержденные образовательные программы.
4. Организация образовательной деятельности
4.1.
Обучающимися подразделения являются лица, зачисленные на
обучение приказом директора Колледжа.
4.2.
Зачисление на обучение в подразделение
осуществляется на
основании личных заявлений, договоров на оказание платных образовательных
услуг, заключенных с юридическими или физическими лицами, оплаты за

обучение путем перечисления денежных средств на соответствующий счет
Колледжа.
4.3.
Обучающийся зачисляется на обучение по выбранной им
образовательной программе профессионального обучения в соответствии с
потребностями и возможностями, а также условиями, созданными в
подразделении.
4.4.
Реализация программ профессионального обучения осуществляется
в соответствии с утвержденными учебными планами и программами,
разработанными с учетом требований предприятий и организаций СанктПетербурга и других регионов РФ радиоэлектронной отрасли.
4.5.
Организация образовательного процесса и сроки обучения по
каждой программе профессионального обучения регламентируются учебным
планом и расписанием занятий, разработанными Колледжем самостоятельно с
учетом соблюдения максимально допустимой недельной нагрузки на
обучающегося.
4.6.
Продолжительность профессионального обучения определяется
конкретной программой профессионального обучения, разрабатываемой и
утверждаемой на основе установленных квалификационных требований и (или)
требований профессиональных стандартов Колледжа самостоятельно.
4.7.
Права и обязанности обучающихся в подразделении определяются
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Колледжа,
Правилами внутреннего распорядка Колледжа, индивидуальными договорами
на оказание платных образовательных услуг.
4.8.
Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в
форме квалификационного экзамена (далее - Экзамен).
Экзамен - по завершению профессионального обучения проводится
Колледжем для определения соответствия полученных знаний, умений и
освоивших компетенции по программе профессионального обучения.
Необходимыми условиями допуска к экзамену является представление
документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при
изучении им теоретического материала и прохождении учебной практики, и
установления на этой основе обучающимся, квалификационных разрядов.
Экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и
проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований и
(или) требований профессиональных стандартов по соответствующим
профессиям рабочих.
К проведению Экзамен
привлекаются представители предприятий и
организаций
радиоэлектронной
отрасли,
Фонда
и
Ассоциации,
профессионального сообщества.
4.9.
Обучающимся, успешно завершившим курс обучения, выдается
свидетельство
о
квалификации,
форма
которого
самостоятельно
устанавливается Колледжем.
4.10. Обучающиеся,
не завершившие
полный курс
обучения,
отчисляются приказом директора Колледжа.

