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I.
1.1

Общие положения

Структурное подразделение «Приносящая доход деятельность» является

структурным подразделением Каменск-Уральского техникума торговли и сервиса (далее КУТТС), осуществляет свою деятельность на основании:
−

Гражданского кодекса РФ;

−

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
−

Закона РФ «О защите прав потребителей»;

−

Федерального закона от 08 мая 2010 года «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных учреждений)»;
−
основным

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
программам

профессионального

обучения,

утвержденным

приказом

Министерства образование и науки РФ от 18 апреля 2013 года № 292;
−

приказа Министерства образования и науки РФ от 21 августа 2013 года № 977

«О внесении изменения в Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года № 292»;
−

приказа Министерства образования и науки РФ от 01. Июля .2013 № 499 «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным профессиональным программам»;
−

постановления Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 «Об

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
−

Уставом Каменск-Уральского техникума торговли и сервиса;

−

иными нормативно-правовыми актами;

−

настоящим Положением.

1.2. Деятельность структурного подразделения осуществляется в соответствии с
планом работы, являющегося составной частью Плана деятельности ГАПОУ СО КУТТС.

II.

Структура и управление подразделением

2.1. Структурное подразделение «Приносящая доход деятельность» подчиняется
непосредственно директору техникума.
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2.2. Руководство деятельностью структурного подразделения осуществляет
заместитель директора по приносящей доход деятельности, назначаемый на должность
приказом директора.
2.3. В состав структурного подразделения ПДД входят
−

многофункциональный центр прикладных квалификаций КУТТС;

−

учебно-производственная мастерская (далее - УПМ);

−

буфет № 1;

−

буфет № 2.

2.4.

Администрация

техникума

обеспечивает

необходимые

условия

для

деятельности структурного подразделения, выделяет и закрепляет штаты, необходимое
оборудование, кабинеты, лаборатории.
2.5. Для осуществления своей деятельности структурное подразделение привлекает
работников, состоящих в штате КУТТС.
2.6. Наряду со штатными работниками могут привлекаться работники на условиях
штатного совместительства или почасовой оплаты труда в порядке, установленном
законодательством РФ.
2.5.Структурное подразделение осуществляет все виды деятельности в соответствии
с Уставом и локальными актами техникума.

III.

Цели и задачи

3.1.Целью деятельности структурного подразделения является:
−

всесторонне удовлетворение потребностей граждан в образовании;

−

привлечение дополнительных финансовых средств;

−

развитие услуги общественного питания.

3.2 На структурное подразделение ПДД возлагаются следующие задачи:
−

удовлетворение

потребностей

граждан

в

получении

среднего

профессионального образования, профессиональной подготовке, переподготовке и
повышении квалификации;
−

удовлетворение потребностей обучающихся техникума в получении

дополнительного образования;
−

организация питания обучающихся и сотрудников техникума;

−

развитие материально-технической и производственной базы техникума;

−

решение иных задач в соответствии с целями деятельности КУТТС.
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IV.

Функции

Для решения поставленных задач подразделение осуществляет следующие
функции:
4.1. Подготовка и оформление договоров на оказание платных образовательных
услуг.
4.2 Формирование и организация обучения групп слушателей в соответствии с
условиями договора.
4.3. Формирование экзаменационных комиссий с привлечением работодателей для
проведения квалификационных экзаменов.
4.4. Участие в электронных аукционах, проводимых ГКУ «Каменск-Уральский ЦЗ».
4.5.

Учебно-методическое

обеспечение

дополнительных

образовательных

программ.
4.6. Подбор и расстановка кадров для обучения групп слушателей.
4.7. Документационное обеспечение обучения слушателей.
4.8. Организация работы УПМ, буфетов.
4.9. Обеспечение информационной открытости деятельности МФЦПК.
4.10. Планирование деятельности структурного подразделения ПДД.

V.

Права

5.1. Структурное подразделение ПДД для выполнения возложенных на него
функций имеет право:
−

реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать

дополнительные образовательные услуги (в том числе платные) на основе договоров с
физическими и юридическими лицами;
−

запрашивать и получать от подразделений техникума необходимые для

работы материалы, информацию;
−

проводить и участвовать в совещаниях различного уровня по вопросам,

входящим в компетенцию подразделения.
5.2. Конкретные права заместителя директора по ПДД и работников подразделения
установлены должностными инструкциями техникума.
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VI. Ответственность
6.1. Структурное подразделение несет коллективную ответственность за качество и
своевременность выполнения задач и функций, которые на него возложены.
6.2. Индивидуальная (персональная) ответственность работников подразделения
устанавливается должностными инструкциями.

VII. Взаимодействие
7.2. Структурное подразделение в процессе своей деятельности взаимодействует со
всеми подразделениями техникума:
−

с отделениями «Экономики, управления и права», «Технологий и сервиса» по

вопросам организации учебной деятельности;
−

с учебной частью по вопросам составления расписания занятий;

−

с методическим кабинетом по вопросам учебно-методического обеспечения

программ дополнительного образования;
−

с административно-хозяйственной частью по вопросам материально-

технического обеспечения деятельности подразделения;
−

с бухгалтерией по вопросам оплаты за предоставляемые платные

образовательные услуги.

VIII. Материально-технической обеспечение
8.1. Материально-техническую основу деятельности структурного подразделения
ПДД составляют закрепленные за ним помещения, мебель, оборудование, оргтехника
программное обеспечение, документы, необходимые для выполнения возложенных на
подразделение задач.
8.2.

Работники

подразделения

несут

индивидуальную

и

коллективную

ответственность за сохранность имущества и средств, закрепленным за подразделением.

IX.

Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение о структурном подразделении «Приносящая доход
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деятельность» ГАПОУ СО КУТТС вступает в силу с момента его утверждения директором
техникума.
9.2. Настоящее Положение подлежит обязательному рассмотрению на Совете
техникума.
9.3. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в
установленном порядке. Внесение изменений и дополнений оформляется приказом
директора техникума.
9.4. Данное Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения о
структурном подразделении «Приносящая доход деятельность» ГАПОУ СО КУТТС.
9.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат разрешению
в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом техникума и иными
локальными нормативными актами техникума.
9.6. В случае возникновения противоречий между настоящим Положением и
действующим законодательством РФ или Уставом техникума применяются нормы и
правила, содержащиеся в законодательстве РФ и Уставе техникума.
Разработал:
Заместитель директора по ПДД

Е.А. Трухина
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