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УТВЕРЖДЕНО 

приказом от 18.10.2019 г. № 260-о 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о центре дополнительного профессионального образования и мониторинга 

бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» 

 

1. Общие положения 
 

  1.1. Центр дополнительного профессионального образования и 

мониторинга (далее – Центр) является структурным подразделением 

бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» (далее – 

Институт). 

  1.2. Центр подчиняется директору Института, заместителю директора, 

курирующему данное направление. 

  1.3. Руководство Центром осуществляет заведующий Центром. 

  1.4. В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Орловской области от 

06.09.2013 № 1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Орловской 

области, приказами и распоряжениями директора Института, Уставом 

Института, настоящим Положением. 

  1.5. Структура и штатное расписание Центра утверждается директором 

Института. 
  

2. Основные цели и задачи Центра 
 

  2.1. Основной целью Центра является организация учебной 

деятельности Института по дополнительным профессиональным программам 

(программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки) 

в соответствии с государственным заданием. 

  2.2. Основными задачами Центра являются: 

- планирование учебной деятельности Института на основе базы 

данных образовательных потребностей (сверка картотеки руководящих и 

педагогических кадров, заявки и онлайн-заявки на курсовую подготовку); 

         - организация образовательной деятельности по всем формам 

обучения; 

         - проведение мониторинговых исследований качества образовательной 

деятельности и иных мониторинговых исследований по заказу Учредителя; 

          - подготовка проекта Плана деятельности Института и контроль за его 

исполнением; 
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          -  подготовка проектов отчета о показателях деятельности Института и 

Публичного доклада; 

          - обеспечение подготовки статистической и иной оперативной 

отчетности; 

- внесение в ФИС ФРДО данных обучающихся (слушателей) по 

дополнительным профессиональным программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. 
 

3. Функции Центра 
 

  3.1. Функции Центра: 

  - сбор и анализ базы данных (сверка картотеки руководящих и 

педагогических кадров), заявок на прохождение курсов повышения 

квалификации и заявлений на курсы профессиональной переподготовки; 

         - подготовка данных для формирования плана-графика курсовых 

мероприятий на предстоящий календарный год; 

         - подготовка проекта плана-сметы курсовых мероприятий на 

календарный год на предстоящий календарный год; 

        - подготовка проекта государственного задания; 

        - информирование муниципальных органов управления и учреждений, 

подведомственных Учредителю, о предстоящих курсах (вызовы на месяц); 

       - обеспечение своевременного оформления учебной документации 

(приказы о зачислении и выпуске обучающихся (слушателей), приказы о 

проведении курсов, вызовов на курсовую подготовку, распределения 

аудиторного фонда и расписания учебных занятий и др.); 

     - учет и выдача бланков документов о прохождении курсовой 

подготовки (бланков удостоверений, дипломов о профессиональной 

переподготовке и приложений к ним, сертификатов); 

     - контроль за ведением книг учета по всем формам обучения 

(стационарные курсы, выездные, внебюджетные); 

     - контроль за соблюдением учебной дисциплины и посещаемостью 

обучающимися (слушателями) учебных занятий; 

    - координация деятельности по вопросам учебной работы с другими 

структурными подразделениями Института; 

    - учет учебной нагрузки сотрудников Института, подготовка сводной 

документации о выполнении нагрузки; 

    - сбор планов работы структурных подразделений, подготовка проекта 

плана работы Института (на месяц) и на календарный год, осуществление 

контроля за его исполнением; 

  - проведение мониторинговых исследований; 

- сбор, обработка материалов от структурных подразделений Института 

и подготовка проектов отчета о показателях деятельности учреждения и 

Публичного доклада; 



3 

 

- подготовка отчетов о количественных показателях деятельности 

Института по реализации дополнительных профессиональных программ и 

отчетов о расходовании средств на курсовые мероприятия; 

- внесение в ФИС ФРДО данных обучающихся (слушателей) по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки. 
 

4. Права и обязанности Центра 
 

  4.1. В целях реализации возможных задач и осуществления своих 

функций Центр имеет право: 

  4.1.1. Запрашивать и получать информацию от структурных 

подразделений Института в рамках своей компетенции. 

  4.1.2. Вносить руководству Института предложения по вопросам, 

входящим в компетенцию Центра. 

  4.1.3. Представлять Институт, по поручению руководства, во внешних 

организациях по вопросам деятельности Центра. 

  4.1.4. Вносить на рассмотрение директора Института представления о 

поощрении и наложении взысканий на сотрудников Центра. 

  4.1.5. Подписывать и визировать документы в пределах своей 

компетенции. 

  4.1.6. Оказывать консультативную помощь образовательным 

организациям региона по вопросам реализации дополнительных 

профессиональных программ. 

  4.2. Центр обязан: 

  4.2.1. Качественно и своевременно выполнять возложенные задачи 

настоящим Положением, а также иными локальными актами Института 

функции и задачи. 

  4.2.2. Осуществлять свою деятельность в полном соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Орловской области, Уставом 

Института, настоящим Положением. 

  4.2.3. Нести ответственность за учет и сохранность документов 

(согласно номенклатуре). 

  4.2.4. Обеспечивать защиту информации конфиденциального 

характера, включая персональные данные. 

  4.2.5. Подводить итоги своей деятельности, вести отчетность в рамках 

своей компетенции. 
 

5. Ответственность Центра 
   

  5.1. Центр несет ответственность за выполнение возложенных задач и 

функций, указанных в п. 2 и п. 3 настоящего Положения, ответственность за 

надлежащее и своевременное их выполнение, предусмотренных настоящим 

Положением.  

  5.2. На заведующего Центром возлагается персональная 

ответственность за: 



4 

 

  5.2.1. Организацию деятельности Центра по выполнению задач и 

функций, возложенных на Центр. 

  5.2.2. Организацию в Центре оперативной и качественной подготовки и 

исполнения документов, ведение делопроизводства в соответствии с 

действующими правилами и инструкциями. 

  5.2.3. Соблюдение работниками Центра трудовой и производственной 

дисциплины. 

  5.2.4. Обеспечение сохранности имущества, закрепленного за 

подразделением, и соблюдение правил пожарной безопасности. 

  5.2.5. Соответствие законодательству визируемых им проектов 

приказов, инструкций, положений и других документов. 

  5.3. Ответственность сотрудников Центра устанавливается настоящим 

Положением и должностными инструкциями. 
 

6. Взаимоотношения Центра с другими подразделениями Института 
 

  6.1. Центр принимает к исполнению все приказы директора по 

Институту, касающиеся его деятельности, и распоряжения курирующих 

заместителей директора. 

  6.2. Центр принимает к исполнению все решения Ученого совета 

Института. 

  6.3. Центр взаимодействует с учебными, административными и иными 

подразделениями Института и регулирует свои отношения с ними в 

соответствии со структурой Института, процедурами управления, 

определенными в локальных актах Института, организационно-

распорядительными и нормативными документами Института, Уставом 

Института. 
 

7. Заключительные положения 
 

  7.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора на 

основании решения Ученого совета Института. 

  7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по 

решению Ученого совета Института и утверждаются соответствующим 

приказом директора Института. 
 

8. Распределение полномочий, коммуникации 
 

Руководитель Центра 

Организует и координирует деятельность Центра, осуществляет подготовку проектов 

нормативных актов, писем, организует текущее и перспективное планирование 

деятельности Центра, проекта государственного здания, проекта календарного учебного 

графика Института, сводного отчета о результатах самообследования и Публичного 

доклада о результатах деятельности учреждения, результатах аттестации слушателей. 

Осуществляет: 

- организацию и руководство мониторингово-статистическими данными; 

- учет, хранение и выдачу бланков документов (удостоверений ПК, дипломов о ПП и 
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приложений к ним, сертификатов, зачетных книжек); 

- ведение книг регистрации выдачи бланков дипломов о ПП и приложений к ним; 

дубликатов бланков дипломов о ПП и приложений к ним, удостоверений ПК, зачетных 

книжек по программам ПП, журнала регистрации выдачи сертификатов по итогам 

проведенных научных и научно-методических мероприятий; 

- сбор и хранение личных дел обучающихся (слушателей), завершивших обучение по 

программам профессиональной переподготовки; 

- участвует в проверке ведения учебной документации и качества подготовки 

сотрудников Института к учебным занятиям; 

- внесение данных в ФИС ФРДО о прохождении курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки (при отсутствии ответственного исполнителя). 

(во время отсутствия руководителя его обязанности исполняет старший методист 

Центра) 

Старший методист Методист Методист Методист 

Курируемые 

направления 

Курируемые 

направления  

Курируемые 

направления 

Курируемые 

направления 

- ведение 

статистической 

базы для 

государствен- 

ного 

статистического 

наблюдения; 

подготовка отчетов 

о курсовых 

мероприятиях по 

уровням 

образования, ФГОС 

и формам обучения 

(квартальных, 

годовых); 

- проведение 

мониторингов по 

запросам 

администрации 

Института и 

Учредителя; 

- подготовка 

информацион 

ных материалов о 

затратах на 

курсовую 

подготовку; 

- участие в 

формировании 

календаря 

образовательных 

событий; 

- участие в 

подготовке проекта 

плана работы 

- ведение единой 

информационной 

базы данных учета 

специалистов 

системы 

образования (сверка 

картотеки 

руководящих и 

педагогических 

кадров региона); 

- учет специалистов 

системы 

образования, 

нуждающихся в 

курсовой 

подготовке на 

предстоящий 

календарный год; 

- подготовка 

проекта 

календарного 

учебного графика 

- подготовка 

сводных отчетов по 

итоговой аттестации 

обучающихся 

(слушателей) на 

основе ведомостей 

по итоговой 

аттестации 

обучающихся 

(слушателей); 

- получение и 

обработка онлайн-

заявок на курсы 

- информирова- 

ние муниципаль- 

ных органов 

управления и 

учреждений о 

предстоящих курсах 

(подготовка 

вызовов); 

- обеспечение 

своевременного 

оформления 

учебной 

документации 

(приказы о 

зачислении и 

выпуске 

обучающихся 

(слушателей), 

приказы о 

проведении курсов, 

распределение 

аудиторного фонда 

и расписания 

учебных занятий 

и.д.); 

- контроль за 

ведением книг учета 

выдачи 

удостоверений;  

- контроль за 

соблюдением 

учебной 

дисциплины и 

посещаемостью 

обучающимися   

- координация 

работы со 

структурными 

подразделения 

ми и подготовка 

проекта плана 

работы Института 

на год и 

ежемесячных 

планов; 

- контроль за 

исполнением планов 

работ структурными 

подразделениями; 

- сбор, проверка и 

регистрация 

приказов о 

назначении 

преподавателей, о 

проведении 

итоговой аттестации 

обучающихся 

(слушателей), о 

проведении 

стажерской 

практики и др., 

учебных 

(тематических) 

планов, 

календарных 

учебных графиков 

учебных графиков 

по курсам ПК и ПП, 

проверка их 

соответствия 
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Института на год и 

ежемесячных 

планов; 

проекта 

календарного 

учебного графика; 

-учет консультаций 

сотрудников 

Института. 

 

 

повышения 

квалификации и их 

систематизация; 

- учет и подготовка 

сводной ведомости 

учета количества 

аудиторных часов, 

прочитанных ППС и 

методистами; 

- внесение данных в 

ФИС ФРДО о 

прохождении 

курсов повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки; 

- подготовка 

отчетов по запросам 

о количественном и 

качественном 

состоянии кадров 

системы 

образования 

региона. 

(слушателями) 

учебных занятий; 

- координация 

деятельности по 

вопросам учебной 

работы с другими 

структурными 

подразделения- 

ми Института; 

- подготовка 

отчетов и 

оперативной 

информации по 

учебной 

деятельности; 

- подготовка данных 

для отчета РКУД, 1-

ПК. 

календарному 

учебному графику 

Института (смете); 

- сбор бланков 

регистрации 

приказов 

обучающихся 

(слушателей) на 

курсы повышения 

квалификации 

- подготовка 

оперативной 

информации 
- формирование 

календаря 

образовательных 

событий; 
- участие в проверке 

ведения учебной 

документации и 

качества подготовки 

сотрудников 

Института к 

учебным занятиям. 

 

Все сотрудники Центра организуют и проводят ежегодные мониторинговые 

исследования моделей оценки компетенций руководящих и педагогических работников 

региона.  


