


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1 .1 .  Сектор   повышения  квалификации   учебно-методического  отдела
(далее  –  Сектор)  является  структурным  подразделением  краевого
автономного  учреждения  «Алтайский  государственный  Дом  народного
творчества» (далее – учреждение).
1.2. Сектор создается и ликвидируется приказом директора учреждения.
1.3.  Сектор  входит  в  структуру  учебно-методического  отдела,
непосредственное  руководство  сектором  осуществляет  заведующий
сектором, назначаемый на должность и освобождаемый приказом директора
учреждения.
1.4. Сектор не является юридическим лицом, не имеет самостоятельного
баланса и расчетного счета.
1.5. Сектор  осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
РФ, Основами законодательства о культуре РФ, законодательными актами РФ
и Алтайского края, Примерным положением о структурных подразделениях
дополнительного  профессионального  образования  специалистов,
организуемых  в образовательных  учреждениях  высшего  и
профессионального образования,  утвержденным приказом Минобразования
России  от  25.  09.  2000г.  №  2749,  Уставом  учреждения, перспективными
планами повышения квалификации руководителей и  других специалистов
учреждений культуры и искусства края. 
1.6. Сектор работает в тесном контакте со всеми методическими центрами.
1.7. Сектор  реализует дополнительные профессиональные образовательные
программы в целях повышения профессиональных знаний специалистов
учреждений культуры и искусства, совершенствования их деловых качеств,
подготовки к выполнению новых трудовых функций. Профессиональная
переподготовка  для  выполнения  нового  вида  профессиональной
деятельности  осуществляется  на  основании  установленных
квалификационных требований к конкретным профессиям или должностям.
Профессиональная  переподготовка  для  получения  специалистами
дополнительной  квалификации  проводится  в  соответствии  с
государственными требованиями к минимальному содержанию программ
переподготовки к уровню требований к специалистам.
1.8.  Задачами  Сектора являются:

- удовлетворение  потребностей  специалистов  в  получении
новых  знаний  о  достижениях  в  соответствующих  отраслях  культуры,
передовом отечественном и зарубежном опыте;

- повышение квалификации и профессиональная переподготовка
специалистов  для  выполнения  нового  вида  профессиональной
деятельности и получения дополнительной квалификации;

- консультационная деятельность.
1.9.  Для  решения  основных  вопросов  организации  учебной,  научно  -
методической  информационной  и  издательской  деятельности  в  Секторе
могут  создаваться  советы,  порядок  и  условия,  деятельности  которых
осуществляются в соответствии с Уставом учреждения.



1.10.  Сектор   может  быть  ликвидирован  (реорганизован)  на  основании
решения  трудового  коллектива,  по  согласованию  с  учредителем,  решение
оформляется приказом руководителя  учреждения. 

II. СТРУКТУРА СЕКТОРА
2.1.  Организация,  структура и штатная численность  Сектора  утверждается
директором  учреждения  с  учетом  задач  и  функций,  предусмотренных
данным положением и Уставом учреждения.
2.2. Распределение обязанностей между сотрудниками Сектора производится
заведующим сектором.

III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1.  Основными  направлениями  деятельности   Сектора  является
организация  повышения квалификации, профессиональной переподготовки
руководителей и специалистов учреждений культуры и искусства края.
3.2. На Сектор повышения квалификации возлагаются следующие функции:

- повышение уровня профессиональных знаний работников учреждений
культуры и искусства края;

-  совершенствование  деловых  качеств  руководителей  и  других
специалистов  учреждений  культуры  и  искусства  края  на  основе
современных методов планирования и управления;

- освоение и внедрение современных информационных технологий в
деятельность учреждений культуры и искусства края;

- анализ  состояния  работы  по  организации  профессиональной
учебы в  учреждениях культуры и искусства края.
3.3.  Сектор ведет ежегодную государственную статистическую отчетность,
установленного образца.

IV. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Организация учебного процесса строится на основе современных
методов  и  организационных  форм  обучения,  внедрения  активных  форм
обучения и современных информационных технологий.
4.2.  Повышение  квалификация  и  профессиональная  переподготовка
специалистов  осуществляется  с  отрывом  от  работы,  без  отрыва  от
работы,  с частичным  отрывом от работы и по индивидуальным формам
обучения.  Сроки  и  формы  обучения  устанавливаются  отделом  в
соответствии с потребностями заказчика на основании заключенного с ним
договора  в  пределах  объемов,  установленных  типовым  положением  об
образовательном  учреждении  дополнительного  профессионального
образования  (повышение  квалификации)  специалистов,  утвержденным
постановлением  Правительства  РФ  от  26.06.1995  г.  №  610  с  учетом
внесенных в него изменений и дополнений  постановлением Правительства
РФ от 10. 03. 2000 г. № 213.
4.3.  Дополнительные  профессиональные  образовательные  программы
повышения квалификации профессиональной  переподготовки  специалистов



разрабатываются,  утверждаются  и  реализуются   Сектором
самостоятельно  на  основе   установленных  требований  к  содержанию
программ обучения по согласованию с заказчиком.
4.4.  Учебный  процесс  может  осуществляться   Сектором  в  течение  всего
календарного  года.  Продолжительность  всех  курсов  от  72 до 144 часов.  В
зависимости от состава слушателей курсов количество учебных часов может
меняться.
4.5.  Устанавливаются следующие виды учебных занятий и учебных работ:
лекции,  практические  и семинарские занятия,  мастер-классы,  выездные
занятия,  самостоятельная  работа,  консультации.  Для  всех  видов
аудиторных  занятий  устанавливается  академический  час
продолжительностью 45 минут.
4.6.  Учебный  процесс  осуществляется  преимущественно  силами  ведущих
ученых,  крупных  специалистов  ВУЗов,  средних  специальных  учебных
заведений, краевых методических центров, специалистов ведущих организаций
(театров,  культурно-просветительных  учреждений,  библиотек).  Сектору
предоставляется   право  самостоятельного  выбора  и  заключение  договора  с
учебным  заведением  (подразделением,  преподавателем)  для  повышения
квалификации  специалистов,  а  также  расторжение  договоров  с  учебными
заведениями при низком качестве обучения.
4.7.  При  проведении  обучения  группы формируются  с  учетом  занимаемой
должности и категории работы слушателей.
4.8.  Сектор   может  выполнять  методическую  работу,  издавать  в
установленном  порядке  учебные  планы,  программы,  учебные  пособия  и
другую научно - методическую литературу для слушателей.
4.9. Слушателями курсов Сектора являются лица, зачисленные на обучение
соответствующим приказом руководителя  учреждения.
4.10. Слушатели курсов  Сектора  имеют права и обязанности:

- участвовать  в  формировании  содержания  образовательных
программ;

- пользоваться в порядке,  установленном уставом  учреждения и
настоящим  положением  нормативной,  инструктивной,  учебной  и
методической  литературой,  а  так  же  услугами  других  подразделений
учреждения;

- принимать  участие  в  семинарах,  конференциях,  представлять
для публикации в изданиях учреждения cвои работы, рефераты и т.д.
4.11.  За  слушателями  на  время  их  обучения  с  отрывом  от  основной
работы  сохраняется средняя заработная плата по основному месту работы.
Иногородним слушателям, направленным на обучение с отрывом от работы,
выплачиваются  суточные  по  установленным  для  командировки  на
территории Российской Федерации нормам.
4.12. Оплата проезда слушателей к месту учебы и обратно, а так же выплата
суточных за время их нахождения, в пути осуществляется за счет средств
учреждений и организаций по основному месту работы.



4.13.  Освоение  образовательных  программ  профессиональной
переподготовки  и  повышения  квалификации  завершается  обязательной
итоговой аттестацией.  При  невыполнении  требований  учебного  плана,  а
также  при  грубом  нарушении правил внутреннего распорядка  слушатель
отчисляется с выдачей с выдачей соответствующей справки о пребывании на
учебе.
4.14.  Слушатели  курсов  Сектора  повышения  квалификации,  успешно
завершившие обучение, получают удостоверение установленного образца.
4.15.  Удостоверения выдаются  на  основании лицензии на  осуществление
образовательной деятельности, выдаваемой учреждению.
4.16. Права и обязанности преподавателей курсов:

- ведущие преподаватели ВУЗов и учебных заведений осуществляют
учебный процесс на курсах повышения квалификации;

- оплата труда профессорско-преподавательского состава производится
в соответствии с действующим законодательством.
4.17. Преподавательский состав имеет право:

- разрабатывать, вносить предложения по совершенствованию учебной,
научно-методической и воспитательной работы;

- принимать участие в обсуждении вопросов деятельности Сектора на
методическом совете.
4.18. Преподавательский состав  Сектора повышения квалификации обязан:

-  производить  на  высоком  уровне  учебно-воспитательную  и
методическую работу по специальности;

-  регулярно  изучать,  обобщать  и  распространять  передовой  опыт
работы учреждений культуры и искусства;

-  оказывать  методическую  помощь  слушателям  в  организации
самостоятельной работы.      

V. ПРАВА
Для осуществления своей деятельности сектор  имеет право:
5.1.  Получать в установленном порядке от должностных лиц документы и
сведения, необходимые для выполнения своих задач.
4.2. Принимать участие в мероприятиях (семинарах, совещаниях, конкурсах,
фестивалях и т.п.), проводимых  другими отделами учреждения.
5.3.  Привлекать  работников  других  отделов  учреждения  для  разработки
материалов  и  осуществления  мероприятий,  проводимых  сектором   в
соответствии с возложенными на него обязанностями.
5.4.  Запрашивать  информацию  у  районных  методических  служб,
межпоселенческих учреждений культуры для использования в работе.
5.5. Вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию сектора и не
требующих согласования с директором.
5.6.  Вносить  предложения  директору  по  совершенствованию  работы
сектора.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций



сектора  несет заведующий сектором.
62.  Ответственность  сотрудников  Сектора  устанавливается  должностными
инструкциями.

VII. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРОВАНИЕ
7.1.   Сектор  осуществляет  свою  деятельность  на  базе  имущества
учреждения,  владеющего  зданием  и  другим  имуществом  на  правах
оперативного управления.  
7.2.  За  Сектором  закрепляются  аудитории  и  учебные  кабинеты,
лаборатории,  лимиты на  издания  и  тиражирование  учебной,  научной и
методической литературы. Источниками финансирования Сектора  являются:

- бюджетные ассигнования:
- внебюджетные поступления;
- другие источники, предусмотренные законодательством.

7.3. Расходы на осуществление деятельности  Сектора  предусматриваются в
общей смете учреждения. 
7.4.  Внебюджетные  поступления  Сектора  используются  для  приобретения
материально-технических  средств, частичной  оплаты  труда
преподавателей и на другие затраты, связанные с деятельностью  Сектора.
7.5.  Контроль  за  расходованием  средств   Сектора  ведет  бухгалтерия
учреждения.

VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ
8.1.  Работа  сектора  осуществляется  в  соответствии  с  утвержденными
директором планами учреждения.
8.2.  Указания  заведующего  сектором  являются  обязательными  для
подчиненных ему работников.
8.3.  Сотрудники  сектора  выполняют  функции,  возложенные  на  сектор.
Требовать от сотрудников сектора выполнения обязанностей, не оговоренных
в  трудовых  договорах  и  не  закрепленных  в  должностных  инструкциях,
запрещается.

IX. ИЗМЕНЕНИЯ
9.1.  Изменения и дополнения к настоящему положению согласовывается с
заведующим  сектором,  и  вносятся  в  положения  на  основании  приказа
директора учреждения.


