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6. Постановлением Правительства РФ от 26.06.1995 г. № 610, с учетом внесенных 

в него изменений и дополнений; другими нормативно-правовыми документами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, 

регламентирующими организацию и осуществление дополнительного 

профессионального образования; Уставом ЧОУВО «МУ им. С.Ю.Витте», 
Положением о Филиале, приказами и распоряжениями ректора, приказами и 

распоряжениями директора Филиала, распоряжениями заместителя директора 

по учебной и научной работе, а также настоящим Положением. 
7. Обязанности и права сотрудников Центра определяются должностными 

инструкциями. 
Основные задачи 

8. Удовлетворение потребностей граждан в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии, ориентации на избранную специальность или 

направленное обучение; в повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке специалистов предприятий, организаций и  учреждений, 

совершенствовании их деловых качеств, подготовке к выполнению новых 

трудовых функций.  
9. Проведение профориентационной работы в школах и средних специальных 

учебных заведениях, оказание помощи учащимся в выборе специальности и 

учебного заведения для дальнейшего образования. 
10. Координация взаимодействия средних, начальных профессиональных и средних 

специальных учебных заведений с Филиалом с целью как можно большего 

охвата числа выпускников, желающих получить образование в Филиале. 
11. Мониторинг рынков труда и образовательных услуг, анализ эффективности и 

качества предоставляемых услуг, актуальности предлагаемых образовательных 

программ. 
12. Создание условий для совершенствования педагогического мастерства 

преподавательского состава, привлекаемого к работе Центра. 
Функции 

13. Разработка образовательных программ повышения квалификации и 

переподготовки специалистов, учебно-тематических планов обучения. 
14. Осуществление приема учащихся средних, начальных профессиональных и 

средних специальных учебных заведений в соответствии установленным в 

Филиале порядком. 
15. Заключение договоров о сотрудничестве с учебными заведениями и 

контроль за соблюдением условий договоров, систематическое 
информирование руководства Филиала о состоянии их исполнения. 

16. Организация и проведение учебного процесса по дополнительным 

образовательным программам, разрабатываемым с учетом спроса заказчиков 

дополнительных образовательных услуг и интересов Филиала.  
17. Внедрение в учебный процесс имеющих спрос у слушателей технологий 

интенсивного обучения и контроля знаний, авторских программ и 

индивидуальных методик.  
18. Подготовка и издание учебно-методических, справочных материалов, 

сборников по тематике деятельности Центра. 



 3 

19. Осуществление исследования рынка образовательных услуг по формам, 

стоимости и срокам обучения, применяемым в довузовской подготовке, с целью 

дальнейшего их соврешенствования и внедрения в систему Филиала. 
20. Организация распространения и размещения рекламно-информационных 

материалов о Филиале, специальностях и сроках обучения, научной, 

общественной и студенческой жизни в Филиале. 
21. Организация и проведение совместно со средними, начальными 

профессиональными и средними специальными учебными заведениями 
регулярных встреч с выпускниками этих учебных заведений и их родителями на 

лекциях, экзаменах, вечерах, родительских собраниях, вручении дипломов и 

других мероприятиях. 
22. Организация Дней открытых дверей для выпускников средних, начальных 

профессиональных и средних профессиональных учебных заведений. 
23. Разработка нормативных и методических документов по вопросам организации 

довузовской подготовки. 
Взаимоотношения и связи 

24. Центр взаимодействует со всеми структурными подразделениями Филиала при 

выполнении возложенных на него задач и функций. 
25. Организует межкафедральное и межфакультетское взаимодействие, 

сотрудничество с другими организациями, заинтересованными в реализации 

дополнительных профессиональных образовательных программ. 
26. Взаимодействует со структурными подразделениями ЧОУВО «МУ им. 

С.Ю.Витте», областными и городскими органами управления образованием по 

вопросам довузовской подготовки в школах, училищах, лицеях, гимназиях, 

техникумах и колледжах. 
27. Разрабатывает и согласовывает с подразделениями Филиала проекты договоров 

с учебными заведениями о сотрудничестве в области образования в целях 

продолжения обучения в Филиале выпускников, а также представляет их на 

утверждение руководству. 
28. Взаимодействует со средними, начальными профессиональными и средними 

профессиональными учебными заведениями по вопросам организации встреч с 

выпускниками этих учебных заведений и их родителями. 
Компетенция руководителя Центра 

29. Осуществляет общее руководство деятельностью Центра и несет персональную 

ответственность за надлежащее выполнение возложенных на него задач и 

функций. 
30. Принимает участие в согласовании нормативных актов Филиала, 

документации, касающейся вопросов дополнительного образования и 

довузовской подготовки, разрабатываемых другими подразделениями Филиала 
по их направлениям деятельности. 

31. Запрашивает от структурных подразделений Филиала сведения, необходимые 

для выполнения задач и функций Центра. 
32. Выносит на рассмотрение руководства Филиала предложения по 

совершенствованию деятельности Центра и всего Филиала в целом. 
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33. Подписывает и визирует документы в пределах своей компетенции. 
34. Издает в установленном порядке распоряжения по вопросам, входящим в 

компетенцию Центра. 
35. Привлекает в установленном порядке специалистов структурных подразделе-

ний Филиала к подготовке проектов нормативно-методических документов по 

вопросам довузовской подготовки. 
Организация учебного процесса 

36. Обучение в Центре является платным. Плата вносится на расчетный счет 

ЧОУВО «МУ им. С.Ю.Витте». 
37. Центр реализует программы дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) и программы подготовительных курсов по 

лицензированным направлениям и специальностям. 
38. На обучение в Центр принимаются физические лица по их личному заявлению 

и по заявкам (договорам) юридических лиц. 
39. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка специалистов 

осуществляются с отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным 

отрывом от производства и по индивидуальным графикам обучения. Сроки и 

формы повышения квалификации устанавливаются Центром в соответствии с 

потребностями заказчика на основании заключенного с ним договора в 

пределах объемов образовательных программ, установленных Типовым 

положением об образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов. 
40. Образовательные программы и учебно-тематические планы повышения 

квалификации разрабатываются Центром самостоятельно с учетом 

потребностей заказчика, требований государственных образовательных 

стандартов к уровню подготовки специалистов по соответствующему 

направлению (специальности), государственных требований к содержанию 

дополнительных профессиональных образовательных программ 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации и после 

утверждения в установленном порядке  реализуются Центром самостоятельно 

или по желанию заказчика временными творческими коллективами с 

привлечением преподавателей других организаций и специалистов-практиков. 
41. Процесс повышения квалификации в Центре осуществляется в форме 

проблемных, тематических и проблемно-тематических семинаров, курсовой 

подготовки. Устанавливаются следующие основные виды учебных занятий и 

учебных работ с преобладанием активных форм: лекции, практические и 

семинарские занятия, семинары по обмену опытом, деловые игры, разбор 

ситуационных задач, выездные занятия, тренинги, консультации, написание и 

защита рефератов, выполнение аттестационных работ.  
42. Для всех видов аудиторных и внеаудиторных занятий устанавливается 

академический час продолжительностью 45 минут. 
43. Профессорско-преподавательский состав участвует в реализации 

дополнительных образовательных программ на добровольной основе. Деканы 

факультетов и заведующие кафедрами выделяют преподавателей, исходя из 

поступивших в Центр заявок. При этом согласовываются тема, время и место 
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проведения занятий, фамилия преподавателя и необходимость привлечения 

других сотрудников для обеспечения учебного процесса. 
44. Освоение образовательных программ повышения квалификации завершается 

обязательной итоговой аттестацией. Итоговая аттестация слушателей 

осуществляется в порядке, установленном действующими нормативными 

актами. 
45. Слушателям, успешно завершившим курс обучения, в зависимости от 

образовательной программы выдаются документы государственного образца: 
 удостоверение о повышении квалификации – для лиц, прошедших 

краткосрочное обучение или участвовавших в работе тематических и 

проблемных семинаров по программе в объеме от 72 до 100 часов; 
 свидетельство о повышении квалификации – для лиц, прошедших обучение по 

программе в объеме свыше 100 часов; 
 диплом о профессиональной переподготовке – для лиц, прошедших обучение 

по программе в объеме свыше 500 часов; 
 диплом о присвоении квалификации – для лиц, прошедших обучение по 

программе в объеме свыше 1000 часов. 
46. Слушателям, успешно завершившим курс обучения по программе в объеме 

менее 72 часов, выдается соответствующий документ ЧОУВО «МУ им. 

С.Ю.Витте». 
47. Слушатели могут быть отчислены из Центра по их личному заявлению, по 

решению администрации Филиала за грубое нарушение правил внутреннего 

распорядка и противоправное поведение. 
48. В случае отчисления слушателей до окончания курса плата за обучение не 

возвращается.  
 
 


