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1. Общие поло}кения

1.1. Настоящее Положение регулируот работу Щентра дополнительного
профессионЕlльного образования Института горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского
ОТДеления РоссиЙскоЙ академии наук (ИГД СО РАН) в области дополнительного
профессионального образования rто рочlлизации дополнительньтх профессиональньIх
ПРОграмм в соответствии с действующей лицензией на осуществление образовательной
ДеЯТеЛЬНОСти Jф 2805 от 20.04.20|2г. (Приложение 1.4) и реглап,Iентируот правовую,
УЧебнО-методическую, образовательную и организационно-хозяйственную деятельность
I]eHTpa дополнительного профессион€lльного образованияИГ!, СО РАН (далее - ЦДПО
игд со рАн).

1,2. Настоящее Положение разработано с r{етом следующих правовьж и
нормативньIх актов:

Закон РФ от 26 декабря20|2r. Ns 273 кОб образовании в Российской Федерации>;
ЗаКОн РФ от 26 августа 1966 г. Jф127-ФЗ кО науке и государственной наrшо_

ТеХНИЧескоЙ деятельности> (с изменениями и дополнениями от: 16 апреля 2022г,);
ЗаКОн РФ от 04 мая 201 1 J\Ъ99 кО лицензировании отдольнБIх видов деятольности);
КПорядок организации и осуществления образовательной деятельности по

ДОПОЛНиТелЬным профессиоIIаJIьным прогр€lI\{маN{), утвержденныЙ приказом Минобрнауки
от 01.07.2013 Jф 499;

ПОЛожение о. лицензировании образовательной деятельности, утвержденное
постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 г. ]ф 9б6;

Устав ИГД СО IjAH.
1.3 Положение относится к числу организащионньtх докуNIентов ИГ,Щ СО РАН (далее

- Институт) и является обязательным к применению в ЦДПО ИГД СО РАН (далео в тексте
- I]eHTp) и структурных подразделениях Института, взаимодойствующих с ним.

I.4. Щентр является структурным подрtвделением Института, осуществлrIющим
повышение квалификации и профессиональную переподготовку специалистов
горнодобЫвающеЙ промышленности, сотрудников Института, работников
образовательных организаций и других отраслей экономики.

1.5. Щентр создается, реорганизуется или ликвидируется приказом директора ИГД СО
РАН. I{аименование структурного подразделения устанавливается при его создании, может
меняться при его реоргаIIизации и в иньж случаях - на основании приказа директора
Института

1.6. НепоСредственное руководство осуществJUIoт заведующий Щентром, который
назначается на должностъ и освобох(дается от занимаемой допжности приказом д.Iректора
Институга

1.7. Общее руководство Щентром осуществляет директор Института в соответствии с
Уставом Института и настоящим Положением.

1.8. В своей деятельности заведующий Щентром непосредственно подtIиняется
директору Института.

1.9. Структура Щентра, количество сотрудников определяются целями и задачап{и
деятельности L{eHTpa. Структуру и штатное расписание Щентра утверждает директор
Института по представлению заведующего l]eHTpoM.

1.10. Заведуюrций Щентром организует его работу и несет ответствеIIность за
результаты работы в соответствии с должностной инструкцией.

1.11. Заведl,ющему Щентром подчиняются сотрудники данного структурного
пЬдразделения.

1.I2. В пределаХ своей компетенции заведующий Щентром разрабатывает
необходимые документы, дает указания, обязательные для всех преrrодавателей,
участвующих в учgýцом процессе, сотрудников I]eHTpa и обучающихся.



1.13. В своей деятельности заведующий Центром руководствуется:
- законодательством РФ;

- ПРиказаI\4и, распоряжениями, другими нормативными и руководящими маториалами
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, органов
государстВенноЙ власти, осуществляющих функции управления и надзора в сфере
дополнительного профессионаJIьного образования (ЩПО);

- Уставом ИГД СО РАН;
- Коллективным договором;
- Положением об опJIато труда;
- Правилами вIrутреннего тр,члового распорядка Института ;

-РеШеНИЯМИ Ученого совета Института, если они касаются вопросов
дополнительного профессионального образованпя в ИГ[,СО РАН;

- прикшаI\4и и распоряжениями директора Института;
- настоящим Положением;
-лОкальными и нормативно-правовыми актами Института' и Щентра,

РеГЛаМентирующими деятольность по дополнительному профессионaльному образованию.
|.14.,Щополнительные профессиональные образовательные программы могут

РеаJIиЗоВываться в формах, продусмотронньж Федера-ltьным законом от 29.12.2012 N 273_
ФЗ (Ред. от 02.07.2021), а ипtенно: в очной, очно-заочной, заочнолi и также полностью или
частично в форме стажировки.

В I_{eHTpe также предусмотрена реализация образовательньIх программ с
ПРИМеНеНИеМ ДисТанционнБж образовательных технологиЙ, реализуемьfх с применением
информационно-теЛекоммуникационIiьтх сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии обуrаlощихiя и педагогических работников.

1.15. Щентр пользуется имуществOм и оборудованием, принадлежащими Институгу.

2.1. Назначение I-{eHTpa - содейсri;"ТiiТ#ilffi;r" устойчивому инновационному
развитию Иlrститута, подготовка конкурентоспособньж специалистов, востребованных на
предприятиях горнодобывающей промышленности и в других отраслях экономики
региона, страны и за рубежом.

2.2. ОСНОвной целью Щентра является совершенствование дополнительного
профессиОнальногО образоваНия В Институте посредстВом разработки и роЕrпизации
дополнительных профессиональных программ повышения
профессиональной переподготовки, сtажировки обучающихся.

2.3. Основные задачи L{eHTpa:

квалификации,

2,3.1. соблюдение лицензионных требований и условий при осуществлении
образовательной деятельности по дополнительным профессионt}льным программам (далее-
ДПП);

2,3.2. разработка и реализация программ повышения квалификации, направленньtх на
совершенСтвование и (или) получение новой компетенции, необходимой для
профессиональной деятельности)и (или) повышение профессион€tльного уровня в рамках
имеющейся квалификации;

2.з.з. разработка И реЕrлизациЯ програмМ профессиональной переподготовки,
направленных на полученлIе новых компетенций, необходимьж для выполнения нового
вида профессионЕUIЬной деятельности и (или) приобретения новой квалификации;

2.з.4. организаЦия взаимОдействиЯ Щентра с rrредприжиями и организациями,
профессионЕtльными объединениями, образовательными организациями, органами
государственноЙ власти и Местного самоуправления по привлечению слушателей и
р.ввитию программ дополнительного профессионального образования (далее - Дпо);

2.з.5. обеспечеНие высокОго качестВа разрабоТки и ре€rлизации прогрЕllvrм ,ЩПО на
основе выполнеЕИя лйцензИонныХ и норматИвньIХ требований в обпасти организации



образовательной деятельности по программам дополнительЕого профессионulльного
образования;

2.З.6. обобщение и применение инновационного опыта организации уrебного
пРоцесса, научно-методической работы, форпл и методов обучения, в том чиспе
электронньIх и дисталIIционньж ;

2.3,7.разработка и продвижение инновационньIх программ.ЩПО для руководителей и
СПеЦИалистов предпртlя,rиiти организациЙ, преподавателеЙ и сотрудников образовательных
организаций:

2.З,8. участие В по/Iготовке учебпо-методических материirлов по rrрограп{мам ДПО и
в осуществлении издаlýльской деятельности;

2,З.9. подбор и привлечение на договорЕой основе специалистов предприя.rий,
НаУЧНО-ПеДаГОгических работников, профильное образование которых обеспечивает
реЕ}лLIзацИю дополнителыtой профессиона.llьной образовательной программы;

2.З.10. разработка и реализация учебных ппанов по дополнительЕым
профессиональным программам;

2.З.|1. повышёние квалификации сотруднhков Инстит/та;
2.3.12. подбор и формирование групп обучающихся, прием документов и оформление

договоров;
2.З.В. обеспечёние слушателей нормативно-методической литературой It

информационно-методичоскимII материалами ;

2.З.l4: ведение учебно-методической. организационно-хозяйственной и иной
деятельности пЬ.обеспечепию учебного процес.са.

основными функциями щентра "J;ЗI;T"""3.1, оргаяизация учебноiо ltроцесса по повышению ква.пификации и
профессиональной переподготовке обучающихся из числа руководителей и специttлистов
предприятий, организациу. И учреждений по дополнительным профессионttльным
ПРОГРаММа]чI, реаЛизуемым в'Институте в соответствии с нормативньпли требованиями и
локальными актами;

3.2. МОНиторинг потребностей рынка образовательных услуг, проектирование новьж
программ ДПО;

3.3. ОфОРМление и регистрация договоров об обучении с физическими и
юридическими лицами по прогрilп{мtlп,I ДПО, реаJIизуемым в Щентре;

З.4. формирование и ведение личных дел и дел групп обуrающихся в L{eHTpe;
3.5. составпоние капькуляции стоимости образовательных услуг по дополнительным

профессионЕtльным проlраммам, а также расчет - обоонование стоимости программ !ПО;
3.6. подгО,говка предложеНий о ра:}Мере стоиМости обучения по uceM npo.p**u11a

ДПО, реализуемым в IfeHTpe;
3.7. привлечение научно-педагогических работников, сотрудЕиков Института и

высококвалифицированных специалистов-практиков дпя осуществления образовательной
дея,Iельности, оформление гражданско-правовых договоров по оплате труда;

3.8. оформление, учет и регистрация докуIvентов о квалификацииf 
-

з.9. tsедение учета основных показателей образовательной деятельности по
программам ДПО, составление статистической отчетности;

3.10. участие в рекламной деятельности по продвижеЕию программ дпо,

на странице

3.12. оргаНи_зациЯ мероприяТий пО повышIенИю ква-пификации сотрудников Института
по программам,ЩПО, проволимых централизоваIIно;



3.1З. сВоевременное отслеживание наличия соответствующего материально_
технического обеспечения У.Iебного процесса гrри ;реализации дQполнительньIх
профессиональньж программ ;

3.14. внесение необходимьж сведений в федеральную информационнуIо систему
кФедера.пьный реестр сведений о дOкумептах об образовании и (или) о ква-lrификации,
документаХ об обучении> (ФиС Фрдо) согласно Правилlш,r, утворжденным
ПОСТаНОВЛениеМ Правительсrъа РоссийскоЙ Федерации от 21 мая 202l годаJt825;

3.15. иные функцлtи, вытекающио из целей и задач I]eHTpa.

4. flpaBa и обязанности
4.1. Щентр имеет право:
4.Т.|. разрабатывать план работы Щентра, определять партнеров и потребителей

образовательных услуг, формировать ценовую политику;
4.1.2. определять состав доходов и расходов I]eHTpa по средствtlм, поступающим из

различных источЕиков доходов, по согласованию с директором Института и главным
бу;<галтером - зав. финансово-экономическим отделом;

4.1.3. ОсУЩествJIять взаимодействие с структурными подраздепеЕиями Института и
получатЬ информаЦию и докР{еFIты, необходимые для функционирования Щентра; 

-

4.L4. размещать в средствах массовой информации ,| соцсетях сведения об
образовательных услугах, предоставляемых I]eHTpoM, а также иную информацию,
освещающую деятельность Щентра по согласованию с ученым секретарем Института;

4.1.5. )лIаствоваТь в подбоРе преподаВателей из .пасла штатньD( сотрудников Институг4 а
ТtЖЖе ПРИВЛеКаТЬ ПРеПоДаВателеli, специа-rл.лстов и сотрудников cTopoHHIlD( организациЙ с
оформлением договоров возмездного оказания усJtуг;

4.|.6. приЕимать rIастие в решении вопросов, относящихся к деятельности IfeHTpa;
4.I.7 . Щентр имеет право на организационное и материально-техническое обеспечение

со стороны Института
4.2. L{eHTp обязан: '

4.2.1. совмеотно с сотрудниками Института проектировать программы [ПО с учетом
запросов потребителей образовательных услуг, государстве"нurrrребьваний к содержанию
дополнительных профессионЕlJIьных программ, разрабатывать и утверждать их в
установленном порядке;

4.2.2. реализовывать допЬлнительные профессионЕUIьные програп{мы в соответствии
с законодательством об образовании, нормативными требованиями в сфере
дополнительного професёионалiного образования, Уставом Инстиryта, обеспечивать
высокое качество переподготовки и повышения квалификации специалистов;

4.2.з. готовить предложения, технические задания и проекты документов по зак)rпке
товаров, работ и услуг у сторонних юридических и (или) физических лиц, связанных с
организацией деятельности I_{eHTpa;

4.2.4. вIIедрять и совершенствовать систему менеджмента качества;
4.2.5. обеспечиватЬ режиМ конфиденциальности информации, содержащей

персональные данные научно-педагогических работников, Ъбl"rа-щ"хс", ставшей
известной сотрудникшл I-{еrrтра в связи с исполнением своих должностных обязанностей.

5. Финансовая деятельность
5.1, LIстоЧнrrки финансироRания I]eHTpa формируrотся за счет средств от приносяrцей

доход деяl]ельности:
- поступаЮщих за обученlте l1o договоРам окuLзания образовательных услуг,

закл юlIснI{ым с заказlIиI(ам]{ ;

- полуtrенllых за услугLi консуJIьтационного характера;
- от реаJI}lзации у.lебно-мето]]ичесltих и других разработок;
- благо,гворительньlх пожертвований на цели леятсльнос.Iи;



- других источников, предусп{отренньж законодательством РФ.
5.2. Бухгалтерский уrёт исполнения Щентром договоров ок{ваIIия образовательньгх

УслУг ведется финансово-экономическиI\1 отделом Института. ПервичныЙ бухгаrrтерскиЙ
yTIeT В Щентре ведется заведующим и закрепленным за Щентром специаJIистом из числа
сотрудников фйнансово-экономического отдела Института.

5.3. Размер платы за обуrение и иные усповиJI реццируются договором об оIсазzlнии
образовательньD( уолуг. ,ЩоговорнаJI цена опредеJuIется на основании калькуJurции затрат на
оказание услуг по каждой программе ЩПО отдельно непосредственно перед закJIючением
договора.

5.4. Плата за образовательные услуги, реализуемые IfeHTpoM, вносится на счет
Института в соответствии с заключенными договорами.

5.5. Стоимость услуг Щентра, в топ4 числе стоимость обу.rения по программам,ЩПО,
УТВеРЖДаеТСя приказоilt директора Института на основании калькуляции, представленноЙ
заведующим Щентром.

5.6. Сотрудники Института освобождаются от оплаты за обучение по любой из
дополнительньIх профессиональньIх программ, реttлизуемых Щентром.

5.7." Оплата преподавательских услуг по договору возмездного ок€ваниlI ),сJryг
(ВОзнаграждение) в рамкiж договора гражданско-правового характера осуществляется по
РаСЦенкаМ, утверждаемы}I директором Института по представлению заведующего
L{eHTpoM, согласоваЕIному с главным бухгалтером - зав. финансово-экономическим отделом
Института

5.8. Размер стимулирующей надбавки преподавателей из числа специаJIистов и наушьж
РабОТников Институга, участвуIощих в решrизации ДПП, уrвер}кд(ается приказом директора
Института по предот,авлеIIию' заведующего Щентром, 

' согласованному с главным
бухга-гrтером - зав. ф ин'ансово -экон о]чIическим отделом Иlrститута.

6. Взаимодействие с другими структурными подразделениями
6.1. Щля выполпения функций и реЕшIизации пр'ав; предусмотренньж настоящим

Положением, Щентр взаимодействуе т:

6.1.1. с директором Института по вопросам:
- развития и совершенствования работы Щентра;
- УТВеРЖДеНИЯ СТРУКТУРы, штата Щентра, стоимости образовательньж услуг;
- утверждения дополнительньж профессион€lльных програп.{м;
- предоставления иirформации, документов, отчетов по деятельности I-teHTpa, по

программам дополнителЁного профессионального образования, реализуемых Щентром;- ВИЗИРОВаНИя 'необходимьж для деятеJIьности IfeHTpa документов, локtlльньж
нормативно-правовых актов;

- разработки и продвижения программ L{eHTpa;
-участия в совместЁых проектах по обучению специалиотов, руководителей и

сотрудников компанlлй'горнодобываrощей промышленности;
6,1.2. с финансово:экономическим отделом по вопросаlчI:
- СОГЛаСОВания калькуляции, анализа рентабельности новьIх прогрtlN,II\{, подготовки

счетов, счетов-факl,ур} учета средств, поступающих от физически* "-aр"д"ческих 
лиц за

обучение и выlIолнения других договорньгх обязательств;
- предоставления докуNIентов финансового характера:
- получения консультаций по финансовым вопрос€uчI;
6.1 .3. с юрилическим оlделом по вопросаN,I:
- ПОЛУЧеirия консулfiациЙ и разъяснеЕий законодательства и порядка приNIенения;

СОГласования договоров об обу"rении, гражданско-правовых договоров,
визирования приказов и докуIчIеIIтов, регулирующих деятелыIость L{eHTpa;

6.|.4, с отделом организации научной работы по вопРосаtu:
- ПРеДОСтавления заJIвок о Rыделение аудитор иiт для проведени я занятийз



- ПОЛУЧения Информации о наличии и возможности использования аудиторного
фонда; ':

6.t.5. с лабораториями Института по вопросам:
- разработки програI\iIм ЩПО;
- участия сотруlIников лаборатории в реализации программ;
- ПРИВЛеЧения специалистов предприятий на обучение по прогрalп{мtlм повышения

квалификации и профессиональной переподготовкII;
- полr{ения методических материалов по образовательным программам,

соответствующих профилю деятельности лаборатории и Щентра;
6.1.6. с отдолом информаlдионньIх технологий по вопросам:

- ПОЛУЧения В установленном порядке доступа к глобальной информационной сети
Internet, к информационной образовательной среде Института;

- ТеХНИЧеСкОго обслуживания орrтехники (ремонты lr гарантиЙное обслуживание,
заправка картриджей);

- предоставление зЕuIвок на обслуживание и ремонт оргтехники;
- затруднений работы с оргтехникой;
- СОПРОВОжДения (консулБтирование) и администриРования информационной

системы кАбонентскlrй пункт кФедеральноЙ информационной систомы <Федера-ltьный
реестР сводениЙ о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об
обучении>) (ФИС ФРЩО);

6,I.7. с иными структурными подрaвделениями Института в рамк€ж осуществпения
задач и функций IfeHTpa.

7. Заключительные поло}кения
7.1.Настоящео поJIожоние встугIает в силу с момента его утверждения и действует

до его официальной отмены или принятия нового нормативного акта.
7.2, Внесение изменений и дополЕений в настолцее Положение производIтся в

установленном порядке приказом д4ректора Инститла.

f lо.lrоrкение разработала:
зав. IJПК ИГД СО РАFI

согласовали:
I'л. бухгалтер - зав. финансово-
экономическим отдеJIом :

Зав. юридическим отделом:

Е.А. Пименова

Шнайдер

Е.А. Милеева


