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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об отделе дополнительного 

профессионального образования Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Волгоградский институт 

инновационных технологий» (далее по тексту – Положение об Отделе) 

разработано в соответствии с нормами действующей редакции Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, 

прочими нормативно-законодательными актами РФ, Уставом Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Волгоградский институт инновационных технологий» (далее 

по тексту – АНО ДПО «ВИИТ»), прочими нормативно-правовыми актами 

АНО ДПО «ВИИТ». 

1.2. Отдел является структурным подразделением АНО ДПО «ВИИТ», 

отвечающим за реализацию программ дополнительного профессионального 

образования. 

1.3. В своей деятельности Отдел руководствуется нормами действующей 

редакции Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ, прочими нормативно-законодательными актами РФ, 

Уставом Автономной АНО ДПО «ВИИТ», прочими нормативно-правовыми 

актами АНО ДПО «ВИИТ».  

 

II. Состав Отдела 

 

2.1. Отдел возглавляет Руководитель, назначаемый приказом директора 

АНО ДПО «ВИИТ». 

2.2. Прочими сотрудниками Отдела являются компетентные с точки 

зрения действующего российского законодательства лица, назначаемые 

директором АНО ДПО «ВИИТ» в соответствии со штатным расписанием. 

2.3. Сотрудники Отдела являются работниками АНО ДПО «ВИИТ». 

2.4. Сотрудники Отдела увольняются с должности приказом директора 

АНО ДПО «ВИИТ». 

2.6. В своей деятельности Руководитель и сотрудники Отдела 

руководствуются нормами действующей редакции Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, прочими 

нормативно-законодательными актами РФ, Уставом Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования  «Волгоградский институт инновационных технологий», 

прочими нормативно-правовыми актами АНО ДПО «ВИИТ», а также своими 

должностными обязанностями.  

  

III. Полномочия Отдела 
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3.1. Помимо реализации программ дополнительного профессионального 

образования, сотрудники Отдела занимаются научной деятельностью (как 

самостоятельно, так и по поручению Руководителя Отдела и директора АНО 

ДПО «ВИИТ» в рамках отдельных самостоятельных проектов.  

3.2. Руководитель и сотрудники Отдела могут вносить предложения 

директору АНО ДПО «ВИИТ» и Педагогическому совету АНО ДПО 

«ВИИТ» (как индивидуальные, так и коллективные), касающиеся вопросов 

организации учебного процесса в АНО ДПО «ВИИТ», а также прочих 

вопросов, касающихся условий труда и быта.  

 

IV. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения 

директором АНО ДПО «ВИИТ» и действует до внесения в него изменений 

Педагогическим советом АНО ДПО «ВИИТ», либо до монета ликвидации 

АНО ДПО «ВИИТ» в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и Уставом АНО ДПО «ВИИТ».  

 

  


