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3. ФУНКЦИИ
3. Центр осуществляет и выполняет следующие функции:
3.1. Выявление и изучение потребностей в обучении по программам ДПО.
3.2.
Организация
курсов
повышение
квалификации,
стажировок,
профессиональной переподготовки слушателей.
3.3. Организация краткосрочных семинаров, курсов, тренингов по договорам с
физическими и юридическими лицами.
3.4. Разработка документации по участию в конкурсах реализации
государственных заказов на обучение по программам ДПО.
3.5. Подготовка организационно- распорядительной, учебной и иной документации
по открытию и реализации программ ДПО.
3.6. Подготовка проектов договоров со слушателями на обучение и с
преподавателями на оказание услуг в рамках реализации программ ДПО.
3.7. Организация учебного процесса, включая итоговую аттестацию и выдачу
слушателям документов об окончании обучения, по программам профессиональной
переподготовки и повышения квалификации слушателей, в том числе на основании
государственных заказов и договоров со сторонними учреждениями и организациями:
- подбор преподавателей для обеспечения учебного процесса по программам ДПО,
заключение с ними договоров, контроль исполнения условий договоров, формирование
актов выполненных работ;
- осуществление приема и зачисления слушателей по программам ДПО.
- составление расписания занятий и оповещение слушателей и преподавателей в
процессе обучения;
- обеспечение слушателей списками литературы, учебно-методическими и
раздаточными материалами;
- оформление документов (сертификатов, удостоверений, дипломов) для
слушателей об окончании программ ДПО;
- ведение, обработка и хранение личных дел слушателей;
- учет лиц, прошедших обучение по программам ДПО.
3.8. Информационная поддержка раздела официального сайта АНО ДПО «Знание»
по программам ДПО.
3.9. Подготовка отчетов о реализации программ ДПО.
3.10. Анализ результатов обучения и проведение мероприятий по повышению
эффективности реализуемых в АНО ДПО «Знание» программ ДПО.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4. Руководитель Центра вправе:
4.1.Знакомиться с проектами решений руководства Центра, касающимися его
деятельности.
4.2.
Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с
предусмотренными настоящим Положением обязанностями.
4.3. В пределах своей компетентности сообщать директору обо всех недостатках в
деятельности Центра, выявленных в процессе исполнения своих обязанностей и вносить
предложения по их устранению.
4.4. Принимать участие во всех совещаниях, касающихся работы Центра.
4.5. Принимать участие в заключении договоров и соглашений с другими
организациями по вопросам обучения на курсах повышения квалификации и
профессиональной переподготовки, организуемых в центре.
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5. На руководителя Центра возлагается ответственность в случаях:
5.1. Невыполнения задач и функций, возложенных на Центр.
5.2.Несоблюдения
законодательства
Российской
Федерации,
локальных
нормативных актов и настоящего Положения.
5.3. Нарушения сроков исполнения поручений директора.
5.4. Несоблюдения Правил внутреннего распорядка, правил по охране труда и
противопожарной защиты.
5.5.Неисполнение работниками Центра трудовой и исполнительской дисциплины.
6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
6.1. Центр взаимодействует с другими сотрудниками и структурными
подразделениями АНО ДПО «Знание» при решении возложенных на него задач.
6.2. Центр поддерживает связь со сторонними организациями и лицами, участие
которых необходимо для реализации его задач и функций.
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