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1. Общие положения 

1.1. Центр дополнительного образования является учебным и административно-

управленческим структурным подразделением Шуйского филиала Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Ивановский государственный   университет» (далее – Шуйский филиал   

ИвГУ), осуществляющим подготовку слушателей по программам дополнительного 

образования. 

1.2. В своей деятельности центр дополнительного образования руководствуется  

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Трудовым кодексом  РФ,  Постановлением  

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г.  №706 «Об утверждения 

Правил оказания платных образовательных услуг»; Приказом  Министерства образования 

и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»;   локальными нормативными актами Шуйского филиала ИвГУ,  

Положением о Шуйском филиале ИвГУ, приказами и распоряжениями директора 

Шуйского филиала ИвГУ,   настоящим Положением. 

1.3. Центр дополнительного образования организует обучение слушателей по 

программам  дополнительного образования и профессионального обучения. 

1.4.        Реорганизация и ликвидация центра дополнительного образования 

  осуществляется приказом директора Шуйского филиала ИвГУ на  основании решения 

Ученого совета. 

1.5 . Центр дополнительного образования не является юридическим лицом и не 

 может осуществлять самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность. 

 1.6. Оплата труда преподавателей, реализующих программы дополнительного 

образования осуществляется на основании гражданско-правовых договоров или выплат  

стимулирующего характера за интенсивность  и высокие результаты работы 

(интенсивность  труда). 

2. Структура центра дополнительного образования 

2.1. Управление центром дополнительного образования осуществляется в 

соответствии с уставом вуза на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности, 

участия в решении важнейших вопросов деятельности центра преподавателей, 

сотрудников,   слушателей. 

2.2.  Общее руководство Центром осуществляется директором Шуйского филиала 

ИвГУ. Управление деятельностью Центра осуществляет руководитель, назначаемый на 

должность и освобождаемый от нее приказом директора Шуйского филиала ИвГУ. 

2.3.  Руководитель Центра:  

- действует от имени Центра, организует его работу и несет ответственность за его 

деятельность в соответствии с настоящим Положением, Положением о Шуйском филиале 

ИвГУ  и действующим законодательством Российской Федерации;  

- выполняет иные функции для реализации целей деятельности Центра.  

2.4.     На должность руководителя Центра назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование, ученую степень и стаж руководящей работы в области 

дополнительного образования не менее 5 лет. 

2.5.  В состав центра входят: руководитель центра, заместитель руководителя 

центра, документовед. 
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3. Основные задачи  центра дополнительного образования 

3.1.     Основными задачами центра дополнительного образования как структурного 

подразделения университета являются:  

3.1.1.  удовлетворение потребностей граждан Российской Федерации и других 

государств в интеллектуальном, культурном, нравственном и физическом образовании, 

получении высшего образования и квалификации в избранной области и 

профессиональной деятельности через реализацию образовательных программ 

профессионального образования;  

3.1.2.   переподготовка кадров и повышение квалификации, участие в оказании 

услуг по профессиональной подготовке и дополнительному образованию; 

3.1.3.  выработка предложений по совершенствованию структуры, планирования и 

управления деятельностью центра по всем направлениям деятельности; 

      3.1.5. привлечение бюджетных и внебюджетных средств за счет реализации  всех 

форм образовательной, социальной деятельности, предусмотренных Уставом 

университета и действующим законодательством Российской Федерации. 

4. Функции центра дополнительного образования 

В соответствии с возложенными задачами центр осуществляет следующие функции: 

4.1. Учебная работа:  

4.1.1.  организация учебного процесса на основе взаимодействия с кафедрами и 

факультетами университета по всем видам дополнительного образования: подготовка к 

поступлению в университет; повышение квалификации; профессиональная 

переподготовка для выполнения нового вида деятельности; профессиональная 

переподготовка для получения дополнительной квалификации; 

4.1.2.  контроль проведения лекционных, практических, лабораторных, 

семинарских и других  занятий, предусмотренных учебными планами, на высоком 

научно-теоретическом и методическом уровне; 

4.1.3.  контроль, учет и отчетность по успеваемости и качеству знаний 

слушателей; 

4.1.4.  организация и контроль проведения текущей, промежуточной и  итоговой 

аттестации слушателей. 

4.2. Методическая работа: 

4.2.1.  координация и контроль учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательного процесса (создание компьютерных классов, 

специализированных лабораторий, обеспеченность основных образовательных программ 

обязательной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой и 

документацией); 

4.2.2.   контроль за качеством педагогической деятельности в центре, выдвижение 

предложений по поощрению и привлечению к дисциплинарной ответственности  

сотрудников центра, а также сотрудников иных структурных подразделений, 

обеспечивающих функционирование центра; 

4.2.3.  организация разработки кафедрами новых программ дополнительного 

профессионального образования; 

4.2.4.   организация работы по набору слушателей на курсовую подготовку по 

программам дополнительного профессионального образования. 

4.3. Воспитательная работа: 

4.3.1.реализация воспитательного потенциала учебных дисциплин в 
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образовательном процессе университета в соответствии с внутривузовской концепцией и 

программой воспитания;  

4.3.2. организация профориентационной деятельности в центре. 

4.4. Совершенствование учебно-материальной базы: 

4.4.1 планирование и организация приобретения аппаратуры, оборудования, 

необходимых технических средств обучения и контроля; 

4.4.2 взаимодействие с библиотекой и центром новых информационных технологий 

по обеспечению учебного процесса необходимой учебной и учебно-методической 

литературой и другими информационными источниками. 

4.5 Своевременная разработка и представление планов и отчетов о работе центра.  

4.7. Ведение делопроизводства в соответствии с утвержденной номенклатурой дел. 

4.8.  Организация работы по установлению и укреплению связей с предприятиями и 

организациями с целью создания и эффективного развития материально-технической базы 

учебного процесса. 

4.9. Осуществление образовательной деятельности на основе договоров, 

заключаемых с предприятиями, учреждениями, организациями и частными лицами.  

5. Права  

Центр дополнительного образования для решения возложенных на него задач имеет 

право: 

5.1. на участие в стратегическом планировании и управлении университетом 

через представительство в выборных органах;  

5.2.  на использование в своей работе научно-образовательных методик и 

технологий, позволяющих наиболее полно раскрыть потенциал центра в целом и всех его 

структурных подразделений и не противоречащих действующему законодательству;  

5.3. на создание необходимых для качественного выполнения функций  условий: 

выделение помещения для работы, оснащение его мебелью, средствами связи и 

оргтехникой, обеспечение необходимой литературой, канцелярскими принадлежностями 

и расходными  материалами. 

5.4. на запрос в установленном порядке от структурных подразделений 

университета информацию по вопросам, входящим в компетенцию центра; 

5.5. на выдачу успешно завершившим курс обучения соответствующих 

документов установленного образца. 

6. Взаимоотношения. Связи 

6.1. Центр дополнительного образования взаимодействует и регулирует свои 

отношения с подразделениями Шуйского филиала ИвГУ в соответствии со структурой 

филиала, уставом университета, Положением о Шуйском филиале ИвГУ,  локальными 

актами.  

6.2. Установлены следующие служебные взаимоотношения центра 

дополнительного образования с подразделениями филиала:  

6.2.1. С   кафедрами: 

- центр получает: запрашиваемую информацию по разработке и  реализации 

программ дополнительного образования, сведения о необходимости повышения 

квалификации преподавателей. 

- центр представляет: расписание учебных занятий преподавателей, участвующих в 

реализации программ дополнительного образования 

6.2.2. С учебным управлением: 



  Шуйский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Ивановский государственный 

университет» (Шуйский филиал ИвГУ) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЦЕНТРЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                               

 

Версия 2. Дата  25.03. 2014 

 

  

− центр получает: приказы директора по организации учебного процесса, 

распоряжения заместителя директора по учебной работе; инструкции по оформлению 

документации; графики учебного процесса. 

−  центр представляет: служебные записки и представления по вопросам 

организации учебного процесса; заявки на бланки документов о квалификации; заявки на 

канцелярские товары.. 

6.2.3. С библиотекой: 

- центр получает: о слушателях-задолжниках библиотеки, о массовых мероприятиях 

библиотеки. 

- представляет: заявки на проведение массовых мероприятий. 

6.2.4. С управлением бухгалтерского учета и финансового контроля: 

- центр  получает: расчетные ведомости,  начисления.  

- представляет: приказы о зачислении и отчислении слушателей, договоры с 

организациями и физическими лицами. 

6.2.6. С управлением кадрового и правового обеспечения: 

-  центр получает: бланки дипломов и приложений к дипломам  о переподготовке, 

бланки удостоверений о повышении квалификации, свидетельства о профессии водителя. 

- представляет: сведения о повышении квалификации научно-педагогических 

работников 

6.2.7. С архивом: 

- центр получает: выписки из номенклатуры дел университета, утвержденный 

график сдачи документов в архив, архивные документы. 

- представляет: документы для сдачи в архив. 

6.2.8. С административно-хозяйственной частью: 

- центр представляет: требования на приобретение хозяйственно-канцелярских 

принадлежностей; служебные записки о ремонте помещений и оборудования центра. 

- получает: сведения о включении заявки центра в план ремонта, в план закупок. 

6.2.9. С отделом информации: 

- центр получает: корреспонденцию (входящую и внутреннюю), организационно-

распорядительные документы института, информацию из Интернета (по заявкам). 

- представляет: письма и телеграммы для дальнейшей обработки и отправления по 

назначению; письма в другие учреждения и организации для регистрации. 

6.2.10. С центром новых информационных технологий:  

- центр получает: информацию о возможностях использования новых 

информационных технологий в учебном процессе; о новых поступлениях  учебных 

видеофильмов, новых программ и электронных учебников, энциклопедий и др. 

- представляет: заявки на  оснащение учебного процесса техническими средствами 

обучения и их обновление новыми информационными технологиями; на обеспечение 

учебного процесса и научной деятельности современными программами для ЭВМ; на 

устранение неисправностей технических средств обучения и в работе программных 

средств; на разработку дидактических (контролирующих и обучающих программ, 

видеозаписей, электронных учебников) и учебно-методических материалов, необходимых 

в учебном процессе. 

6.2.11. С отделом маркетинга и содействия в трудоустройстве выпускников:  

- центр получает: списки потенциальных слушателей, выбравших дополнительные 

профессиональные образовательные программы, исполняемые в центре; информацию о 

рекламных мероприятиях, проводимых в университете. 
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 - представляет: сведения о требованиях потребителя, жалобах, претензиях, 

апелляциях, поступающих в центр; информацию о центре для использования с целью 

рекламы. 

 

7. Ответственность 

7.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим Положением на центр задач и функций несет руководитель 

центра дополнительного образования. 

7.2. Ответственность работников центра устанавливается действующим 

законодательством и должностными инструкциями. 

8. Критерии оценки деятельности центра дополнительного образования 

8.1 . Отсутствие несоответствий по срокам представления документов и материалов, 

закрепленных за центром. 

8.2 .Отсутствие несоответствий по срокам и содержанию исполнения решений 

ученого совета Шуйского филиала ИвГУ, приказов директора. 

8.3 . Отсутствие жалоб на качество работы центра со стороны внутренних и внешних 

потребителей образовательных услуг. 

 

 

 

 

  


