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Положение 
об отделе обеспечения образовательного процесса дополнительного 

профессионального образования, дополнительного образования детей и 
взрослых, профессионального обучения 

ГБПОУ ДЗМ «МК № 7» 
 

Используемые сокращения: 
ДЗМ – Департамент здравоохранения города Москвы  
ДПО – дополнительное профессиональное образование 
ДО – дополнительное образование детей и взрослых 
ПО – профессиональное обучение 
СПО – среднее профессиональное образование 
НМО – непрерывное медицинское образование 
ЭО – электронное обучение 
ДОТ – дистанционные образовательные технологии 
 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Отдел обеспечения образовательного процесса ДПО, ДО и ПО (далее 

– отдел) является структурным подразделением Государственного бюджетного 
профессионального учреждения Департамента здравоохранения города Москвы 
«Медицинский колледж № 7» (далее - Колледж). 

1.2. Отдел создается и ликвидируется приказом директора Колледжа. 
1.3. Отдел подчиняется непосредственно заместителю директора 

Колледжа по учебной работе. 
1.4. Отдел создается с целью создания условий для организационного 

обеспечения образовательного процесса дополнительного профессионального 
образования, дополнительного образования детей и взрослых, а также 
профессионального обучения 

1.5. В своей деятельности отдел руководствуется:  
− Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
− ФГОС СПО; 
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− профессиональными стандартами специалистов и  квалификационные 
характеристики должностей работников в сфере здравоохранения; 

− квалификационными характеристиками рабочих и служащих;  
− постановлениями, приказами, инструктивными письмами 

Министерства образования и науки Российской Федерации и других 
вышестоящих организаций;  

− Уставом Колледжа;  
− решениями Методического совета Колледжа;  
− Коллективным договором Колледжа и Правилами внутреннего 

трудового распорядка;  
− организационными, распорядительными и нормативными 

документами Колледжа; 
− настоящим Положением. 
 

2. Структура отдела 
 

2.1. Структуру и количество штатных единиц отдела утверждает директор. 
2.2. Руководство отделом осуществляет начальник отдела, который 

назначается на должность и освобождается от должности приказом директора 
Колледжа в порядке, установленном трудовым законодательством.  

На должность начальника отдела назначается лицо, имеющее высшее 
профессиональное образование и стаж работы на педагогических должностях или 
руководящих должностях в организациях по направлению профессиональной 
деятельности, соответствующей деятельности образовательного учреждения 
(структурного подразделения), не менее 3 лет. 

2.3. Начальник отдела осуществляет оперативное руководство 
деятельностью отдела и несет ответственность за выполнение поставленных 
перед отделом задач. 

2.4. Замещение начальника отдела и исполнение его должностных 
обязанностей в период временного отсутствия (отпуск, болезнь, командировка и 
др.) осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством. 

2.5. В состав отдела входят работники, принятые на должности, которые 
утверждены в штатном расписании Колледжа исходя из задач и функций, 
возложенных на отдел. Работники отдела назначаются на должность и 
освобождаются от должности на основании приказа директора Колледжа. 

2.6. Структурными единицами отдела являются сектора: 
сектор планирования и комплектования; 
сектор организации образовательного процесса; 
сектор выпуска и ведения реестра документов об образовании; 

      сектор аттестационного тестирования; 
      сектор внебюджетной деятельности и платных образовательных услуг. 
2.7. В состав отдела входят следующие должности: 
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- начальник отдела - 1 шт. ед.; 
- заведующий сектором - 4 шт. ед.; 
  - документовед - 16 шт. ед.; 
- делопроизводитель – 1 шт. ед.; 
- специалист по маркетингу – 1 шт. ед.; 
 - диспетчер образовательного учреждения – 2 шт. ед. 
 2.8. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, 

ответственность работников отдела регламентируются должностными 
инструкциями, утверждаемыми директором Колледжа. 

 
2. Основные задачи отдела 

 
3.1. Основными задачами отдела являются: 
− планирование и организация возможности обучения на бюджетной 

основе специалистов медицинских организаций Департамента здравоохранения 
города Москвы в Колледже и других образовательных организациях, 
подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы; 

− организация обучения в рамках бюджетной деятельности по ДПО, ДО 
и ПО; 

− планирование и организация обучения в рамках внебюджетной 
деятельности по ДПО, ДО и ПО; 

− организация работы по расчету и учету учебной нагрузки в рамках 
ДПО, ДО и ПО; 

− проведение процедуры сертификации специалистов; 
− оформление и выдача документов об образовании в рамках ДПО, ДО 

и ПО, сертификатов специалистов, дипломов СПО, дубликатов вышеуказанных 
документов; 

− проведение аттестационного тестирования специалистов с высшим и 
средним медицинским и фармацевтическим образованием, претендующих на 
присвоение квалификационной категории; 

− ведение делопроизводства в рамках задач Отдела, в том числе в 
электронном виде; 

− ведение реестра документов об образовании, в том числе в ФИС 
ФРДО. 

3.2. Задачами сектора планирования и комплектования является: 
− планирование образовательного процесса в рамках ДПО, ДО и ПО 

(Колледж и образовательные организации ДЗМ); 
− комплектование групп или формирование индивидуальных графиков 

обучения обучающихся; 
− регистрация слушателей на обучение, в том числе в электронном виде. 
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3.3. Задачами сектора организации образовательного процесса 
является: 

− организация образовательного процесса в рамках ДПО, ДО и ПО; 
− контроль качества образовательного процесса. 
3.4. Задачами сектора выпуска и ведения реестра документов об 

образовании является: 
− делопроизводство в части оформления документов об образовании в 

рамках ДПО, ДО и ПО и дипломов СПО, дубликатов вышеуказанных документов; 
− ведение реестра документов об образовании, в том числе в 

электронном виде и в ФИС ФРДО; 
− подготовка ответов на запросы третьих лиц в отношении сведений, 

подтверждающих прохождение обучения или сертификации в Колледже. 
3.5. Задачей сектора аттестационного тестирования является 

организация проведения тестирования специалистов с высшим и средним 
медицинским или фармацевтическим образованием, претендующих на 
присвоение квалификационной категории в рамках работы Аттестационной 
комиссии ДЗМ.  

 
4. Функции отдела и его структурных единиц (секторов) 

 
4.1.  Функции сектора планирования и комплектования. 
− получение, анализ и обработка заявок на обучение специалистов 

медицинских организаций Департамента здравоохранения города Москвы в 
рамках ДПО и ПО; 

− комплектование групп в соответствии с утвержденным 
Департаментом здравоохранения города Москвы планом набора слушателей в 
рамках ДПО и ПО; 

− оформление протоколов распределения путевок на обучение 
специалистов медицинских организаций Департамента здравоохранения города 
Москвы в рамках ДПО и ПО; 

− оформление и выдача путевок на обучение специалистов 
медицинских организаций Департамента здравоохранения города Москвы в 
рамках ДПО и ПО;  

− планирование и комплектование внебюджетных групп слушателей по 
ДПО, ДО и ПО; 

− формированием индивидуальных графиков обучения слушателей 
ДПО, ДО и ПО; 

− регистрации слушателей, обучающихся на бюджетной и платной 
основе, на обучение в рамках ДПО, ДО и ПО, в том числе в электронном виде; 

− подготовка проектов приказов по движению контингента 
обучающихся, оформление личных дел принятых на обучение, обработка и сдача 
личных дел обучающихся в архив; 
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− консультирование специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием по вопросам обучения в рамках ДПО, ДО и ПО; 

− взаимодействие с администрацией медицинских организаций по 
вопросам выявления или устранения потребности в обучении работников 
медицинских организаций ДЗМ в рамках ДПО и ПО; 

− организация и ведение делопроизводства в рамках задач сектора, в 
том числе в электронном виде с использованием внутренних программ Колледжа 
(базах данных);  

− контроль своевременности рассмотрения и подготовки 
документации; 

− подготовка информации в рамках задач сектора для размещения на 
официальном сайте Колледжа; 

− ведение входящей и исходящей документации по сектору; подготовка 
проектов ответов на запросы в рамках задач сектора;  

− работа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
сайтах, связанных с организацией непрерывного медицинского образования; 

− ведение статистической отчетности в рамках задач сектора; 
− учет использования рабочего времени работников сектора; 
− консультирование работников Колледжа по вопросам, находящимся 

в компетенции сектора отдела; 
− выполнение служебных поручений начальника Отдела, контроль 

соблюдения сроков исполнения указаний и поручений, взятых на контроль. 
4.2.  Функции сектора организации образовательного процесса. 
− составление расписания учебных занятий; 
− осуществление оперативного регулирования организации 

образовательного процесса; 
− контроль обеспеченности учебных классов, учебных групп 

необходимыми помещениями, информационно-техническим оборудованием;  
− оперативный контроль за ходом образовательного процесса, 

включая рациональное использование учебных помещений Колледжа и баз 
медицинских организаций; 

− обеспечение соблюдение санитарных норм и правил при 
составлении расписания учебных занятий;  

− выявление резервов образовательного процесса по установлению 
наиболее рациональных режимов работы информационно-технического 
оборудования, более полной и равномерной загрузке учебно-методического 
оборудования и учебных помещений Колледжа;  

− обеспечение рационального использования современных 
электронных средств оперативного управления образовательным процессом в 
образовательном учреждении;  

− ведение журнала контроля образовательного процесса (в том числе в 
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электронном виде), представление отчетов и служебных записок, а также другой 
информации о ходе образовательного процесса; 

− участие в работе по оценке расписания учебных занятий, 
составление рекомендаций по совершенствованию образовательного процесса; 

− контроль качества осуществления образовательной деятельности 
преподавателей ДПО, ДО и ПО и ведения учебной документации; 

− организация и контроль образовательного процесса в рамках ДОТ и 
ЭО; 

− оказание технической поддержки слушателей в ДОТ и ЭО; 
− контроль академической успеваемости обучающихся, в том числе в 

ДО и ЭО; 
− организация образовательного процесса, а также взаимодействия 

Колледжа с уполномоченными организациями и медицинскими организациями по 
вопросам обучения ЕМИАС; 

− подготовка проектов приказов по движению контингента 
обучающихся, оформление личных дел принятых на обучение, обработка и сдача 
личных дел обучающихся в архив; 

− консультирование специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием по вопросам учебного процесса в рамках ДПО, 
ДО и ПО, ЕМИАС; 

− взаимодействие с администрацией медицинских организаций по 
вопросам организации процесса обучения работников медицинских организаций 
ДЗМ в рамках ДПО и ПО; 

− организация и ведение делопроизводства в рамках задач сектора, в 
том числе в электронном виде с использованием внутренних программ Колледжа 
(базах данных);  

− контроль своевременности рассмотрения и подготовки документации; 
− подготовка информации в рамках задач сектора для размещения на 

официальном сайте Колледжа; 
− ведение входящей и исходящей документации по сектору; подготовка 

проектов ответов на запросы в рамках задач сектора;  
− работа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

сайтах, связанных с организацией непрерывного медицинского образования; 
− ведение статистической отчетности в рамках задач сектора; 
− учет использования рабочего времени работников сектора; 
− консультирование работников Колледжа по вопросам, находящимся в 

компетенции сектора отдела; 
− выполнение служебных поручений начальника Отдела, контроль 

соблюдения сроков исполнения указаний и поручений, взятых на контроль. 
4.3. Функции сектора выпуска и ведения реестра документов об 

образовании. 
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− организация и ведение делопроизводства, касающегося оформления, 
выдачи документов об образовании и их дубликатов; 

− организация и ведение реестров Колледжа, ввода сведений в ФИС 
ФРДО о документах об образовании и их дубликатах; 

− подготовка проектов приказов по движению контингента 
обучающихся, оформление личных дел слушателей, обработка и сдача личных 
дел обучающихся в архив; 

− организация и ведение делопроизводства, касающегося сертификации 
специалистов: составление расписания сертификационных экзаменов; 
составление проекта приказа о составе экзаменационных комиссий для 
проведения сертификационного экзамена; формирование личных дел 
специалистов со средним медицинским и фармацевтическим, проходящих 
процедуру сертификации, обработка и сдача личных дел в архив; получение и 
обработка заявлений специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием на сдачу сертификационного экзамена; контроль сроков и 
обработка результатов рассмотрения экзаменационными комиссиями заявлений 
слушателей на сдачу сертификационного экзамена; оформление документации 
сертификационных экзаменов; оформление и выдача сертификатов специалистов, 
а также их дубликатов; 

− консультирование специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием по вопросам получения документов об 
образовании, сертификатов и дубликатов указанных документов; 

− взаимодействие с администрацией медицинских организаций по 
вопросам получения документов об образовании работников медицинских 
организаций ДЗМ; 

− организация и ведение делопроизводства в рамках задач сектора, в 
том числе в электронном виде с использованием внутренних программ Колледжа 
(базах данных);  

− контроль своевременности рассмотрения и подготовки документации; 
− подготовка информации в рамках задач сектора для размещения на 

официальном сайте Колледжа; 
− ведение входящей и исходящей документации по сектору; подготовка 

проектов ответов на запросы в рамках задач сектора;  
− работа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

сайтах, связанных с организацией непрерывного медицинского образования; 
− ведение статистической отчетности в рамках задач сектора; 
− учет использования рабочего времени работников сектора; 
− консультирование работников Колледжа по вопросам, находящимся в 

компетенции сектора отдела; 
− выполнение служебных поручений начальника Отдела, контроль 

соблюдения сроков исполнения указаний и поручений, взятых на контроль. 
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4.4. Функции сектора аттестационного тестирования. 
− согласование деятельности сектора по вопросам проведения 

аттестационного тестирования с Аттестационной комиссией ДЗМ;  
− создание проектов приказов о создании комиссий по проведению 

аттестационного тестирования специалистов, претендующих на присвоение 
квалификационной категории с высшим и средним медицинским и 
фармацевтическим образованием; 

− участие в организации работы по учету и контролю своевременного 
обновления тестовых заданий для аттестационного тестирования специалистов;  

− запись и регистрация специалистов на аттестационное тестирование; 
− проведение процедуры аттестационного тестирования в электронном 

виде; 
− консультирование специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием, администрации медицинских организаций по 
вопросам проведения аттестационного тестирования; 

− организация и ведение делопроизводства в рамках задач сектора, в 
том числе в электронном виде с использованием внутренних программ Колледжа 
(базах данных);  

− контроль своевременности рассмотрения и подготовки документации; 
− подготовка информации в рамках задач сектора для размещения на 

официальном сайте Колледжа и/или ДЗМ; 
− ведение входящей и исходящей документации по сектору; подготовка 

проектов ответов на запросы в рамках задач сектора;  
− работа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

сайтах, связанных с организацией непрерывного медицинского образования; 
− ведение статистической отчетности в рамках задач сектора; 
− учет использования рабочего времени работников сектора; 
− консультирование работников Колледжа по вопросам, находящимся в 

компетенции сектора отдела; 
− выполнение служебных поручений начальника Отдела, контроль 

соблюдения сроков исполнения указаний и поручений, взятых на контроль. 
 

5. Права и обязанности работников отдела 
 
5.1. При решении возложенных на подразделение задач работники 

отдела имеют право: 
− запрашивать и получать от структурных подразделений 

Колледжа материалы и информацию, связанные с решением его задач и функций. 
− использовать предоставленные подразделению информационные и 

материальные ресурсы. 
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− привлекать к работе отдела работников других подразделений 
по согласованию с директором Колледжа. 

− вносить на рассмотрение руководства предложения по улучшению 
организации образовательного процесса в Колледже. 

5.2. Обязанности работников отдела: 
− качественно и своевременно выполнять возложенные на отдел или 

сектор задачи и функции; 
− обеспечить сохранность персональных данных обучающихся при их 

обработке; 
− соблюдать в своей работе нормы действующего законодательства; 
− соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего трудового 

распорядка; 
− выполнять требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 
 

6. Взаимоотношения 
 
6.1. Отдел решает возложенные на него задачи во взаимодействии с 

руководством Колледжа и другими подразделениями, включенными в 
организационную структуру Колледжа. 

6.2. Отдел взаимодействует с внешними сторонами по вопросам, 
касающимся организации образовательного процесса в Колледже. 

 
 

7. Ответственность 
 
Отдел несет ответственность: 
7.1. За несвоевременное и некачественное выполнение возложенных на 

отдел задач. 
7.2. Степень ответственности работников устанавливается должностными 

обязанностями. Работники отдела несут ответственность:  
- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, неисполнение 
решений Педагогического и Методического советов Колледжа - в пределах, 
определенных трудовым законодательством Российской Федерации; 

- за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности, - в пределах, определенных административным, уголовным и 
гражданским законодательством Российской Федерации; 

- за причинение материального ущерба - в пределах, определенных 
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 

7.3. Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности 
предусмотрен Правилами внутреннего трудового распорядка. 
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8. Заключительные положения 
8.1. Положение принимается и утверждается приказом директора 

Колледжа. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и 
утверждаются приказом директора Колледжа. 

8.2. Возложение на отдел функций, не предусмотренных настоящим 
Положением или нормативными актами Колледжа, без согласования директора 
Колледжа не допускается. 

8.3. Реорганизация и ликвидация отдела производится в порядке, 
установленном Уставом Колледжа. 

8.4. Изменения Положения производится путем внесения изменений либо 
утверждения Положения в новой редакции. 

8.5. Положение подлежит обязательной замене и утверждению в новой 
редакции в следующих случаях: 

− реорганизация образовательной организации; 
− изменение структуры образовательной организации; 
− внесение в Положение значительных изменений. 
8.4. Вопросы, не нашедшие отражения в настоящем Положении, 

регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
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