
ТИ -  филиал 
ФГБОУ ВПО «Ульяновская 
ГСХА им. П.А. Столыпина»

Технологический институт -  филиал 
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им.П.А. 

Столыпина»

СМК 

ПП 03-23-2012

Лист 1

Всего листов 29

Директор Техн 
филиала ФГБ 
им. П.А.Сто

« О /  »

гического института -  
ВПО «Ульяновская ГСХА 
на»

Х.Х. Губейдуллин 

2012 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

ОТДЕЛЕНИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

Учт. экз. № 1

г. Димитровград 
2012



ТИ -  филиал 
ФГБОУ ВПО «Ульяновская 
ГСХА им. П.А. Столыпина»

Технологический институт -  филиал 
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им.П.А. 

Столыпина»

СМК 

ПП 03-23-2012

Лист 2

Всего листов 29

Предисловие

1. Положение вводится в действие с момента его утверждения и действует до 
отмены.

2. Настоящее Положение распространяется на отделение по дополнительному 
образованию (ОДО) Технологического института - филиала ФГБОУ ВПО «Ульянов
ская ГСХА им.П.А.Столыпина» и устанавливает ее основные задачи, функции, со
став, структуру, права, ответственность, порядок организации деятельности, а также 
порядок взаимодействия с другими подразделениями филиала и сторонними органи
зациями. Положение разработано в соответствии с СТВ СМК 02-22-2008 «Порядок 
разработки, согласования и утверждения положений о структурных подразделениях 
академии».

3. Структура и содержание документа могут изменяться с учетом влияния на 
деятельность академии и филиала внутренних и внешних факторов, но не должны 
противоречить государственным и отраслевым стандартам, а также стандартам вуза, 
действующим в академии и филиале.
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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи, продукты, функции и ор
ганизационную структуру отделения по дополнительному образованию, регламенти
рует порядок его взаимодействия с другими подразделениями через описание входя
щих и исходящих информационных потоков, а также служит основой для обеспече
ния отделению по дополнительному образованию необходимыми ресурсами.

1.2 Положение предназначено для внутреннего пользования. Внешним органи
зациям Положение предоставляется по решению директора.

1.3 Положение действует в качестве организационно-нормативного документа, 
его исполнение является обязательным для всех работников отделения по дополни
тельному образованию.

1.4 Пользователями Положения являются руководитель и сотрудники отделе
ния по дополнительному образованию, а также другие должностные лица, имеющие 
в этом необходимость и полномочия.

1.5 Поддержание настоящего Положения в актуализированном состоянии осу
ществляется в соответствии с требованиями СТВ СМК 02-22-2008. Положение может 
корректироваться по обоснованному представлению руководителя отделения по до
полнительному образованию.

1.6 Планирование деятельности отделения по дополнительному образованию 
осуществляется в соответствии с СТВ СМК «Порядок планирования деятельности 
структурных подразделений академии».

Руководитель отделения по дополнительному образованию обязан ознакомить 
работников с данными документами под роспись.

1. Цели и задачи подразделения

Цель отделения по дополнительному образованию является обеспечение наи
более полной, углубленной потребности абитуриентов в профессиональной подго
товке, подготовке рабочих профессий студентов и слушателей Технологического ин
ститута, учащихся образовательных учреждений области.

Деятельность ОДО определяется в соответствии с Программой стратегического 
развития Технологического института.

В соответствии с целью, ОДО в своей деятельности решает следующие за
дачи:

- удовлетворение разносторонних трудовых и интеллектуальных потребностей 
и интересов студентов и слушателей Технологического института, учащихся образо
вательных учреждений области;
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- обучение студентов и школьников по программам дополнительного образова
ния в целях их последующей успешной адаптации в условиях современного общест
ва;

- осуществление образовательно-консультационных услуг для студентов Тех
нологического института;

- оказание консультативных услуг по дополнительному образованию.

2. Функции и продукты подразделения

3.1 . Деятельность отделения по дополнительному образованию определяется 
закрепленными за ним функциями: 
по учебно-методической работе:

-помощь в разработке учебных (в том числе, индивидуальных) программ, соот
ветствующих требованиям профильной подготовки учащихся;

- подготовка информационных стендов;
- проведение занятий с абитуриентами, слушателями на подготовительных 

курсах;
- контроль учебного процесса подготовительных курсов, мониторинг результа

тов обучения слушателей.
3.2. Отделение по дополнительному образованию выполняет свои задачи в тес

ном взаимодействии с другими подразделениями Технологического института (При
ложение 1.1).

3.2.1. С деканатом экономического факультета Технологического института
Получает: учебно-методические пособия, согласованные учебные планы.
Представляет: план работы ОДО Технологического института на учебный год,

согласованные учебные программы и примерные учебные планы, документы органи
зационного характера.

3.2.2.С деканатом инженерно-технологического факультета Технологического 
института:

Получает: учебно-методические пособия, согласованные учебные планы.
Представляет: план работы отделения по дополнительному образованию Тех

нологического института на учебный год, согласованные учебные программы и при
мерные учебные планы, документы организационного характера.

3.2.3.С библиотекой
Получает: учебную литературу; информацию об обеспеченности литературой 

курсов, групп, специальностей; информацию о новых изданиях литературы.
Представляет: заявки на приобретение литературы; отчетные финансовые до

кументы о приобретении литературы; информацию о публикациях сотрудников.
3.2.4.С отделом информационных технологий
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Получает: компьютерное обеспечение, оргтехнику; информационные програм
мы, технологии.

Представляет: заявки на приобретение персональных компьютеров, оргтехни
ку, программное обеспечение.

3.2.5.С отделом науки и инноваций:
Получает: информационные и информационно-методические материалы о на

учных мероприятиях, проводимых Технологическим институтом и сторонними орга
низациями; информационно-методические материалы для участия в конкурсах науч
но-технических программ и фондов.

3.2.6. С бухгалтерией:
Получает: справки о перечислении денежных средств, ведомости на заработ

ную плату, счета на приобретенное оборудование и расходные материалы, матери
альные пропуска, инвентарные ведомости.

Представляет: служебные записки о перечисление денежных средств, подпи
санные ведомости на заработную плату, документы на приобретение оборудования и 
расходных материалов, акты приемки-сдачи приборов, заполненные инвентарные ве
домости и др.

3.2.7.С отделом кадров:
Получает: формы документов для заполнения.
Представляет: документацию на оформление сотрудников отделения по допол

нительному образованию.
3.2.8.С канцелярией:
Получает: оформленные командировочные удостоверения, почту (внешнюю и 

внутреннюю), организационно-распорядительные документы Технологического ин
ститута.

Представляет: письма и телеграммы для дальнейшей обработки и отправления 
по назначению; документы для утверждения их гербовой печатью; письма в другие 
организации для регистрации.

3.2.9.С административно-хозяйственными частью:
Получает: требования на приобретение хозяйственно-канцелярских принад

лежностей; списки лиц имеющих доступ в помещения ОДО (в отдел охраны); слу
жебные записки о ремонте помещений и оборудования кафедры.

3.2.10. С редакционно-издательским отделом и типографией.
Представляет: материалы и бланки-заказы для издания учебных пособий, мате

риалов для имиджевой поддержки Технологического института (информационные 
издания, баннеры, буклеты ит. д.).

Получает: готовые материалы, информационные пособия, учебно-методические 
пособия.

3.2.11. С приемной комиссией:
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Получает: правила приема в Технологический институт, сведения о зачислении, 
восстановлении, переводе студентов.

Представляет: информацию по образовательным программам, материалы по 
контингенту студентов.

3.2.12.С другими подразделениями Технологического института и внешними 
организациями по вопросам, касающимся деятельности отделения по дополнитель
ному образованию.

3.3. В результате осуществления своих функций отделения по дополнительно
му образованию производит внутренние и внешние продукты (Приложение 1.2).

3.4. Для решения своих задач и успешного осуществления закрепленных функ
ций ОДО наделяется материальными и финансовыми ресурсами, которые определя
ются сметой затрат на содержание, утверждаемой ежегодно при формировании фи
нансового плана, а также информационными ресурсами (Приложение 1.5). Деятель
ность ОДО финансируется из средств вуза, образуемых из бюджетных ассигнований 
и внебюджетных источников.

3. Организационная структура подразделения

Отделение по дополнительному образованию возглавляет заведующий отделе
нием, назначаемый приказом директора. Право постановки вопроса о досрочном ос
вобождении от должности заведующего отделением принадлежит директору.

Отделение по дополнительному образованию организуется и ликвидируется в 
соответствии с Уставом академии и Положением о филиале.

4.1 ОДО реализует образовательные программы и услуги по следующим фор
мам:

- Курсы профессиональной подготовки.
- Рабочие профессии.
ОДО является структурным подразделением Технологического института, под

чиняется заместителю директора по науке.
4.2. Структура ОДО условно состоит из трех частей (или направлений); учебно - 

методическая работа, научно-исследовательская работа, техническое обеспечение.
В штат центра входят профессора, доценты, старшие преподаватели, ассистен

ты, научные сотрудники, инженеры, лаборанты, учебные мастера.
На должности учебно-вспомогательного персонала сотрудники зачисляются 

приказом директора Технологического института в соответствии с трудовым законо
дательством.

3.3.Отделение по дополнительному образованию работает в соответствии с 
учебными планами, утвержденными директором Технологического института.

ОДО в своей деятельности руководствуется:
- Законом Российской Федерации «Об образовании»;



ТИ -  филиал 
ФГБОУ ВПО «Ульяновская 
ГСХА им. П.А. Столыпина»

Технологический институт -  филиал 
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им.П.А. 

Столыпина»

СМК 

ПП 03-23-2012

Лист 8

Всего листов 29

- Положением о Технологическом институте -  филиале ФГБОУ ВПО «Улья
новской ГСХА им. П.А.Столыпина»;

- приказами и распоряжениями директора института;
- решениями Ученого Совета филиала;
- Политикой в области качества Технологического института -  филиала 

ФГБОУ ВПО «Ульяновской ГСХА им. П.А.Столыпина»;
- настоящим Положением.
4.3.1 Годовые планы деятельности ОДО составляются руководителем на основе 

планов работ по направлениям деятельности. Планы деятельности направлений работ 
ОДО определяются задачами, которые ставит перед ОДО директорат, и основывают
ся на имеющемся штате сотрудников, на обеспечении учебными пособиями, обору
дованием, состоянии лабораторных кабинетов и учебных аудиторий, а также финан
совыми возможностями.

4.3.2 Планирование учебно-методической работы.
Содержание образования по специальностям определяются учебными про

граммами, предусмотренными учебными планами дисциплин, разрабатываемыми на 
основе государственных стандартов.

Учебные программы разрабатываются ведущими преподавателями ОДО (один 
раз в пять лет), согласуются с общенаучными и профилирующими кафедрами Техно
логического института. После всех согласований Учебные программы утверждаются.

ОДО реализует учебный процесс следующими видами учебных занятий: лек
ция, семинар, лабораторная работа, работа в секциях, консультации.

В качестве контрольных мероприятий предусмотрены защита лабораторных 
работ (ЛР), контрольные работы (КР), аттестация, тестирование (Т).

Для реализации Учебного плана ОДО разрабатываются планы мероприятий, 
обеспечивающие рациональное ведение учебного процесса и усвоение программного 
материала.

В плане мероприятий реализации учебного процесса указываются мероприятия, 
ответственные за их проведение и контроль их выполнения:

Перечень мероприятий учебного плана включает:
- составление расписания консультаций;
- составление расписания дополнительных занятий в лабораториях;
- оформление информационного стенда с указанием плана лекций и семинаров, 

часов работы кабинета самостоятельной работы, компьютерного класса, класса 
олимпиады;

В плане мероприятий подготовки к зачетным мероприятием отражаются сле
дующие позиции:

- подготовка тестов и экзаменационных билетов;
- отработка и доработка лабораторных работ;
- расписание консультаций;
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- расписание зачетов, экзаменов;
- подведение итогов (проверка работ);
- сдача экзаменационных ведомостей в УМО.
Руководитель проводит анализ этой деятельности и в случае обнаружения 

«слабого звена» в учебном процессе, влияющего на его качество, вносит коррекцию 
при планировании следующих учебных групп.

Документы, поддерживающие учебно-методическую работу:
- приказы по деятельности отдела;
- договора со слушателями;
- расписание учебных занятий;
- протоколы заседаний комиссии по выпуску слушателей;
-учебные и рабочие учебные планы;
-утвержденные сметы на обучение;
4.3.3. Техническое обеспечение

4. Права и обязанности
Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения воз

ложенных настоящим Положением задач и функций несет руководитель ОДО.
5.1. Заведующий ОДО имеет право:
- Знакомиться с проектами решений директора Технологического института, 

заместителя директора по научной работе, касающихся деятельности подразделения.
- Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им должност

ных обязанностей.
- Вносить на рассмотрение заместителя директора по науке предложения по 

улучшению деятельности подразделения.
- Осуществлять взаимодействие с руководителями всех (отдельных) структур

ных подразделений организации.
- Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.
- Вносить предложения о поощрении отличившихся работников, наложении 

взысканий на нарушителей производственной и трудовой дисциплины.
- Требовать от заместителя директора по науке оказания содействия в исполне

нии своих должностных обязанностей и прав.
- Избирать и быть избранным в органы управления;
- Представлять руководству Технологического института предложения о внесе

нии изменений в штатное расписание; приему, увольнениям и перемещениям сотруд
ников ОДО, их поощрению и наказанию и получать по ним ответ;

- Созывать в установленном порядке совещания, а также участвовать в прово
димых мероприятиях, имеющих отношение к деятельности ОДО;
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- Получать для осуществления деятельности, предусмотренные сметой, плана
ми проектов и штатным расписанием ресурсы в установленном порядке, и самостоя
тельно ими распоряжаться;

- По согласованию с руководством Технологического института привлекать со
трудников других подразделений и сторонних организаций к участию в работе;

- Разрабатывать и согласовывать проекты инструкций, положений и других 
нормативных документов по вопросам деятельности ОДО;

- Представлять Технологический институт во внешних организациях по вопро
сам деятельности ОДО;

- На вознаграждение своего труда, соответствующее личному вкладу в деятель
ность ОДО;

- На материальное и финансовое обеспечение своей профессиональной дея
тельности.

Заведующий ОДО обязан:
- Руководит деятельностью отделения по дополнительному образованию;
- Организует образовательный процесс;
- Обеспечивает выполнение учебных планов и программ, ведет финансово - 

хозяйственную деятельность в пределах компетенции, контролирует качество работы 
непосредственно подчиненных ему работников;

- Руководит методической работой и подготовкой программно-методических 
материалов;

- Принимает меры по методическому обеспечению образовательного процесса;
- Организует заключение договоров с заинтересованными предприятиями, уч

реждениями и организациями по подготовке кадров;
- Обеспечивает комплектование образовательного учреждения обучающимися, 

необходимые социально-бытовые условия обучающимся и работникам, принимает 
меры по сохранению контингента обучающихся;

- Вносит предложения руководству образовательного учреждения по подбору и 
расстановке кадров;

- Обеспечивает развитие и укрепление учебно-материальной базы, сохранность 
оборудования и инвентаря, соблюдение санитарно-гигиенических требований, правил 
охраны труда;

- Определять направления учебной и научной работы;
- Обеспечивать текущее планирование работы;
- Организовывать и контролировать работу ОДО по выполнению планов в со

ответствии с планами социально -  экономического развития Технологического ин
ститута и учебными планами.

Заведующий отделением дополнительного образования несет ответственность
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- За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязан
ностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией - в пределах, опреде
ленных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

- За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельно
сти - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гра
жданским законодательством Российской Федерации.

- За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действую
щим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

5.2. Ведущий инженер в составе отделения по дополнительному образованию:
- Обеспечивает безаварийную работу всех видов оборудования и коммуника

ций, вентиляционных и противопожарных установок.
- Осуществляет контроль за правильной эксплуатацией оборудования, своевре

менно и качественно проводить его ремонт.
- Разрабатывает методические и нормативные документы, техническую доку

ментацию, а также предложения и мероприятия по осуществлению разработанных 
проектов и программ;

- Организует периодические осмотры оборудования и составление графиков 
планово-предупредительных ремонтов, паспортов и документов;

- Участвует в работах по исследованию, разработке проектов и программ ком
пании в проведении мероприятий, связанных с испытаниями оборудования и внедре
нием его в эксплуатацию, а также выполнении работ по стандартизации технических 
средств, систем, процессов, оборудования и материалов, в рассмотрении технической 
документации и подготовке необходимых обзоров, отзывов, заключений по вопросам 
выполняемой работы;

- Изучает и анализирует информацию, технические данные, показатели и ре
зультаты работы, обобщает и систематизирует их, проводит необходимые расчеты, 
используя современную электронно-вычислительную технику;

- Осуществляет контроль и обеспечивает выполнение мероприятий и соглаше
ний по охране труда и технике безопасности;

- Осуществляет экспертизу технической документации, надзор и контроль за 
состоянием и эксплуатацией оборудования;

- Следит за соблюдением установленных требований, действующих норм, пра
вил и стандартов;

- Организует работу по повышению научно-технических знаний работников;
- Способствует развитию творческой инициативы, рационализации, изобрета

тельства, внедрению достижений отечественной и зарубежной науки, техники, ис
пользованию передового опыта, обеспечивающих эффективную работу компании.

- Выполняет отдельные служебные поручения своего непосредственного руко
водителя.
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Ведущий инженер в составе отдела по дополнительному образованию имеет 
право:

- Знакомиться с проектами решений директора Технологического института, 
заместителя директора по научной работе, заведующего ОДО, касающихся деятель
ности подразделения;

- Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им должно
стных обязанностей;

- Вносить на рассмотрение заместителя директора по науке и заведующего 
ОДО, предложения по улучшению деятельности подразделения;

- Осуществлять взаимодействие с руководителями всех (отдельных) струк
турных подразделений организации;

- Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции;
- Вносить предложения о поощрении отличившихся работников, наложении 

взысканий на нарушителей производственной и трудовой дисциплины;
- Требовать от заведующего ОДО, заместителя директора по науке оказания 

содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав.
Ведущий инженер в составе отделения по дополнительному образованию несет 

ответственность:
- За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязан

ностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией - в пределах, опреде
ленных действующим трудовым законодательством Российской Федерации;

- За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельно
сти - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гра
жданским законодательством Российской Федерации;

- За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действую
щим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

5.3. Мастер производственного обучения в составе отделения по дополнитель
ному образованию:

- Проводит практические занятия и учебно-производственные работы по про
фессиональному (производственному) обучению, участвует в проведении работы по 
профессиональной ориентации обучающихся.

- Подготавливает оборудование и соответствующую оснастку к занятиям, со
вершенствует материальную базу.

- Заведует гаражом, мастерской, кабинетом и принимает меры к их своевремен
ному обеспечению оборудованием, инструментом, материалами, запасными частями 
и средствами обучения.

- Обеспечивает соблюдение безопасности труда, овладение обучающимися пе
редовыми методами труда, современной техникой и технологией производства.
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- Организует выполнение практических работ, а также по изготовлению качест
венной продукции и оказанию услуг населению.

- Принимает участие в заключении договоров с предприятиями, учреждениями, 
организациями и хозяйствами о проведении учебной (производственной) практики и 
осуществляет контроль за их выполнением.

- Г отовит обучающихся к выполнению квалифицированных работ и сдаче ква
лификационных экзаменов.

- Участвует в работе предметных (цикловых) комиссий, конференций, семина
ров.

- Способствует общеобразовательному, профессиональному, культурному раз
витию обучающихся, привлекает их к техническому творчеству.

- Всей своей деятельностью способствует установлению гуманных, нравственно 
здоровых отношений в среде обучающихся.

Мастер производственного обучения в составе отделения дополнительного об
разования имеет право:

- Знакомиться с проектами решений директора Технологического института, 
заместителя директора по научной работе, заведующего отделением дополнительного 
образования, касающихся деятельности подразделения.

- Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им должно
стных обязанностей.

- Вносить на рассмотрение заместителя директора по науке и заведующего 
отделением дополнительного образования, предложения по улучшению деятельности 
подразделения.

- Осуществлять взаимодействие с руководителями всех (отдельных) струк
турных подразделений организации.

- Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.
- Вносить предложения о поощрении отличившихся работников, наложении 

взысканий на нарушителей производственной и трудовой дисциплины.
- Требовать от заведующего отделением дополнительного образования, за

местителя директора по науке оказания содействия в исполнении своих должностных 
обязанностей и прав.

Мастер производственного обучения в составе отделения дополнительного об
разования несет ответственность:

- За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязан
ностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией - в пределах, опреде
ленных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

- За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельно
сти - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гра
жданским законодательством Российской Федерации.
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- За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действую
щим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

5.4. Секретарь ОДО
- Ведет работу в СМК
- Осуществляет работу по организационно-техническому обеспечению адми

нистративно-распорядительной деятельности руководителя;
- Принимает поступающую на рассмотрение руководителя корреспонденцию, 

передает ее в соответствии с принятым решением в структурные подразделения или 
конкретным исполнителям для использования в процессе работы либо подготовки 
ответов;

- Ведет делопроизводство, выполняет различные операции с применением 
компьютерной техники, предназначенной для сбора, обработки и представления ин
формации при подготовке и принятии решений;

- Принимает документы и личные заявления на подпись руководителя;
- Подготавливает документы и материалы, необходимые для работы руково

дителя;
- Следит за своевременным рассмотрением и представлением структурными 

подразделениями и конкретными исполнителями документов, передаваемых руково
дителю на подпись, обеспечивает их качественное редактирование;

- Организует проведение телефонных переговоров руководителя, записывает в 
его отсутствие полученную информацию и доводит до его сведения ее содержание, 
передает и принимает информацию по приемно-переговорным устройствам (теле
факсу, телексу и т.п.), а также телефонограммы, своевременно доводит до его сведе
ния информацию, полученную по каналам связи;

- По поручению руководителя составляет письма, запросы, другие документы, 
готовит ответы авторам писем;

- Осуществляет контроль за исполнением работниками предприятия изданных 
приказов и распоряжений, а также за соблюдением сроков выполнения указаний и 
поручений руководителя, взятых на контроль;

- Печатает по указанию руководителя служебные материалы, необходимые 
для его работы или вводит текущую информацию в банк данных;

- Организует прием посетителей, содействует оперативности рассмотрения 
просьб и предложений работников;

- Выполняет отдельные служебные поручения своего непосредственного руко
водителя;

- Разрабатывает документацию СМК в соответствии с требованиями
- Сохраняет конфиденциальность служебной информации;
- Соблюдает правила делового общения, нормы служебного этикета, служеб

ную субординацию. При общении с работниками и посетителями проявляет выдерж
ку, самообладание, культуру общения;
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Секретарь отделения по дополнительному образованию имеет право
- Знакомиться с проектами решений руководства института, касающимися его 

деятельности;
- Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с преду

смотренными настоящей инструкцией обязанностями;
- В пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю о 

всех недостатках, выявленных в процессе исполнения своих должностных обязанно
стей, и вносить предложения по их устранению;

- Запрашивать по поручению руководства от подразделений института и иных 
специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения его должно
стных обязанностей;

- Требовать от руководства оказания содействия в исполнении своих должно
стных обязанностей и прав;

Секретарь ОДО несет ответственность
- За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмот

ренных настоящей должностной инструкцией в пределах, определенных действую
щим законодательством;

- За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законо
дательством Российской Федерации;

- За причинение материального ущерба в пределах, определенных действую
щим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации;

- За нарушение трудовой и производственной дисциплины, правил по охране 
труда и противопожарной безопасности.

5.5. Пчеловод в составе отделения по дополнительному образованию осущест
вляет

- Проведение работ по уходу за пчелами на матковыводных, племенных и опы
лительно-медовых фермах, пасеках.

- Вывод и смену маток.
- Подготовку семей-воспитательниц и их подкормку.
- Прививку личинок.
- Выбраковку маточников и пчелиных маток.
- Формирование нуклеусов для спаривания пчелиных маток и подсадку маток.
- Отбор плодных маток и отправку их заказчикам.
- Формирование новых пчелиных семей искусственным путем, пакетов пчел 

для пересылки, использования пчел на медосборе и опыления сельскохозяйственных 
культур.

- Приучение пчел к опыляемым культурам.
- Выявление больных пчелиных семей, подготовку и отправку на исследование 

пчел и образцов расплода.
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- Сбор маточного молочка, прополиса, цветочной пыльцы.
- Ведение учетной документации на матковыводных племенных пасеках.
Пчеловод в составе отделения по дополнительному образованию имеет право
- Знакомиться с проектами решений директора Технологического института, 

заместителя директора по научной работе, заведующего ОДО, касающихся деятель
ности подразделения.

- Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им должно
стных обязанностей.

- Вносить на рассмотрение заместителя директора по науке и заведующего 
ОДО, предложения по улучшению деятельности подразделения.

- Осуществлять взаимодействие с руководителями всех (отдельных) структур
ных подразделений организации.

- Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.
- Вносить предложения о поощрении отличившихся работников, наложении 

взысканий на нарушителей производственной и трудовой дисциплины.
- Требовать от заведующего ОДО, заместителя директора по науке оказания 

содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав.
Пчеловод в составе отделения по дополнительному образованию несет ответст

венность
- За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязан

ностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией - в пределах, опреде
ленных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

- За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельно
сти - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гра
жданским законодательством Российской Федерации.

- За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действую
щим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

5.6. Сторож пчелопасеки в составе отделения по дополнительному образова
нию

- Проверяет целостность охраняемого объекта (замков и других запорных уст
ройств; наличия пломб, противопожарного инвентаря; исправности сигнализации, те
лефонов, освещения, ульев и другого инвентаря).

- Совершает наружный и (или) внутренний обход охраняемого объекта.
- При выявлении неисправностей (взломанные двери, окна, замки, отсутствие 

пломб и печатей и др.), не позволяющих принять объект под охрану, докладывает об 
этом лицу, которому он подчинен, представителю администрации и дежурному по 
отделению милиции и осуществляет охрану следов преступления до прибытия пред
ставителей милиции.

- При возникновении пожара на объекте поднимает тревогу, извещает пожар
ную команду и принимает меры по ликвидации пожара.
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- Производит прием и сдачу дежурства, с соответствующей записью в журнале. 
Сторож пчелопасеки в составе отделения по дополнительному образованию

имеет право:
- Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им должно

стных обязанностей.
- На выделение и оборудование караульного помещения.
- На получение спецодежды по установленным нормам.
- Требовать от заведующего ОДО, заместителя директора по науке оказания 

содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав.
Сторож пчелопасеки в составе отделения по дополнительному образованию не

сет ответственность:
- За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязан

ностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией - в пределах, опреде
ленных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

- За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельно
сти - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гра
жданским законодательством Российской Федерации.

- За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действую
щим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

5. Обозначения и сокращения

ТИ -  Технологический институт
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина» - Федеральное госу

дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия имени 
П.А.Столыпина»

СМК -  система менеджмента качества 
ПП -  положение подразделения 
СТВ -  стандарт вуза
ОДО -  отделение дополнительного образования
УМО -  учебно-методический отдел
ОНИ -  отдел науки и инноваций
АХЧ -  административно -  хозяйственная часть
УР -  учебная работа
АХР -  административно -  хозяйственная работа 
СРиДП -  социальная работа и довузовская подготовка 
ЭФ -  экономический факультет 
ИТФ -  инженерно -  технологический факультет
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Приложение 1.1.

Продукты ОДО и их потребители

Потребители
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1. Учебные и рабо
чие планы, графики 
учебного процесса, 
отчеты о движении 
слушателей

+ + + +

2. Проекты прика
зов, распоряжений, 
корреспонденция

+ + +

3. Отчеты о проде
ланной работе

+ +

4. Заявки на обору
дование и расход
ные материалы

+ +

5. Заявки на бланки 
документов

+ + +

6. Заявки на приоб
ретение литературы

+

7. Счета, расходные 
накладные

+ +

8. Копии личных 
документов, догово
ры

+ + +

9. Сведения о слу
шателях

+ + +
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Приложение 1.2.

Взаимосвязь функций и продуктов подразделения

Продукты подразделения

Функции подразделения
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Руководство и организация работы 
отдела по профессиональной подго
товке и рабочим профессиям

+ + + + + + + + +

Участие в разработке и формирова
нии содержания образовательных 
программ

+ +

Сбор информации о слушателях + + +

Формирование информационно - 
распорядительной документации

+ + + + + + + + +

Формирование текущей документа
ции

+ + + + + + + + +

Участие в разработке нормативной 
документации

+ + + + + + +

Осуществление контроля за пра
вильной эксплуатацией оборудова
ния, разработка методических и 
нормативных документов, техниче
ской документации, осуществление 
контроля и обеспечение мероприя
тий по охране труда и технике 
безопасности

+ + + + + + +

Подготовка информационных стен
дов

+

Проведение занятий с абитуриента
ми, слушателями на подготовитель
ных курсах

+ + +

Контроль учебного процесса подго
товительных курсов, мониторинг 
результатов обучения слушателей

+ + + +
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Приложение 1.3.

Распределение функций внутри подразделения
Структурные звенья подразделения

Функции
подразделения
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Руководство и организация работы отделения 
по профессиональной подготовке и рабочим 
профессиям

+ + + +

Участие в разработке и формировании содержа
ния образовательных программ

+ +

Сбор информации о слушателях + + +

Формирование информационно - 
распорядительной документации

+ + + + + +

Формирование текущей документации + + + + + +

Участие в разработке нормативной документа
ции

+ + + + +

Осуществление контроля за правильной экс
плуатацией оборудования, разработка методи
ческих и нормативных документов, технической 
документации, осуществление контроля и 
обеспечение мероприятий по охране труда и 
технике безопасности

+ + + + + + +

Подготовка информационных стендов + + + + + +

Проведение занятий с абитуриентами, слушате
лями на подготовительных курсах

+

Контроль учебного процесса подготовительных 
курсов, мониторинг результатов обучения слу
шателей

+ + +
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Приложение 1.4.
Схема организационной структуры подразделения
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Приложение 1.5.

Информационный обмен

№
п/п Информация на «входе»1

Источник информации 
(подразделение акаде
мии или внешний ис

точник)

Срок получения ин
формации 

(дата, периодичность)

1. Договоры на выполнение образователь
ных услуг, акты выполнения работ

кафедры по мере необходимости

2. Нормативно-правовые документы директорат, УМО, Мин- 
сельхоз РФ

при разработке

3. Распорядительная документация директорат по мере необходимости
4. Информация (корреспонденция, катало

ги и др.)
библиотека, канцелярия по мере поступления

№
п/п Информация на «выходе»4

Потребитель информа
ции

Срок предоставле- 
ния2 информации  

(дата, периодичность)

1. Отчеты о проделанной работе Ученый совет, директо
рат

за год, по мере необхо
димости

2.
Подготовка основных первичных доку
ментов по организации и обеспечению 

учебного процесса
УМО, кафедра по мере необходимости

3. Внутренняя переписка, письма в другие 
организации канцелярия по мере необходимости

4. Личные документы слушателей, со
трудников отдел кадров по окончании учебы, 

по мере необходимости

5. Заявки на оборудование, расходные ма
териалы АХЧ по мере необходимости

6. Расписание занятий, консультаций кафедры по графику учебного 
процесса

7. Согласование вопросов по организации 
учебно-воспитательного процесса

деканаты, кафедры, 
УМО по мере необходимости

Документы (внешние и внутренние), а также телефонные сообщения, сообщения, получен
ные в личном разговоре и т.п. -  все, что составляет важный информационный ресурс для осуществ
ления функций подразделения.

Если существует явная периодичность. В ином случае, возможны варианты: “-” или «по 
мере необходимости».

3 Функция управления 1-го уровня, в рамках которой формируются информационные пото
ки.

4 Внутренние документы, которые готовятся в подразделении, а также любая иная информа
ция (телефонные сообщения, сообщения, полученные в личном разговоре и т.п.) -  все, что состав
ляет важный информационный ресурс для осуществления функций других подразделений филиала 
академии или является элементом отчетности для руководства филиала или для внешних контро
лирующих и иных органов.
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Приложение 2

Лист согласования

№ Подразделение Замечание
Ссылка на 
документы Подпись

1. Заместитель директора по науке

2. Заместитель директора по УР

3. Заместитель директора по АХР сЛ—
4. Заместитель директора по 

СРиДП

5. Главный бухгалтер Зд OL14A*-,

6. Декан ЭФ

7. Декан ИТФ

8. Начальник УМО
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Приложение 3.

Форма извещений об изменении в положении о подразделении

Утверждаю

« » г.

Изменения в Положении о _____________
№ от « » г.

№ п/п Раздел ПП Старая редакция Новая редакция

Должность Руководителя подразделения  Ф.И.О.

Согласовано

Должность  Ф.И.О.

Должность  Ф.И.О.



ТИ -  филиал 
ФГБОУ ВПО «Ульяновская 
ГСХА им. П.А. Столыпина»

Технологический институт -  филиал 
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им.П.А. 

Столыпина»

СМК 

ПП 03-23-2012

Лист 26

Всего листов 29

Лист ознакомления с изменениями
№ изм Ф. И. О. Должность Подпись Дата Приложения



ТИ -  филиал 
ФГБОУ ВПО «Ульяновская 
ГСХА им. П.А. Столыпина»

Технологический институт -  филиал 
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им.П.А. 

Столыпина»

СМК 

ПП 03-23-2012

Лист 27

Всего листов 29

Лист ̂ регистрации периодических проверок

№ п/п Дата проверки
Ф. И. О. лица, 
выполнившего 

поверку

Должность 
лица, выпол
нившего про

верку

Подпись лица, 
выполнившего 

проверку

Формулировки
замечаний



ТИ -  филиал 
ФГБОУ ВПО «Ульяновская 
ГСХА им. П.А. Столыпина»

Технологический институт -  филиал 
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им.П.А. 

Столыпина»

СМК 

ПП 03-23-2012

Лист 28

Всего листов 29

Лист регистрации изменений

№
изм.

Номера листов

№ доку
мента Подпись Дата

Срок
введения

измененияИзмененных Замененных новых Аннулированных



ТИ -  филиал 
ФГБОУ ВПО «Ульяновская 
ГСХА им. П.А. Столыпина»

Технологический институт -  филиал 
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им.П.А. 

Столыпина»

СМК 

ПП 03-23-2012

Лист 29

Всего листов 29

Лист ознакомления
ФИО Должность Дата Роспись^
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