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1 Общие положения 

1.1 Отдел дополнительного образования создан в связи с реорганизацией отдела 
научной и международной деятельности Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко» (далее -

ГГПИ) для реализации стратегии развития дополнительного образования ГГПИ, 
а именно, дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
для детей и взрослых и дополнительных профессиональных программ (курсов 
повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки 
специалистов). 

1.2 Полное наименование - отдел дополнительного образования. Сокращенное 
наименование - одо. 

1.3 ОДО является структурным подразделением ГГПИ. 

1.4 ОДО осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами 
и законами У ДМуртской Республики, постановлениями и распоряжениями Министерства 
образования и науки Российской Федерации и Министерства образования и науки 
УДМуртской Республики, Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и др. 

1.5 Настоящее Положение определяет порядок функционирования ОДО. 

2.ЗАДАЧИ

2.1 Создание условий для интеграции в существующий рынок образовательных 
услуг Удмуртской Республики. 

2.2 Организация, координация и содействие деятельности структурных 

подразделений ГГПИ, реализующих дополнительные профессиональные и 
дополнительные общеобразовательные программы; 

2.3 Организация разработки и реализации дополнительных профессиональных 
программ: повышения квалификации, профессиональной переподготовки 
педагогических, научно-педагогических кадров, специалистов различных отраслей 

науки, производства и сфер деятельности, финансируемых из средств федерального 

бюджета и средств заказчиков; 

2.4 Организация разработки и реализации дополнительных образовательных 
программ для детей и взрослых. 

2.5 Контроль за образовательной деятельностью по программам дополнительного 

образования. 

2.6 Составление планов реализации дополнительных профессиональных 

программ; 
2.7 Составление годовых и текущих отчетов ГГПИ о работе в сфере 

дополнительного профессионального образования специалистов (повышения 
квалификации, профессиональной переподготовки) для представления их в 
Министерство образования и науки РФ в установленные сроки. 

2.8 Контроль за качеством предоставляемых услуг, оказываемых структурными 
подразделениями ГГПИ; 

2.9 Обобщение и применение инновационного опыта учебного процесса, научно -
методической работы, современных форм и методов обучения, в том числе 
электронных и дистанционных; 

2.1 О Участие в осуществлении издательской деятельности, подготовке учебно
методических материалов по программ дополнительного образования; 

2.11 Организация и участие в конференциях, семинарах, выставках и иных 
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мероприятиях по развитию дополнительного образования. 
2.12 Организация сотрудничества с российскими и 

образовательными учреждениями по развитию непрерывного 

современных образовательных технологий. 

зарубежными 
образования и 

3. СТРУКТУР А И ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ

3 .1 Отдел дополнительного образования непосредственно подчиняется 
проректору по инновационной деятельности. 

3.2 В структуру ОДО входят работники: 
3 .2.1 Начальник отдела дополнительного образования; 
3 .2.2 Специалист по общим вопросам. 

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

4.1 Для подготовки отчетной документации сотрудники отдела дополнительного 
образования запрашивают информацию у всех подразделений, в ведении которых она 
находится. 

4.2 Отдел дополнительного образования ведет финансовые расчеты совместно с 
управлением бюджетного учета и финансового контроля. 

4.3 Повышение квалификации преподавателей ГГПИ . для развития 
дополнительного образования согласовывается с учебным управлением. 

4.4 Оформление документации по дополнительным образовательным услугам 
согласовывается с административно-кадровым управлением и управлением 
бюджетного учета и финансового контроля. 

4.5 Издание научно-методической и научной литературы проводится на базе 
издательско-полиграфического центра института. 

4.6 Отношения между слушателями и ОДО определяются договором, 
заключаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Начальник отдела 
дополнительного образования 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник АКУ 

Юрисконсульт 

Т.Ю. Кубасова 

Т.Е. Онокало 

К.В. Шуклин 
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