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ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе профессионального образования
министерства образования и молодежной политики Ставропольского края
I. Общие положения
1. Отдел профессионального образования министерства образования и
молодежной политики Ставропольского края (далее - отдел) является
структурным подразделением министерства образования и молодежной
политики Ставропольского края (далее - министерство).
2. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, и
иными нормативными правовыми актами Российской федерации, Уставом
(Основным Законом) Ставропольского края, законами Ставропольского края,
иными нормативными правовыми актами Ставропольского края, а также
настоящим Положением.
3. Отдел формируется и осуществляет свою деятельность в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством
Ставропольского края о государственной гражданской службе.
4. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими
структурными подразделениями министерства, а также с органами
государственной власти Ставропольского края, федеральными органами
исполнительной власти и их территориальными органами, органами
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края (далее - органы местного самоуправления), общественными
объединениями и организациями.
5. Положение об отделе утверждается министром образования и
молодежной политики Ставропольского края (далее - министр).
II. Основные задачи отдела

6. Основными задачами отдела являются:
1)
реализация государственной политики в области среднего
профессионального образования и высшего образования на территории
Ставропольского края;

2) участие в разработке государственных и краевых программ,
направленных на развитие отрасли «Образование» в части, касающейся
среднего профессионального образования и высшего образования;
3) обеспечение условий способствующих развитию профессиональньгх
образовательных организаций и образовательных организаций высщего
образования, подведомственных министерству (далее - образовательные
организации), их взаимовыгодному сотрудничеству;
4) обеспечение условий для реализации федеральных государственных
образовательных стандартов профессионального образования;
5) содействие реализации мероприятий по обновлению содержания
профессионального образования, повышению качества подготовки рабочих и
специалистов в образовательных организациях;
6) организация работы по реализации мероприятий, направленных на
удовлетворение потребностей рынка труда края в квалифицированных рабочих
и специалистах, подготавливаемых в образовательных организациях;
7) содействие созданию и развитию в крае системы социального
партнерства между образовательными организациями различного уровня,
заинтересованными
предприятиями,
организациями,
учреждениями,
ведомствами и общественными объединениями;
8) создание в образовательных организациях условий для всестороннего
развития обучающихся, реализации их социальных гарантий.
На отдел могут быть возложены иные задачи в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством
Ставропольского края.
III. Функции отдела

7.
Отдел в соответствии с возложенными на него задачами
осуществляет следующие функции;
1) разрабатывает:
предложения в федеральные, государственные и краевые программы в
области образования в части, касающейся среднего профессионального
образования и высшего образования и планы мероприятий по их реализации;
мероприятия по обновлению содержания среднего профессионального
образования и высшего образования, развитию, обновлению и укреплению
учебно-материальной и производственной базы образовательных организаций;
мероприятия, направленные на оптимизацию сети образовательных
организаций среднего профессионального и высшего образования в крае, в том
числе по созданию и развитию принципов преемственности и непрерывности
профессионального образования;
предложения по изданию нормативно-правовых актов министерства,
направленных на развитие и стабилизацию деятельности образовательных
организаций;

предложения по усовершенствованию структуры управления
образованием в части, касающейся среднего профессионального образования
и высшего образования;
2) обеспечивает:
анализ состояния учебно-воспитательного и учебно-производственного
процессов в образовательных организациях;
открытость и доступность информации о системе образования
Ставропольского края, в том числе посредством размещения информации на
официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
осуществление мониторинга в системе профессионального образования
Ставропольского края;
в пределах своей компетенции защиту персональных данных;
развитие межрегионального и международного сотрудничества в
установленной сфере деятельности;
3) осуществляет:
формирование контрольных показателей по набору-выпуску рабочих и
специалистов для образовательных организаций;
методическую помощь образовательным организациям по вопросам
организации их деятельности;
систематизацию и анализ статистической информации о деятельности
образовательных организаций;
контроль за деятельностью образовательных организаций;
консультирование образовательных организаций, других учреждений,
организаций и ведомств, при их обращении по вопросам среднего
профессионального образования и высшего образования;
взаимодействие с Советом ректоров вузов Ставропольского края, Союз
работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья»,
торгово-промышленной палаты Ставропольского края по вопросам развития
системы среднего профессионального образования и высшего образования
Ставропольского края;
взаимодействие с комитетом Ставропольского края по делам
национальностей и казачества по реализации концепции государственной
политики Российской Федерации в отношении российского казачества по
вопросам развития студенческого самоуправления и воспитания молодежи, со
Ставропольским региональным отделением общественно-государственным
физкультурно-спортивным объединением «Юность России» по вопросам
организации спортивно-массовой работы в части касающейся;
координацию деятельности по разработке и утверждению
административных регламентов предоставления государственных услуг
министерством и образовательными организациями, в том числе в
электронной форме в установленной сфере деятельности;
мониторинг правоприменения в установленной сфере деятельности;
мониторинг деятельности
образовательных
организаций
по
противодействию коррупции в части компетенций отдела;

содействие деятельности образовательных организаций, направленной
на привлечение внебюджетных средств и рациональному их расходованию;
содействие образовательным организациям в развитии системы
социального партнерства в области среднего профессионального образования
и высшего образования.
4) организует работу по:
установлению организациям, осуществляющим образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального
и высщего образования, контрольных цифр приема (в том числе порядок
определения общего объема контрольных цифр приема) на обучение по
профессиям, специальностям и направлениям подготовки за счет бюджетных
ассигнований бюджета Ставропольского края;
координации деятельности Совета директоров образовательных
организаций среднего профессионального образования Ставропольского края;
координации работы ресурсных центров по подготовке, переподготовке,
повышению квалификации рабочих кадров и специалистов для приоритетных
отраслей экономики Ставропольского края и многофункциональных центров
прикладных квалификаций, находящихся в структуре образовательных
организаций;
изучению состояния и тенденций развития среднего профессионального
образования и высшего образования;
изучению вопросов качества подготовки рабочих и специалистов в
образовательных организациях;
изучению потребностей рынка труда края в рабочих кадрах и
специалистах;
подготовке и проведению краевых мероприятий, направленных на
развитие системы среднего профессионального образования и высшего
образования и улучшение качества подготовки рабочих кадров и специалистов;
изучению результатов деятельности образовательных организаций по
итогам года и подготовку аналитических и статистических материалов по
итогам работы;
созданию
учебно-методических
объединений
в
области
профессионального образования;
формированию подведомственным государственным бюджетным
образовательным и государственным автономным образовательным
организациям государственных заданий на оказание государственных услуг
и выполнение государственных работ;
внедрению информационных технологий в учебный процесс в
образовательных организациях;
организации деятельности образовательных организаций;
5) участвует в;
создании,
реорганизации
и
ликвидации
профессиональных
образовательных организаций, организаций высшего образования;

проведении оценки последствий принятия решения о реорганизации
или ликвидации профессиональных образовательных организаций,
организаций высшего образования;
подготовке проектов законов Ставропольского края, нормативно
правовых актов Правительства Ставропольского края и Губернатора
Ставропольского края;
подготовке и проведении краевых мероприятий (совеш:ания, семинары,
конференции, олимпиады конкурсы и т.д.) в области среднего
профессионального образования и высшего образования;
6) проводит мониторинг:
соблюдения в образовательных организациях норм законодательства
Российской Федерации и Ставропольского края, приказов министерства
образования и молодежной политики Ставропольского края в области среднего
профессионального и высшего образования, выполнения мероприятий,
направленных на развитие среднего профессионального образования и
высшего образования в Ставропольском крае;
выполнения в образовательных организациях требований федеральных
государственных образовательных стандартов по реализуемым в них
профессиям и специальностям;
трудоустройства выпускников образовательных организациях по
освоенным профессиям и специальностям.
7) организует работу по:
формированию
системы
предоставления
государственных
образовательных услуг через содействие деятельности профессиональных
образовательных организаций;
совершенствованию
и
оптимизации
структуры
подготовки
специалистов;
оптимизации сети подведомственных организаций.
Отдел
осуществляет
иные
функции
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством
Ставропольского края.
IV. Права отдела
8. Отдел для осуществления своих функций имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые
материалы и сведения от структурных подразделений министерства, органов
управления образованием, а также организаций и должностных лиц;
2) привлекать в установленном порядке для осуществления отдельных
работ ученых и специалистов;
3) взаимодействовать с государственными образовательными
организациями по вопросам, отнесенным к компетенции отдела;
4) проводить в установленном порядке проверки деятельности
профессиональных образовательных организаций и образовательных
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организаций высшего образования, подведомственных министерству по
вопросам, отнесенным к компетенции отдела;
5) вносить министру предложения по совершенствованию
образовательного процесса в образовательных организациях;
6) в пределах своей компетенции проводить различные научнопрактические конференции, семинары, совещания.
Отдел обладает иными правами, необходимыми для осушествления
возложенных на него задач и функций.
V. Ответственность отдела
9. Отдел несет ответственность:
1) за несвоевременное и некачественное выполнение возложенных на
отдел задач;
2) за несоблюдение законодательства в области трудового права
работники отдела несут персональную ответственность в пределах
должностных обязанностей, определенных должностным регламентом и
трудовым договором.
10. Работники отдела могут быть привлечены к дисциплинарной,
материальной, уголовной ответственности в случае и в порядке,
предусмотренном законодательством.
У1.0рганизация деятельности отдела
11. Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности министром в соответствии с процедурами,
определенными
законодательством
Российской
Федерации
и
Ставропольского края.
12. Начальник отдела:
1) организует работу отдела, осушествляет руководство деятельностью
отдела на основе единоначалия и несет персональную ответственность за
выполнение задач, возложенных на отдел;
2) участвует в совещаниях, проводимых в министерстве, при
рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию отдела;
3) может участвовать в установленном порядке в заседаниях рабочих
групп при рассмотрении вопросов, отнесенных к компетенции отдела;
4) по поручению министра проводит совещания с участием
руководителей органов местного самоуправления края, руководителей
государственных образовательных организаций по вопросам, отнесенным к
компетенции отдела;
5) вносит в установленном порядке предложения о структуре и
штатной численности отдела, о назначении на должность и освобождении от
должности работников отдела, о повышении их квалификации, применении
мер поощрения и дисциплинарного воздействия;

6) распределяет функциональные обязанности между работниками
отдела, вносит в установленном порядке на рассмотрение и утверждение
министром их должностные регламенты;
7) обеспечивает соблюдение работниками отдела служебной
дисциплины и требований, установленных регламентными документами;
8) подписывает и визирует проекты правовых актов, проекты иных
документов, подготовленные по вопросам, отнесенным к компетенции
отдела;
9) представляет отдел во взаимоотношениях со структурными
подразделениями министерства, органами исполнительной власти
Ставропольского края, органами местного самоуправления;
10) осуществляет иные полномочия в пределах своей компетенции в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством Ставропольского края;
И)
непосредственно
подчиняется
заместителю
министра,
курирующему отдел.
13.
В период временного отсутствия начальника отдела его отдельные
обязанности исполняет один из специалистов отдела в соответствии с
поручением начальника отдела, заместителя министра, курирующего отдел,
министра.
Начальник отдела профессионального образования
министерства образования и молодежной
политики Ставропольского края

/у

О.А. Малик
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СОГЛАСОВАНО;
Заместитель министра образования
и молодежной политики
Ставропольского края

/ /

Г.С. Зубенко

