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1. Общие положения 

 

1.1. Отдел дополнительного профессионального образования (далее Отдел) является 

структурным подразделением Образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Институт мировой экономики и финансов» (далее Институт), 

осуществляющим учебный процесс по программам дополнительного профессионального 

образования (далее – ДПО). 

1.2. Отдел возглавляется руководителем, который непосредственно подчиняется 

начальнику УМО. 

1.3 Руководитель Отдела назначается на должность и освобождается от должности 

приказом ректора.  

1.4. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральными законами и нормативными правовыми актами, инструктивными 

документами органов управления образованием по вопросам организации системы 

повышения квалификации, локальными нормативными актами, в том числе Правилами 

внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями ректора, правилам по 

охране труда, технике безопасности, противопожарной защиты и настоящим Положением. 

1.5. Организация учебного процесса по программам ДПО осуществляется в 

соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов. 

1.6. Отдел реализует следующие виды дополнительного профессионального 

образования: повышение квалификации, профессиональную переподготовку. 

1.7. Отдел координирует работу кафедр и других структурных подразделений 

Института по повышению квалификации профессорско-преподавательского состава, 

научных работников, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного 

персонала Института. 

 

2. Задачи  

 

Задачами Отдела являются: 

2.1. Создание системы дополнительного образования, включая стажировку, 

повышение квалификации, профессиональную переподготовку, а также системы 

довузовской подготовки.  

2.2. Проведение профессиональной переподготовки, повышения квалификации 

специалистов, высвобождаемых работников, незанятого населения и безработных 

граждан, подготовка их к выполнению нового вида профессиональной деятельности на 

основании установленных квалификационных требований к конкретным профессиям и 

должностям. 

2.3. Удовлетворение потребностей специалистов в получении и совершенствовании 

базовых знаний и умений в сфере экономики, менеджмента и информатики. 

2.4. Организация системы повышения профессиональной компетентности 

(квалификации) профессорско-преподавательского состава, научных работников, 

административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала Института. 

2.5. Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

федеральных государственных служащих, государственных и муниципальных служащих, 

а также иных категорий слушателей. 

2.6. Организация краткосрочных тематических семинаров по запросу заказчиков. 
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3. Функции 

 

Отдел осуществляет следующие функции: 

3.1. Составление учебных и перспективных планов профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации слушателей. 

3.2. Осуществление приема и зачисления слушателей по программам ДПО. 

3.3. Организация учебного процесса, включая итоговую аттестацию и выдачу 

слушателям документов об окончании обучения, по программам профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации работников и отдельных граждан. 

3.4. Организация краткосрочных семинаров, курсов, тренингов в соответствии с 

договорами с физическими и юридическими лицами. 

3.5. Координация деятельности кафедр, Отделов и других структурных 

подразделений Института по участию в реализации программ ДПО, включая обеспечение 

обратной связи с потребителями. 

3.6. Подготовка проектов договоров со слушателями на обучение и с 

преподавателями на оказание услуг в рамках реализации программ ДПО. 

3.7. Документационное сопровождение и подготовка отчетов о реализации программ 

ДПО. 

3.8. Информационная поддержка раздела официального сайта Института по 

дополнительному профессиональному образованию. 

3.9. Развитие связей с иными учебными заведениями в направлениях, касающихся 

дополнительного образования; 

3.10.  Участие в разработке и корректировке договоров и соглашений на повышение 

квалификации и профессиональную переподготовку специалистов; 

3.11. Формирование учебных групп по программам дополнительного образования, 

разработка расписания учебных занятий, организация итоговой аттестации; 

3.12. Документальное обеспечение учебного процесса по дополнительному 

профессиональному образованию слушателей; 

3.13. Участие в подборе преподавательского состава, контроль за выполнением 

преподавателями учебного плана в полном объеме часов, предусмотренном учебным 

планом. 

 

4. Права и обязанности 

 

4.1. Руководитель Отдела вправе:  

- знакомиться с проектами решений руководства Института, касающимися его 

деятельности;  

- вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с 

предусмотренными настоящим Положением обязанностями;  

- в пределах своей компетентности сообщать проректору по учебной работе обо всех 

недостатках в деятельности Отдела, выявленных в процессе исполнения своих 

обязанностей и вносить предложения по их устранению;  

- присутствовать на всех видах занятий со слушателями программ ДПО, а также при 

проведении экзаменов и зачетов;  

- участвовать в работе любого структурного подразделения Института, где 

обсуждаются и решаются вопросы, относящиеся к деятельности Отдела;  

- принимать участие во всех совещаниях, касающихся работы Отдела;  

- представлять, в установленном порядке, ректору предложения о штатном 

расписании, приему и увольнении работников Отдела  

- в установленном порядке обжаловать приказы и распоряжения администрации 

Института;  
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- принимать участие в заключении договоров и соглашений с другими 

организациями по вопросам обучения на курсах повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, организуемых в Институте. 

4.2. Руководитель Отдела обязан:  

- планировать деятельность Отдела и определять перспективы его развития с целью 

повышения качества профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

преподавателей и работников, расширения спектра оказываемых образовательных услуг с 

учетом требований рынка услуг ДПО;  

- обеспечивать высокое качество организации и проведения образовательного 

процесса по программам ДПО;  

- контролировать выполнение учебных планов по программам ДПО  

- своевременно и качественно выполнять приказы и распоряжения ректора и свои 

служебные обязанности. 

 

5. Учебная и методическая деятельность 

 

5.1. Сроки и формы обучения устанавливаются Отделом в соответствии с 

потребностями заказчика, на основании заключенного с ним договора в пределах объема 

образовательных программ. Повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка слушателей может осуществляться по индивидуальным программам и 

графикам обучения. 

5.2. Дополнительные профессиональные образовательные программы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов (до 1000 часов) 

разрабатываются  и  реализуются Отделом самостоятельно, по согласованию с кафедрами 

ОАНО ВО «ИМЭФ», утверждаются проректором по УМР, на основе установленных 

требований к содержанию программ. 

5.3. Учебный процесс может осуществляться в течение всего календарного года; 

5.4. Устанавливаются следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, 

практические и семинарские занятия, лабораторные работы, семинары по обмену опытом, 

самостоятельная работа, консультации, аттестационные и другие работы. 

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут; 

5.5. При проведении занятий учебные группы формируются с направления 

подготовки. 

 

6. Ответственность 
На руководителя Отдела возлагается ответственность: 

6.1. За невыполнение задач и функций, возложенных на Отдел 

6.2. За несоблюдение законодательства Российской Федерации, локальных 

нормативных актов и настоящего Положения. 

6.3. За нарушение сроков исполнения поручений ректора и начальника УМО. 

6.4. За несоблюдение Правил внутреннего распорядка, правил по охране труда и 

противопожарной защиты. 

6.5. За исполнение работниками Отдела трудовой и исполнительской дисциплины. 

 

7. Взаимоотношения 

7.1. Отдел ДПО взаимодействует с другими структурными подразделениями: 

кафедрами, Ученым советом по вопросам методического обеспечения учебного 

процесса. Планирование учебно-методической работы по программам ДПО 

осуществляется Отделом совместно с учебно-методическим отделом с учетом решений 

перечисленных выше подразделений и советов.  
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8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вводится в действие с момента утверждения его 

Ректором Института. 

8.2. Срок действия настоящего Положения бессрочный. Положение действует до 

момента утверждения и введения в действие нового Положения. 

8.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Приказом 

Ректора Института. 

 
 

 

 

 

 

 

 


