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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЦЕНТРЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о центре непрерывного образования 

(далее - Положение) регулирует деятельность Центра непрерывного 

образования (далее - ЦНО) государственного профессионального 

образовательного учреждения «Сыктывкарский медицинский колледж им. 

И.П. Морозова» (далее - Учреждение). 

1.2. ЦНО является самостоятельным структурным подразделением 

Учреждения, осуществляющим деятельность в области дополнительного 

образования (далее - ДО) и профессионального обучения (далее - ПО). 

1.3. Руководство ЦНО осуществляет руководитель, назначаемый 

Приказом директора Учреждения. 

1.4. Штатная численность ЦНО определяется штатным расписанием 

Учреждения, утвержденным директором. 

1.5. В своей деятельности ЦНО руководствуется законодательством 

Российской Федерации и Республики Коми, уставом Учреждения, 

локальными нормативными актами Учреждения, а также настоящим 

Положением. 

1.6. ЦНО осуществляет приносящую доход деятельность в целях 

привлечения средств и расширения ресурсов ЦНО. 

II. Цели и задачи деятельности ЦНО 

2.1. ЦНО создано в целях обеспечения качественной реализации 

образовательной деятельности и всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей человека в интеллектуальном, 
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духовнонравственном, физическом и профессиональном совершенствовании, 

обеспечения соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды. 

2.2. ЦНО выполняет следующие задачи: 

- обеспечение актуальных потребностей рынка труда в квалифицированных 

кадрах; 

- разработка и реализация образовательных программ и проектов 

непрерывного образования; 

- взаимодействие с организациями, органами власти и управления и иными 

органами и организациями, при проектировании образовательных программ, 

организации стажировок, итоговой аттестации;  

- развитие спектра дополнительных образовательных услуг по направлению 

деятельности. 

III. Функции ЦНО 

3.1. ЦНО выполняет следующие функции:  

- Реализация программ профессионального обучения, дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, дополнительных общеразвивающих программ и иных 

образовательных услуг в соответствии с лицензией на образовательную 

деятельность Учреждения; 

- Взаимодействие с организациями в целях актуализации содержания 

реализуемых образовательных программ, разработки новых образовательных 

программ, учитывающих запросы работодателей, востребованность кадров;  

- Организация работы по внедрению в образовательный процесс новых форм 

и методов обучения, в том числе информационных технологий; 

- Совершенствование материально-технического и информационно-

библиотечного обеспечения образовательного процесса;  

- Оптимизация учебного процесса, в том числе использование элементов 

дистанционного обучения;  

- Привлечение к организации учебного процесса преподавательского состава 

Учреждения и других образовательных, научных и иных учреждений и 

организаций;  

- Своевременное и соответствующее правилам и требованиям 

законодательства информационно-документационное сопровождение 

учебного процесса, в том числе с использованием соответствующих баз 

данных и программных продуктов;  

- Формирование по установленным правилам и в установленные сроки 

планов по направлениям деятельности, а также отчетной документации; 
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- Формирование контингента слушателей образовательных программ и 

услуг;  

- Проведение мониторинга и осуществление прогнозирования рынка 

образовательных услуг;  

- Обобщение и внедрение отечественного и зарубежного опыта в 

непрерывном образовании в процесс обучения в Учреждении;  

- Формирование статистической отчетности по реализуемым в ЦНО 

образовательным программам; 

- Администрирование официальной страницы ЦНО на официальных сайтах 

Учреждения; 

- Обработка персональных данных слушателей и преподавателей при 

реализации программ дополнительного образования, профессионального 

обучения и иных образовательных услуг, реализуемых в ЦНО, включающая: 

обработку персональных данных без средств автоматизации, 

осуществляемую в виде документов на бумажных и магнитных носителях; 

обработку персональных данных в информационных системах, 

осуществляемую в электронном виде; 

- Обеспечение конфиденциальности персональных данных слушателей и 

преподавателей в соответствии с требованиями российского 

законодательства и локальными нормативными актами Учреждения.  

IV. Взаимодействие с подразделениями Учреждения 

4.1. ЦНО взаимодействует со всеми структурными подразделениями 

Учреждения, получая от них информацию, материалы, отчеты и другие 

документы, необходимые для осуществления своей деятельности. 

V. Ответственность ЦНО 

5.1. ЦНО несет ответственность за: 

- качество и своевременность выполнения поставленных перед ним задач и 

возложенных на него функций; 

- выполнение планов работы ЦНО; 

- выполнение указаний и поручений руководства Учреждения в рамках 

компетенции ЦНО. 

VI. Заключительные положения 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть 

внесены Приказом директора ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж 

им. И.П. Морозова». 

 

Согласовано:  

_________________ ____________________ _______________ ___.___.____ г. 
                   (должность)                                           (ФИО)                                      (подпись) 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

с Положением о центре непрерывного образования, утвержденного Приказом 

директора ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. 

Морозова» от __.__.2022 г. № __ - ла 
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