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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 «Положение о структурных подразделениях» имеет статус локального акта 

организации и служит основой для работы Академии по организации работы ее 

структурных подразделений. 

 

СВЕДЕНИЯ О ЛОКАЛЬНОМ АКТЕ 

1.  РАЗРАБОТАН автономной некоммерческой организацией 

дополнительного профессионального образования «Академия профессиональных 

компетенций».  

2. ПРИНЯТ педагогическим советом автономной некоммерческой 

организацией дополнительного профессионального образования «Академия 

профессиональных компетенций» от 31.07.2020 протокол № 1. 

3.   УТВЕРЖДЕН директором автономной некоммерческой организацией 

дополнительного профессионального образования «Академия профессиональных 

компетенций» и введен в действие с 01.08.2020 г. 

4.  ВОДИТСЯ ВПЕРВЫЕ. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. «Положение о структурных подразделениях» (далее – Положение) 

определяет порядок формирования и работы или реорганизации структурных 

подразделений в автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Академия профессиональных компетенций» 

(далее – Академия).  

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

⎯ Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                      

в Российской Федерации»;  

⎯ Приказом Министерства образования и науки России от 01.07.2013                 

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»;  

⎯ Приказом Министерства образования и науки России от 09.01.2014              

№ 2 «Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

⎯ Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 № 292 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

⎯ Приказом Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

⎯ Уставом Академии; 

⎯ иными нормативными актами и документами. 

1.3. Решение о формировании новых или реорганизации действующих 

структурных подразделений Академии принимается на Педагогическом совете. 

1.4. Руководство структурным подразделением осуществляет заведующий или 

руководитель структурного подразделения, назначенный директором Академии из 

числа работников, имеющих высшее образование. 

1.5. Заведующий (руководитель) несет ответственность за работу на 

структурном подразделении Академии и отчитывается перед директором или 

заместителем директора по учебной работе. 

1.6. Структурные подразделения обеспечивают осуществление образовательной 

деятельности по реализуемым в Академии образовательным программам в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-09012014-no-2
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стандартов, профессиональных стандартов, квалификационных требований (при 

наличии). 

1.7. Основные задачи структурного подразделения: 

⎯ организация и реализация образовательных программ; 

⎯ осуществление контроля качества выполнения требований ФГОС и 

профессиональных стандартов (при наличии); 

⎯ организация текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся; 

⎯ совершенствование содержания образовательных услуг на основе 

компетентного подхода в соответствии с тенденциями развития запросов рынка 

труда; 

⎯ постоянное совершенствование нормативной документации, 

регламентирующей образовательную деятельность; 

⎯ обеспечение отчетности о деятельности структурного подразделения; 

⎯ иные направления.  

 

2. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ АКАДЕМИИ 

2.1. Академия имеет в своем составе следующие структурные 

подразделения: 

⎯ учебный отдел; 

⎯ библиотека. 

2.2. В Академии могут создаваться иные структурные подразделения, 

утверждаемые директором,  в том числе, по инициативе Педагогического совета и 

Совета обучающихся. 

 

3. УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ 

3.1. Учебный отдел является структурным подразделением Академии. 

3.2. Организация работы Учебного отдела, права и обязанности ее членов, 

направления деятельности определяются отдельным локальным актом Академии. 

 

4. БИБЛИОТЕКА  

5.1. Библиотека является структурным подразделением Академии. 

5.2. Организация работы Библиотеки, её права и обязанности, направления 

деятельности определяются отдельным локальным актом Академии. 
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5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в связи с 

принятием новых нормативных документов, внесением изменений в имеющиеся 

нормативные документы, регламентирующие образовательную деятельность 

Академии, изменением условий проведения образовательного процесса и 

необходимостью пересмотра подходов к формированию структурных 

подразделений Академии, а также по иным причинам. 

6.2. Все вопросы, неурегулированные настоящими Положением, решаются 

в соответствии с иными локальными актами Академии. 


