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ПОЛОЖЕНИЕ 

О реализации в Частном учреждении дополнительного образования «Новосибирский 

учебный центр похоронного сервиса» (ЧУДО «НУЦПС») программ дополнительного 

профессионального образования, направленных на повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку специалистов ритуальной сферы РФ. 

 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 № 273-ФЗ, Приказом 

Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», приказами и другими локальными актами ЧУДО «Новосибирский учебный 

центр похоронного сервиса». 

 

1. Общие положения 
 

1.1.Настоящее положение регламентирует деятельность ЧУДО «Новосибирский учебный 

центр похоронного сервиса» (ЧУДО «НУЦПС») по программам дополнительного 

образования, направленных на повышение квалификации и переподготовку 

специалистов ритуальной сферы России. 

1.2.Повышение квалификации и профессиональная переподготовка кадров ритуальной 

сферы направлена на решение следующих задач: 

 углубление и систематизация теоретических и практических знаний обучающихся по 

общим и профильным дисциплинам выбранного направления обучения; 

 повышение уровня подготовки обучающихся по профильным дисциплинам; 

 выработка и закрепления необходимых отраслевых компетенций и практических 

навыков слушателями – сотрудниками ритуальной сферы – с целью повышения 

качества предоставляемых ритуальных услуг на территории России. 

1.3.С целью повышения квалификации и профессиональной переподготовки сотрудников 

ритуальной сферы путём углубления, систематизации и освоения новых 

профессиональных знаний и навыков ЧУДО «НУЦПС» реализуются различные 

программы дополнительного образования: 

 программы повышения квалификации кадров ритуальной отрасли по 

специальностям «Мастер похорон. Похоронный директор», «Церемониймейстер 

(организатор ритуала), «Бальзаматор», «Агент похоронного сервиса»; 

 программы профессиональной переподготовки кадров ритуальной отрасли по 

специальности «Ритуальный сервис», направление обучения «Менеджер сферы 

ритуальных услуг». 



 

2. Организация учебного процесса 
 

2.1.Программы дополнительного образования реализуются на базе ЧУДО «НУЦПС», 

МУП «Новосибирский крематорий», предприятий и подразделений похоронного дома 

«Некрополь».  

2.2.На обучение по программам дополнительного образования принимаются лица, 

желающие углубить, систематизировать и освоить новые знания. Обучение 

слушателей по программам повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки проводится по очной, заочной и очно-заочной формам обучения, а 

также путём сочетания этих форм. 

2.3.Содержание обучения, виды занятий и формы контроля определяются   программами 

дополнительного образования, разработанными  с целью качественной подготовки 

слушателей на основании рекомендации Министерства образования и науки 

Российской Федерации в отношении стандартов дополнительного образования. 

2.4.В реализации программ подготовки к поступлению в вуз участвуют преподаватели и 

сотрудники ЧУДО «НУЦПС», привлекаемые к учебному процессу, прикладной, 

учебно-методической и научно-исследовательской работе. 

2.5.Отношения слушателей программ дополнительного образования и ЧУДО «НУЦПС» 

регулируются договорами на оказание образовательных услуг, заключаемыми между 

ЧУДО «НУЦПС» и юридическими или физическими лицами. 

2.6.По окончании обучения слушателям программ дополнительного выдаются документы 

об образовании установленного образца (сертификат о прохождении обучения, 

удостоверение о повышении квалификации, диплом о профессиональной 

переподготовке). 

 

 

3. Финансовая деятельность. 

 

3.1.Образовательная деятельность по программам дополнительного образования 

осуществляется за счёт средств, полученных в качестве платы за обучение слушателей 

от физических лиц, предприятий и организаций различных форм собственности. 

3.2.Оплата за обучение по программам дополнительного образования вносится на 

расчётный счёт или в кассу бухгалтерии ЧУДО «НУЦПС» в соответствии с условиями 

заключённого договора на оказание образовательных услуг. 

3.3.Оплата труда преподавателей, привлекаемых к реализации программ дополнительного 

образования, производится за фактически отработанное время в соответствии с 

расписанием реализующихся учебных курсов (программ) на основании подаваемого в 

бухгалтерию ЧУДО «НУЦС» расчета фактической нагрузки преподавателей (по 

часам). 

3.4.Оплата командировочных расходов преподавателей выездных курсов осуществляется 

в соответствии с существующими нормами на основании сметы. 

3.5.Материальные затраты ЧУДО «НУЦПС», связанные с формированием и 

поддержанием материально-технической базы, учебно-методическим обеспечением 

возмещаются из средств, поступивших в качестве платы за обучение на основании 

сметы расходов. 

 

4. Руководство реализацией программ дополнительного образования, 

направленных на повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку кадров ритуальной отрасли. 

 

4.1.Директор ЧУДО «Новосибирский учебный центр похоронного сервиса»: 



 Осуществляет общее руководство деятельностью программ дополнительного 

образования, направленных на повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку кадров ритуальной отрасли; 

 Осуществляет общий контроль финансовой деятельности ЧУДО «Новосибирский 

учебный центр похоронного сервиса» (НУЦПС); 

  Заключает договоры с образовательными учреждениями, юридическими и 

физическими лицами, участвующими в реализации программ дополнительного 

образования; 

 Утверждает учебные программы по профильным дисциплинам, входящим в 

образовательные программы ЧУДО «НУЦПС». 

 Утверждает Сметы расходов; 

4.2.Заместитель директора по учебной части ЧУДО «Новосибирский учебный центр 

похоронного сервиса»: 

 Осуществляет организационную работу по методическому, материально-техническому 

обеспечению курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

ЧУДО «НУЦПС»; 

 Осуществляет общий контроль методической деятельности преподавателей ЧУДО 

«НУЦПС», связанной с реализацией учебных, образовательных программ 

дополнительного образования; 

 Осуществляет документационное обеспечение образовательного процесса, готовит 

отчеты по реализации программ дополнительного образования в ЧУДО «НУЦПС»; 

 Согласовывает учебные планы, учебные программы по профильным дисциплинам, 

входящим в образовательные программы ЧУДО «Новосибирский учебный центр 

похоронного сервиса», оказывает методическую помощь преподавателям ЧУДО 

«НУЦПС» при разработке данных программ; 

 Согласовывает и участвует в составлении нормативно-правовой документации (форм 

договоров с физическими лицами, организациями). 

 

V. Порядок утверждения, изменения и дополнения настоящего Положения 

5.1. Настоящее положение утверждается приказом Директора ЧУДО «НУЦПС». 

5.2. Изменения и дополнения в Положение могут вноситься по инициативе Директора, 

Заместителя директора по учебной части и утверждаться приказом Директора ЧУДО 

«НУЦПС». 
 


