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1. Общие положения
1.1 Центр дополнительного образования студентов (далее ЦДОС) – структурное
подразделение Отдела платных образовательных услуг Федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Алтайский
государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина» (АГГПУ
им. В.М. Шукшина) (далее – Университет).
1.2 В своей деятельности ЦДОС руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской
Федерации, иных федеральных органов исполнительной власти, другими нормативными
правовыми актами, в том числе Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря
2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением
Правительства от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг», приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25.10.2013г. №1185 «Об утверждении примерной формы договора об
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. №1008 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам» и другими нормативными актами,
Уставом Университета, а также настоящим Положением.
1.3 Учебный процесс регламентируется «Положением о порядке организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным
программам», утвержденным Ученым советом АГГПУ им. В.М. Шукшина (от 01.03.2016г.,
протокол №11).
1.4 Перечень образовательных программ определяется на учебный год.
1.5 Деятельность ЦДОС направлена на комплексное решение проблем, связанных с
реализацией дополнительных общеобразовательных программ подготовки студентов.
1.6 Настоящее
Положение
устанавливает
порядок
деятельности
центра
дополнительного образования студентов, правила выбора направлений подготовки и
комплектования групп студентов.
1.7 ЦДОС вправе оказывать платные услуги и заниматься приносящей доход
деятельностью в рамках, оговоренных Уставом Университета, на договорной основе с
физическими и юридическими лицами.
2. Основные задачи центра дополнительного образования студентов
Основными задачами ЦДОС являются:
2.1 формирование творческих умений и навыков студентов, их гражданской позиции,
духовных, нравственно-этических ценностей;
2.2 создание условий для развития творческих способностей и реализации интересов
будущих учителей в период обучения в Университете;
2.3 обеспечение возможности приобретения знаний и практических умений,
позволяющих ориентироваться на рынке труда;
2.4 повышение уровня общей культуры будущего выпускника.
3. Основные функции центра дополнительного образования студентов
3.1. Планирование деятельности ЦДОС: утверждение учебного плана, программ,
сметы стоимости обучения; открытие новых направлений.
3.2. Организация дополнительной общеобразовательной подготовки студентов
Университета посредством привлечения их к обучению в центре дополнительного
образования студентов.

3.3. Обеспечение и стимулирование творческой деятельности научно-педагогических
кадров академии, направленной на решение проблем современного дополнительного
образования через организацию деятельности в центре.
3.4. Контроль за выполнением студентами и преподавателями приказов и
распоряжений руководства вуза, соблюдением Трудового кодекса РФ, правил внутреннего
распорядка обучающихся и правил внутреннего трудового распорядка.
3.5. Контроль за усвоением студентами знаний, выполнением в установленные сроки
всех видов заданий, предусмотренных образовательными программами дополнительного
образования.
3.6. Анализ освоения студентами дополнительных образовательных программ в
соответствии с действующими направлениями и иной нормативной документацией,
регламентирующей дополнительное образование.
4. Руководство центром
4.1. ЦДОС возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности приказом ректора академии.
4.2. Руководитель ЦДОС осуществляет руководство всей деятельностью центра и
несет ответственность за результаты его работы.
4.3. Руководитель контролирует выполнение учебно-тематических планов и программ
по направлениям, материально-техническое и учебно-методическое оснащение учебного
процесса, решает вопросы приема, выпуска, отчисления студентов, подписывает
документацию по оплате проведенных учебных занятий.
5. Организация деятельности центра дополнительного образования студентов
5.1. Направления ЦДОС формируются на платной основе.
5.2. Комплектование групп осуществляется на основании заявлений студентов,
договоров на обучение и приказа ректора. Студентам любого курса и факультета
предоставляется право выбора направления дополнительного образования.
5.3. Срок обучения по направлениям ЦДОС предусматривается учебным планом
каждого направления.
5.4. К работе центра дополнительного образования студентов привлекаются
преподаватели Университета, на условиях почасовой оплаты труда согласно смете, а также
высококвалифицированные специалисты других учреждений на условиях гражданскоправового договора.
6. Заключительные положения
6.1. Изменение задач, функций и структуры ЦДОС по развитию платных
образовательных услуг, прав и ответственностей начальника и работников ЦДОС
осуществляется путем внесения изменений и дополнений в данное Положение и вводятся в
действие приказом ректора.
6.2. ЦДОС может быть ликвидирован или реорганизован приказом ректора
Университета.
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