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ПОЛОЖЕНИЕ 

о центре дополнительного профессионального образования 

 

1.Общие положения 

          1.1.Настоящее Положение регламентирует деятельность структурного 

подразделения Частного учреждения высшего образования «Институт 

государственного администрирования» (далее именуется Институт) – Центра 

дополнительного профессионального образования (далее Центр). 

          1.2.Центр создан по решению Ученого Совета Института (протокол № 3 

от 16.03.2016 г.), утвержденного приказом ректора  и действует в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, в том числе законом «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», иными 

федеральными нормативными  актами, Уставом Института, иными 

локальными нормативными актами Института и настоящим Положением. 

          1.3.Центр реорганизуется и ликвидируется на основании решения 

Ученого совета Института, утвержденного приказом ректора. 

 

2.Цели и задачи Центра 

          2.1.Целью деятельности Центра является организация 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации  

государственных и муниципальных служащих, специалистов иных сфер  

деятельности с учетом актуальных и перспективных потребностей рынков 

труда в соответствии с направлениями, указанными в лицензии Института на 

платной основе. 

          2.2.Задачи Центра: 

2.2.1.Реализация единой стратегии  и общих требований по вопросам 

организации образовательного процесса для обучающихся по 

дополнительным профессиональным образовательным программам 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 

2.2.2.Организация работы и контроль за проведением повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки государственных и 

муниципальных служащих, специалистов иных сфер деятельности на платной  

основе, повышение их профессиональных знаний, совершенствование 

деловых качеств, подготовки к выполнению новых трудовых функций. 

2.2.4. Организация работы и контроль за проведением краткосрочных 

семинаров, курсов, тренингов для государственных и муниципальных 

служащих, специалистов иных сфер деятельности на платной  основе. 

2.2.5.Консультационная деятельность в области дополнительного 

профессионального образования. 

2.2.6.Удовлетворение потребностей студентов в получении дополнительных к 

базовому образованию общепрофессиональных и специальных знаний, 

дополнительной квалификации. 



2.2.7.Обеспечение возможностей участия профессорско-преподавательского 

состава в реализации программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. 

2.2.8.Повышение эффективности учебного процесса Центра на отвечающем 

современным требованиям уровне. 

 

3.Виды деятельности Центра 

          3.1.Для достижения целей и решения поставленных задач Центр 

осуществляет следующие виды деятельности: 

3.1.1.Образовательная деятельность по реализации дополнительных 

профессиональных образовательных программ. 

3.1.2.Мониторинг потребностей территориальных рынков труда в 

профессиональной переподготовке и повышении квалификации 

государственных и муниципальных служащих, специалистов иных сфер 

деятельности. 

3.1.3.Учебно-методическая деятельность. 

 

4.Структура и управление Центром 

          4.1.Структуру и штат Центра утверждает ректор. В зависимости от 

выполняемых Центром задач, к его работе могут привлекаться  профильные 

специалисты кафедр, специалисты-консультанты из числа профессорско-

преподавательского состава. 

          4.2.Руководство работой Центра осуществляет заведующий Центром, 

непосредственно подчиняющийся проректору по учебной работе. 

          4.3.Заведующий Центром назначается и освобождается от занимаемой 

должности ректором Института в установленном порядке. 

          4.4.Права и обязанности заведующего и специалистов Центра 

определяются их должностными инструкциями. 

          4.5.В целях полного и своевременного выполнения возложенных на 

Центр задач, его работа может быть организована в функциональных группах, 

создаваемых по предложению заведующего Центром, решением ректора  с 

привлечением как штатных работников Института, так и внеструктурных 

подразделений, временных творческих коллективов, подчиненных Центру на 

время решения поставленных задач. 

 

5.Функции Центра 

           Центр осуществляет следующие функции: 

          5.1.Участвует в составлении ежегодного и перспективного планов 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации слушателей 

Института. 

          5.2.Осуществляет прием и зачисление слушателей по программам 

дополнительного профессионального образования. 

          5.3.Организует учебный процесс, включая итоговую аттестацию и 

выдачу слушателям документов об окончании обучения, по программам 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации 



государственных и муниципальных служащих, специалистов иных сфер 

деятельности, реализуемым на платной  основе: 

-формирование групп слушателей; 

-оформление соответствующих требованиям приказов по реализуемым 

программам дополнительного профессионального  образования; 

-составление расписания занятий и заблаговременное оповещение слушателей 

и преподавателей о начале занятий; 

-оформление документов (удостоверений о повышении квалификации, 

дипломов о профессиональной переподготовке) для слушателей об окончании 

программ дополнительного профессионального образования, реализуемых на 

базе Института; 

-учет слушателей, прошедших обучение по программам дополнительного 

профессионального образования. 

          5.4.Организует краткосрочные семинары, курсы, тренинги для 

государственных и муниципальных служащих, специалистов иных сфер 

деятельности на платной основе. 

          5.5.Координирует деятельность кафедр, иных структурных 

подразделений Института в части реализации программ дополнительного 

профессионального образования. 

          5.6.Оформляет договоры со слушателями на обучение и с 

преподавателями на оказание услуг в рамках реализации программ 

дополнительного профессионального образования. 

          5.7.Изучает потребительский спрос на рынке дополнительных 

профессиональных образовательных услуг г. Москвы. Московской области, 

регионов Российской Федерации. 

          5.8.Организует документационное сопровождение и составление 

отчетности о реализации программ дополнительного профессионального 

образования. 

          5.9.Совместно с Центром тестирования и информационно-

образовательных те5хнологий обеспечивает информационную поддержку 

раздела официального сайта Института по дополнительному 

профессиональному образованию. 

 

6.Права Центра 

          Центр имеет право: 

          6.1.Знакомиться с проектами решений руководства Института, 

касающихся деятельности Центра. 

          6.2.Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с 

реализацией в Институте программ дополнительного профессионального 

образования. 

          6.3.Запрашивать от руководителей подразделений Института и иных 

специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения задач 

и функций, предусмотренных настоящим Положением. 

 

 



7.Ответственность Центра 

          Всю полноту ответственности за качество и своевременность 

выполнения возложенных настоящим Положением задач и функций Центра 

несет заведующий Центром. 

          На заведующего Центром возлагается персональная ответственность: 

          7.1.За невыполнение задач и функций, возложенных на Центр. 

          7.2.За  несоблюдение законодательства Российской Федерации, 

локальных актов Института и настоящего  Положения. 

          7.3.За нарушение сроков исполнения поручений ректора Института и 

проректора по учебно-методической работе. 

          7.4.За соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил по 

охране труда и противопожарной безопасности. 

          7.5.За исполнение работниками Центра трудовой и исполнительской 

дисциплины. 

 

8.Обучающиеся Центра 

          8.1.Контингент обучающихся: 

-обучающиеся, выпускники и преподаватели учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, молодые специалисты; 

-молодежь и отставники после завершения службы в рядах Российской армии, 

женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

трех лет и т.п.; 

-незанятое население и работники, находящиеся под угрозой сокращения; 

-рабочие и служащие (взрослое работающее население); 

-лица предпенсионного и пенсионного возраста, которые изъявили желание 

сменить род деятельности и продолжить трудиться. 

          8.2.Зачисление в Центр осуществляется на основании: заявлений 

обучающихся; договоров на обучение, заключенных с юридическими и 

физическими лицами; оплаты за обучение путем перечисления средств на 

соответствующий счет физическими и юридическими лицами. 

          8.3.Обучающиеся Центра имеют право: 

-выбирать образовательную программу в соответствии со своими 

способностями, потребностями и возможностями, с условиями, созданными в 

Центре; 

-бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами 

Института; 

-получать дополнительные (в том числе платные) образовательные услуги; 

-обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания 

содержания, организации и качества образовательного процесса. 

          8.4.Обучающиеся Центра обязаны: 

-выполнять требования Устава организации, Правил внутреннего распорядка; 

-выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные 

образовательной программой; 

-уважать честь и достоинство обучающихся и работников Центра; 

-бережно относиться к имуществу Центра и Института. 



          8.5.Права и обязанности обучающихся могут также определяться в 

индивидуальных договорах на обучение (получение образовательных услуг). 

 

9.Кадровое обеспечение Центра 

          9.1.К педагогической деятельности в Центре допускаются лица, 

имеющие квалификацию, соответствующую профилю преподаваемой 

программы дополнительного профессионального образования. 

          9.2.Преподаватели Центра обязаны не реже одного раза в три года 

проходить курсы повышения квалификации по профилю деятельности и 

стажировки в организациях в соответствии с содержанием реализуемых 

программ дополнительного профессионального образования. 

          9.3.К реализации программ дополнительного профессионального 

образования Центра могут быть привлечены специалисты и руководители 

организаций (предприятий, объединений) и др. категории 

квалифицированных работников в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, в т.ч. по краткосрочным 

договорам гражданско-правового характера. 

 

10.Контроль  и оценка результатов освоения программ. 

Документы о квалификации 

          10.1.Оценка освоения образовательных программ проводится по 

результатам текущего контроля и итоговой аттестации. Проведение итоговой 

аттестации осуществляется специально создаваемыми комиссиями. Возможно 

привлечение представителей заказчика образовательной услуги или 

организаций-работодателей. Составы комиссий утверждаются ректором 

Института. 

          10.2.В качестве ведущих показателей эффективности Центра 

выделяются: 

-соответствие перечня реализуемых программ дополнительного 

профессионального образования актуальным и перспективным потребностям 

рынка труда с учетом решения задач технологической модернизации и 

инновационного социально-экономического развития РФ и регионов; 

-охват программами повышения квалификации педагогических кадров, 

отвечающих за освоение обучающимися дисциплин и модулей программ 

дополнительного профессионального образования; 

-востребованность реализуемых программ дополнительного 

профессионального образования; 

-количество обученных в течение учебного года, в т.ч. по заявкам ЦЗН и 

работодателей; 

-эффективность использования имеющихся и привлечения дополнительных 

ресурсов (материально-технического и кадрового обеспечения), в т.ч. объем 

дохода от реализованных программ дополнительного профессионального 

образования. 

 

 



11.Финансирование Центра 

11.1.Финансирование  подготовки в Центре проводится: 

-за счет и в пределах средств, направленных в виде субсидий на выполнение 

государственного задания, на оказание государственных услуг (выполнение 

работ); 

-на основе конкурсных процедур, проводимых службами (центрами) 

занятости населения с последующим заключением договора; 

-по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств 

физических и/или юридических лиц (организаций-работодателей). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


