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1. Общие положения 

1.1. Положение о Центре профессиональной подготовки Ачинского 

колледжа транспорта и сельского хозяйства (далее – Положение) определяет 

порядок деятельности Центра профессиональной подготовки (далее – ЦПП). 

1.2. Центр профессиональной подготовки является структурным 

подразделением краевого государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Ачинский колледж транспорта и сельского 

хозяйства» (далее – Учреждение) и имеет целью оказание образовательных 

услуг на платной основе. ЦПП не является юридическим лицом. 

1.3. ЦПП осуществляет образовательную деятельность по реализации 

основных программ профессионального обучения (программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения 

квалификации рабочих, служащих) и дополнительных профессиональных 

программ (программ повышения квалификации, программ профессиональной 

переподготовки).  

1.4. Деятельность ЦПП осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения, настоящим 

Положением. 

1.5. Юридический адрес (местонахождение) Учреждения: 662150, 

Красноярский край, город Ачинск, улица Кравченко, строение 34. 

1.6. Фактический адрес (местонахождение) ЦПП: 662151, Красноярский 

край, город Ачинск, улица Кравченко, строение 34. ЦПП может осуществлять 

свою деятельность по адресам: г.Ачинск, улица Трудовых Резервов, дом 5, 

Ачинский район, п. Малиновка, квартал 4, дом 17, Бирилюсский район, 

с. Новобирилюссы, улица Советская, дом 150а, а также по другим адресам, где 

проводится обучение. 

1.7. ЦПП отвечает перед Учреждением за результаты своей деятельности. 

1.8. ЦПП создается, реорганизуется, ликвидируется Учреждением. 

1.9. Положение о ЦПП утверждается директором Ачинского колледжа 

транспорта и сельского хозяйства. Полное наименование ЦПП: «Центр 

профессиональной подготовки Ачинского колледжа транспорта и сельского 

хозяйства». Сокращенное наименование ЦПП Ачинского колледжа транспорта 

и сельского хозяйства. 

1.10. ЦПП может использовать печать с символикой ЦПП, иметь штампы 

и бланки со своим наименованием, в установленном порядке вести 

делопроизводство и архив документов, имеющих прямое отношение к работе 

ЦПП. 

1.11. Целью учебного процесса в ЦПП, является профессиональная 

подготовка, переподготовка, повышение квалификации рабочих, должностям 

служащих, компетентных и конкурентно-способных на рынке труда.  

1.12. Основными заказчиками и потребителями образовательных услуг 

ЦПП выступают предприятия и организации, нуждающиеся в рабочих кадрах 

соответствующей квалификации и оплачивающие их обучение, и граждане, 
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самостоятельно оплачивающие индивидуальное обучение. В роли заказчика 

также может выступать субъект Российской Федерации, финансирующий 

подготовку кадров по заявкам организаций-работодателей. 

 

2. Управление Центром профессиональной подготовки 

2.1. Управление ЦПП осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения и настоящим 

Положением. 

2.1.1. Общее руководство деятельностью ЦПП осуществляет директор 

Учреждения. 

2.1.2. Непосредственное управление ЦПП осуществляет Руководитель 

ЦПП, назначаемый приказом директора Учреждения, из числа работников, 

имеющих опыт организационной работы не менее 5 лет и высшее образование.  

2.1.3. Полномочия руководителя ЦПП устанавливаются Положением о 

Центре профессиональной подготовки Ачинского колледжа транспорта и 

сельского хозяйства и должностной инструкцией. Полномочия заместителя 

руководителя ЦПП и других сотрудников ЦПП устанавливаются 

руководителем ЦПП в рамках должностных инструкций.  

2.1.4. Планирование деятельности ЦПП осуществляется в соответствии с 

нормативно-правовыми актами Учреждения. 

2.1.5. Учреждение имеет право: 

 получать информацию о деятельности ЦПП;  

 принимать решение о прекращении деятельности ЦПП; 

 принимать участие в финансировании и материально-техническом 

обеспечении деятельности ЦПП; 

 оказывать ЦПП содействие в осуществлении им своей деятельности. 

2.2. Руководитель ЦПП осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации по доверенности, выданной от 

имени Учреждения, за подписью директора Учреждения, с приложением 

печати Учреждения. 

2.2.1. Руководитель ЦПП: 

 обеспечивает функционирование ЦПП; 

 самостоятельно решает все вопросы деятельности ЦПП, отнесенные к его 

ведению; 

 на основании доверенности Учреждения совершает сделки и другие 

юридические акты, стороной в которых от имени Учреждения выступает, 

представляет интересы ЦПП в отношениях с государственными и 

муниципальными органами, организациями и гражданами; 

 издает распоряжения и дает указания, обязательные для работников ЦПП; 

 представляет ЦПП в отношениях с органами законодательной и  

исполнительной власти, юридическими и физическими лицами; 

 представляет отчет о деятельности ЦПП в Учреждение; 

 несет ответственность за выполнение задач,  возложенных на ЦПП, 

плановую и трудовую дисциплины в соответствии с правами и обязанностями 
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работников и обучающихся, определяемыми законодательством Российской 

Федерации. 

 

3. Содержание и организация образовательного процесса 

3.1. ЦПП может реализовать основные программы профессионального 

обучения (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих,  программы переподготовки рабочих, служащих, 

программы повышения квалификации рабочих, служащих) и дополнительные 

профессиональные программы (программы повышения квалификации, 

программы профессиональной переподготовки) по различным формам 

обучения (очно, очно-заочно) в соответствии с приложением к действующей 

лицензии Учреждения.  

3.2. ЦПП самостоятельно разрабатывает образовательные программы 

совместно с заинтересованными работодателями, которые после рассмотрения 

на заседании методической комиссии утверждаются директором Учреждения. 

Содержание образовательных программ должно учитывать требования 

Федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации.  

3.3. Основные программы профессионального обучения разрабатываются 

на основе установленных квалификационных требований, профессиональных 

стандартов, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации.  

3.4. Программа профессиональной переподготовки разрабатывается на 

основании установленных квалификационных требований, профессиональных 

стандартов и требований соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального и (или) высшего 

образования к результатам освоения образовательных программ.  

3.5. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации обучающихся осуществляются с отрывом и без отрыва от 

производства, по индивидуальным и групповым формам обучения, 

дистанционно, в виде выездной формы обучения. Сроки и формы обучения 

устанавливаются ЦПП в соответствии с потребностями заказчика на основании 

заключенного договора.  

3.6. Дополнительная профессиональная программа может 

реализовываться полностью или частично в форме стажировки. 

3.7. ЦПП привлекает представителей работодателей к участию в 

реализации программ профессионального обучения и дополнительных 

профессиональных программ, в том числе посредством проведения 

лабораторных, практических работ и производственной практики в условиях 

производства, а также в работе аттестационных комиссий. 

3.8. Образовательный процесс включает в себя теоретическое и 

практическое обучение. 

3.8.1. Теоретическое обучение реализуется в условиях учебно-

производственного комплекса Учреждения, а также по фактическим адресам 
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ведения образовательной деятельности, в том числе в учебных классах 

предприятий, в помещениях, удовлетворяющих требованиям образовательного 

процесса. 

3.8.2. Практическое обучение реализуется в условиях учебно-

производственного комплекса Учреждения или на предприятиях в зависимости 

от специфики профессии. 

3.9. В ЦПП устанавливаются следующие виды учебных занятий и 

учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные 

работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые 

игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации 

и другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным 

планом. 

3.10. Для всех видов занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

3.11. Учебный процесс может осуществляться ЦПП в течение всего 

календарного года. Для обучающихся и преподавателей установлена 6-дневная 

рабочая неделя. Предусмотрена возможность дневного и вечернего обучения. 

3.12. Для поступления на обучение в ЦПП необходимо предоставить в 

приемную комиссию следующие документы: 

3.12.1. Граждане Российской Федерации: 

 оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

 оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) документа 

об образовании и о квалификации; 
3.12.2. Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом: 

 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 

г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»; 

 оригинал документа (документов) иностранного государства об 

образовании и (или) документа об образовании и о квалификации (далее – 

документ иностранного государства об образовании), если удостоверяемое 

указанным документом образование признается в Российской Федерации на 

уровне соответствующего образования в соответствии со статьей 107 

Федерального закона 5 (в случае, установленном Федеральным законом, – 

также свидетельство о признании иностранного образования);  

 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык 

документа иностранного государства об образования и приложения к нему 

(если последнее предусмотрено законодательством государства, в котором 

выдан такой документ); 

 копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, 

предусмотренным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ 
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«О государственной политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников за рубежом»; 
Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) поступающего, 

указанные в переводах поданных документов, должны соответствовать 

фамилии, имени и отчеству (последнее – при наличии), указанным в документе, 

удостоверяющем личность иностранного гражданина в Российской Федерации. 

3.13. При приеме обучающиеся должны быть ознакомлены с Уставом 

Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся. 

3.14. С каждым зачисленным обучающимся приказом директора 

заключается договор на оказание платных образовательных услуг: 

двухсторонний – для совершеннолетних, трехсторонний – для 

несовершеннолетних (третьей стороной выступают родители или законные 

представители обучающегося). Если в роли «заказчика» выступает 

юридическое лицо, то заключается договор на оказание платных 

образовательных услуг между юридическими лицами, где Колледж выступает в 

роли «Исполнителя». 

3.15. Обучающиеся, или стороны их представляющие, обязаны оплатить 

обучение в порядке и сроки, указанные в договоре. Размер оплаты обучения 

устанавливается договором, но не должен превышать сметы затрат стоимости 

обучения на (платных) курсах по данной образовательной программе. 

3.16.  В случае ненадлежащего исполнения обучающимся пункта 3.15. 

настоящего Положения ЦПП Ачинского колледжа транспорта и сельского 

хозяйства в праве досрочно расторгнуть договор без возврата денежных 

средств пропорционально оказанным услугам за данный промежуток обучения.  

Обучение в ЦПП проводится согласно расписанию, утвержденному 

руководителем ЦПП. 

3.17. С целью контроля успеваемости обучающихся и контроля за 

выполнением учебных программ в ЦПП проводится текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация.  

Форму, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

определяет преподаватель (мастер производственного обучения) с учетом 

содержания учебного материала и используемых им образовательных 

технологий.  

Промежуточная аттестация проводится в формах, определенных учебным 

планом.  
3.18. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся 

образовательной программы. 

3.19. В процессе производственного обучения (производственной 

практики) обучающиеся выполняют работы, соответствующие рабочей 

программе практики. 

3.20. Обучение заканчивается обязательной итоговой аттестацией.  
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3.21. Проведение итоговой аттестации обучающихся осуществляется 

специально создаваемыми комиссиями, состав которых утверждается 

директором колледжа. 

3.22. К итоговой аттестации допускаются выпускники ЦПП, завершившие 

обучение в рамках основной программы профессионального обучения 

(дополнительной профессиональной программы) и успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию. 

3.23. Результаты итоговой аттестации фиксируются в протоколе. 

3.24. Обучающимся, успешно завершившим полный курс обучения, в 

зависимости от освоенной программы, выдается документ установленного 

образца.  

3.25. Зачисление и отчисление обучающихся производится на основании 

Приказов о зачислении и об отчислении, утвержденных Руководителем 

Учреждения в соответствии с локальными актами Учреждения.  

 

4. Обучающиеся, преподаватели и работники  

Центра профессиональной подготовки 

4.1. Прием на обучение в ЦПП осуществляется на основании договоров на 

обучение, заключенных с юридическими и (или) физическими лицами, и 

заявлений обучающихся, имеющих основное общее, среднее общее 

образование, среднее профессиональное или высшее образование, а также 

получающие среднее профессиональное или высшее образование (в 

зависимости от осваиваемой образовательной программы). По отдельным 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочим, 

должностям служащих допускаются лица с ограниченными возможностями 

здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющие 

основное общее или среднее общее образование.    

Права и обязанности, обучающихся ЦПП определяются законодательством 

Российской Федерации, уставными документами и иными локальными 

нормативными актами Учреждения профессиональной образовательной 

организации, в структуре которой находится ЦПП. 

4.2.  Обучающиеся ЦПП имеют право: 

 выбирать образовательную программу из числа реализуемых в ЦПП, 

участвовать в определении содержания части образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений; 

 получать при выборе образовательной программы и формировании 

содержания части образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений консультации по вопросам востребованности 

квалификаций различного уровня и направленности на региональном рынке 

труда, условий труда, содержания и условий реализации ЦПП образовательных 

программ; 

 пользоваться библиотечно-информационными ресурсами колледжа в 

установленном профессиональной образовательной организацией порядке;   

 получать дополнительные, в том числе платные образовательные 
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услуги. 

4.3. Обучающиеся ЦПП обязаны: 

 выполнять требования уставных документов и иных локальных 

нормативных актов Учреждения профессиональной образовательной 

организации; 

 выполнять в установленные сроки и в полном объеме задания, 

предусмотренные образовательной программой. 

4.4. Иные права и обязанности  обучающихся дополнительно 

устанавливаются и отражаются в заключаемых договорах об образовании на 

обучение. 

4.5. К педагогической деятельности в ЦПП допускаются лица, имеющие 

высшее образование или среднее профессиональное образование и 

квалификацию, соответствующую профилю преподаваемого предмета (курса, 

учебной дисциплины или иной части образовательной программы). 

Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами о 

соответствующем уровне образования и о квалификации. 

4.6. Преподаватели и мастера производственного обучения ЦПП должны 

не реже одного раза в три года проходить краткосрочные курсы повышения 

квалификации и не реже одного раза в три года стажировки по профилю 

деятельности в организациях региона в соответствии с содержанием 

реализуемых программ. 

4.7. К реализации образовательных программ ЦПП могут привлекаться 

специалисты и руководители организаций, предприятий, объединений, 

представители органов исполнительной власти и др. категории 

квалифицированных работников в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации,  в том числе по краткосрочным договорам гражданско-

правового характера. 

 

5. Имущество, финансы и отчетность вечернего отделения 

5.1. Финансирование ЦПП осуществляется за счет внебюджетных средств 

либо иных источников, не запрещенных законодательством РФ, а также 

спонсорских средств. 

5.2. Оплата труда педагогических работников ЦПП производится в 

соответствии с законодательством РФ и локальными актами Колледжа, 

согласно тарифных разрядов и стимулирующих надбавок за показатели 

эффективности работы ЦПП. 

Доход, полученный от оказания платных образовательных услуг, 

направляется на развитие учебной, материально-технической базы и на оплату 

труда работников ЦПП и работников, привлеченных на договорной основе. 

На заработную плату работников ЦПП и другие виды материального 

поощрения расходуется с учетом налогов, не более 50% средств. 
5.3. Оплата образовательных услуг в ЦПП ведется на основании сметы 

расходов по реализуемым образовательным программам.  
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5.4. Имущество ЦПП составляют основные средства, а также иные 

ценности, закрепленные за ним Учреждением, стоимость которых отражается в 

сводном балансе Учреждения. 

5.5. Доходы, полученные от оказания платных образовательных услуг, 

поступают в бухгалтерию Учреждения по приходному ордеру согласно 

платежной ведомости. 

5.6. Безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования 

организаций, предприятий и граждан учитываются на внебюджетном 

расчетном счете Учреждения. 

5.7. ЦПП не вправе продавать и передавать другим лицам, обменивать, 

сдавать в аренду, предоставлять бесплатно во временное пользование 

закрепленные за ним оборудование, транспортные средства, инвентарь и другие 

материальные ценности, а также списывать их с баланса, если иное не 

предусмотрено решениями Учреждения. 

 

6. Прекращение деятельности Центра профессиональной подготовки 

6.1. Прекращение деятельности ЦПП осуществляется на основании 

решения Учреждения и иными основаниями, установленными действующим 

законодательством РФ. 

6.2. При прекращении деятельности ЦПП увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с действующим 

трудовым законодательством РФ. 
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