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1. Общие пOложения

1.1. Настоящее положение разработано FIа основании и в соtJтветствии с Феде-
рztльным законом от 29.12.2012 N9 273-ФЗ <Сlб образовании в Рrэссийской Федера-
ции>), прик€вом Ми,нистерства образования Российской ФедерацLIи от 01.07.2013 Nq
499 кОб утверждении порядка организации осуществления образовательной дея-
ТеЛЬНОСТи по дополнительному профессион€L],tьному образованиIо>), нормативными
ПРаВоВыми актами Российской Федерации, Ус,тавом.Щагестанско]]о государственно-
го университета народного хозяйства, инымI,I локальными норлilативными актами
Университета,

|.2. Официаrrьное наименование факу,llьтета - факультет, дополнительного
ПРОфеССионЕIльного образования Щагестанского государственного университета
народного хозяйства.

1.З. Факультет дополнительного профес,эион€Llrьного образс,вания (дшrее - Фа-
КУльтет) является структурным подр€вделением Университета, кс)торое осуществля-
ет образовательную деятельность по дополнительным профессис)н€uIьным програм-
мам по профилю Университета.

1.4. Основные направления работы факультета определяют настоящее Поло-
жение, годовые и перспективные планы работы факультета, утверждаемые ректором
Университета.

1.5. Факультет возглавляет декан, избира,емый Ученым советом.

1.б. Обlчающимися на Факультете явля]ются слушатели, осваиваюIцие допол-
нительные профессион€tпьные процраммы в pilмKax компетенции Фак}льтето, уста-
новленной настоящим Положением.

1.7. Факультет сотрудничает с факульте,Iами, кафедрами и lцругимII структур-
ными подр€вделениrIми Университета.

1.8. Факультет в своей работе руководствуется:
- законодательством Российской Федераlции;
- Федеральным законом от 29.|2.2012 }Гs 273-ФЗ (Об обрсвованирI в Россий-

ской Федерацию>;
- прикsвом Министерства образования Рrэссийской Федерац_ии от 01.07.2013 М

499 (Об утверждении порядка организации осуществления обllазовательной дея-
тельности по дополнительному профессион€tлLному образованию)D;

- иными нормативными правовыми актаIчIи Российской Федrэрации;
- правиJIами внутреннего трудо вого расп орядка Университе,га;
- приказами, распоряжениями ректора и иными локаJIьньlми нормативными

актами администрации Университета, должноOтной инструкцией.
1.9. Профессион€Lпьная переподготовка II повышение квалиrфикации специапи-

стов органов, организаций, граждан осуществляется Факультетlсм на основе кон-

трактов (договоров), заключаемых Универси,]гетом в соответств]{и с дейtствующим
законодательством.

1.10. Факультет отчитывается в своей де.ятельности перед ректоратом, Ученым
советом Университета.

2. Основные задачи

Щеятельность факультета направлена на осуществлtение) слоiцующи]{ основных



задач:
2.1. Удовлетворение потребностей Университета, государственных и муници-

п€lльных служащих, работников Университетut в пол)л{ении, расширении и профес-
СИОН€tльных компетенций и (или) повышение профессион€Lльного уровня в рамках
компетенции Факультета.

2.2, УдоВлетворение потребностей студентов и иных котrэгорий граждан, а
также коммерческих и некоммерческих органрtзаций в пол}пrении, расширении и со-
вершенствовании профессион€lльных компетенций и (или) повышение профессио-
н€Iпьного уровня в рамках компетенцlли факулLтето.

2.3. Удовлетворение потребностей специtllrистов р€влично]го профиля подго-
товки, студентов, иных категории граждан в получении, расширении и совершен-
СТВОВании профессион€Lпьных компетенциЙ и (или) повышение rrрофессIlон€ulьного
уровня по дополнительным профессион€шьныI\{ про|раммам.

2.4. Учебно-методическое, матери€tльЕ.о-техническое и докумеIIтационное
обеспечение дополнительного профессион€шьного образования,, органIIзуемого в

рамках компетенции Факультета.
2.5. Обеспечение возможностей участ.ия профессорско-преподавательского

СОсТава Университета в реализации программ повышения квалисРикации и профес-
сионЕlльноЙ переподготовки специ€lлистов оргztнов, организациЙ, rраждан.

2.6. Участие в сотрудничестве Университета с российскип4и и зарубежными
1^rебными заведениями и научными организациями в целях из)rчения и использова-
ния передового опыта в профессион€lльной подготовке специЕlл.истов, ре€LIIизации
совместнь]х дополнительных профессион€Lпьных программ.

3.ФунItlции

Факультет выполняет следуюшI_ие функцlаи:
3.1. Разработка и реализация в рамках к()мпетенции ФакулLтета программ по-

вышения квалификации и профессионаJIьной переподготовки специаJIистов органов,
организаций, граждан.

3.2. Выявление и изучение потребностеii специ€lJIистов органов, организаций,
граждан в обуrении по программам повышенI{я квалификации и профессиональноЙ
переподго]]овки.

3.3. Разработка конкурсной документацлIи на право заключ(эния государствен-
ных и муницип€}льных контрактов на ок€вание образовательных услуг по програм-
мам повышения квалификации и профессионаIьной переподготовiки.

3.4. Подготовка и предоставление инфс,рмации о разработанных Ir ре€tлизуе-
мых программах повышения кв€Ilrификации и профессион€t[ьнtlй переподготовки
специ€tлистов органов, организаций, граждан ,цля р€вмещения на сайте Университе-
та.

3.5. Организация набора слушателей из числа специ€tлистов органов, органи-
заций, граждан по дополнительным профессиOн€LIьным программам, ре€шизуемым в

рамках коtчlпет,енции Факультета.
З.6. Щокументационное оформление при:ема, зачисления и отчисле,ния слуша-

телей по программам по дополнительным профессионаJIьным программам, реализу-
емым в pal\lкax компетенции Факульl,ета.

3.7. <Dормирование учебных групп слуuIателей, желающих освоить дополни-



ТеЛЬНые Профессион€lльные программы в рал{ках компетенции Факультета пар€ш-
ЛелЬно с основными профессион€lльными образовательными процраммами.

З.8. ОрганиЗация и контроль проведениrI 1^лебных занятий, а также проведение
ИТОГОВОЙ аТтестации, и выдача слушателям д()кументов об оконIlании обучения по
ДОПОлниТельным профессион€tльным про|раммам, отнесенным к: компе]:енции Фа-
кчльтета.

3.9. Подбор совместно с кафедрами Университета профессорско- преподава-
тельского состава для проведения учебных заlrятий по дополнитеJIьным профессио-
нutльным программам, отнесенным к компетен_ции Факультета.

3.10. Формирование фондов учебных, учебно-методически]{ и оценочных ма-
Тери€lлов на образовательном порт€uIе дополн]{тельного профессIIонаIIьного образо-
вания.

3.11. Оформление сопроводительных дoKyMeHToB слушат,елей по дополни-
Тельным профессионаJIьным программам, отI{есенным к компеl,енции Факультета
(письма, договоры, прик€хtы, сертификаты, у/цостоверения, дипломы, лI{чные дела
слушателей и т.п.).

3.I2. Учет лиц, прошедших обучение пс) дополнительным профессионапьным
программам, отнесенным к компетенции Факультета.

3.13. Проведение корректировки допопнительных профессион€ulьных про-
грамм, отнесенных к компетенции Факультета.

3.|4. Подготовка к изданию, выпуску и l)аспространению сборников, брошюр,
учебно-методических матери€rлов по дополнительным профессис)н€uIьны_м програм-
мам, отнесенн]ым к компетенции Факультета.

3.15. Организация и проведение консультационной деятолLности со слушате-
лями и преподавателями по вопросам учебно-методического обtэспеченI.Iя реализа-
ции дополнительных профессионЕtльных про|раммам, отнесенных к кс)мпетенции
Факультета.

3.1б. Подготовка отчетов о реализации программ повышенl4я квzLпLIфикации и
профессиональной переподготовки специ€rлис,lгов органов, органи:заций, граждан.

З.|7. Составление и контроль исполнения каlrендарных rрафиков учебного
процесса, 1^rебных расписаний, графиков учебной работы слушателей.

3. 18. Организация ипроведение итоговых аттестаций слуша.телей.

4. Права и обязанности

4.1. Права и обязанности работников Факультета определяI.отся Конституцией
Российской Федерации, законодательством о труде Российской Федерации, Уставом
Университета, Правилами внутреннего трудового распорядка, нitстоящим Положе-
нием, трудовым договором и должностными инструкциями.

4.2. Работники Факультета имеют право:
4.2.|. Повышать профессион€rльную и педагогическую квапификаt(ию за счет

средств Университета;
4.2.2. Полуrать и запрашивать } р}ковrодителей структурных подразделений

Университета в пределах своих полномочий необходимую инфор,цзцию, документы
и матери€lлы для организации образовательного процесса;

4.2.З. Ходатайствовать перед руководством Университетчt по вопросам мо-

рuLльного и матери€шьного стимулирования работников Факультета, а также о при-
влечении к ди(эциплинарной ответстI]iенности l{арушителtэй трудоlзой дисциплины;



4.2.4. Приним,ать участие в рutзработке нOрмати вно-пра]зовоii базы;
4.2.5. Получать ресурсное (материальное, финансовое, информационное)

обеспечение для качественного и эффективного выполнения обязсtнностей;
4.2.6. Принимать rrастие в р€вличных совещаниях по вопросам, связанным с

работой Факультета;
4.2.7. Сообщать руководству обо всех выявленных в деятельности Факультета

несоответствиях и вносить предложения по их устранению;
4.2.8. По согласованию с руководитеJIrtми соответствуюшtих подрzвделений

привлекать сотрудников этих подразделений к участию к работе;
4.2.9. Обжаловать прик€tзы и распоряжеI{ия руководства Университета в уста-

новленном законодательством Российской Федцерации порядке;
4.2.I0. Иные права в соответствии с межiцународным и россlлйским правом.
4.3. Работники Факультета обязаны:
4.3.|. Осуществлять:
- подготовку конкурсной, организационно-распорядите.цьной и учебно-

методической документации по дополнитель].Iым профессион€Lп]rным программам,
отнесенным к ]компlэтенции Факультета;

- разработку рекJIамных матери€tлов по дополнительным профессионапьным
программам, отнесенным к компетенции Факультета, для р€rзмещrэния на сайте Уни-
верситета и распространения в сторонних организациях;

- оформление договоров и актов выполнlэнных работ со слу.шателя]чIи и препо-

давателями по дополнительным профессионulльным программ€tм, отнесенных: к
компетенции Факультета;

- составление отчетов о реализации дополнительных профrэссионzuIьных про-
граммам, отнесенных к компетенции Факульте|та;

- ведение учебных дел слушателей дополнительных профессион€шьных про-
граммам, отнесенных к компетенции Факульте:та.

4.3.2. Участвовать:
- в рiвработке отнесенных к компетенu,ии Факультета прс)грамм IIовышения

квалификации и профессион€шьной переподготовки специ€tлистов органов, органи-
зации, граждан;

- в работе Факультета по выявлению и ]изучению потребностей специ€Lпистов
органов, организаций, граждан в обучении п() программам повь]Iцения квалифика-
ции и профlесс_ионшrьной переподготовки;

- в организации набора слушателей по дополнительным Irрофессионzlltьным
программам, реализуемым в рамках компетенrции Факультета;

- в проведении курсов, а также краткосрочных семинаров, тренингов по до-
полнительным профессион€lльным про|раммiам, отнесенным к компетенции Фа-
культета;

- в подбсlре профессорско-преп|)давателъ,ского состiева,цля проведеЕtия занятий
по повышению квалификации и профессионапьной переподготовFiе;

- в рЕввитии сотрудничества со структурными и обособленными подр€вделе-
ниями Университета, а также сторонними организациями по р€вработке и реализа-
ции дополнительных профессион€lльных проц)амм, отнесенных: ]к компе,генции Фа-
культета.

4.з.3. Вносить:
- предложения по оплате труда и материальному стимулированию работников



С УчеТОМ их личного вкJIада в общие результа.ты работы Факульlгета, а также пред-
СТаВления о применении к ним мер дисциплинiарной ответственности;

- ПРеДЛожения по организации обмена передовым опытоIу1 по юридической
ПРОбЛеМатике путем проведения семинаров, д].Iспутов, лекций, круглых столов, дис-
куссий, покtва Наlпrно_упrебных фильмов по отдельным На}п{но_.правовым пробле-
мам.

4.3.4. ВЫпОлнять иные трудовые обязiлнности в соответствии с законами,
ИНЫМи нормативными правовыми актами, содLержащими нормы ,грудового права, и
локаJIьными нормативными актами по направл,ению деятельности.

4.З.5. Обl^rающиеся пользуются правами. и несут обязанносlги в соответствии с
деЙствующим законодательством, Уставом Университета, Правлtлами внутреннего
РаСПОряДка, лок€UIьными нормативными акта]{и Университета, IIоложениеtu о Фа-
культете.

5. OTBeTcTl}eHHocTb

5.1. Щекан факультета несет oTBeTcTBe}IHocTb за несвоевр|эменное и некаче-
СТВеННОе Выполнение Факультетом возложенных на него функцлrЙ и неиспользова-
ние предоставляемых ему прав, в соответств2tи с действующим законодательством
РОССийской Федерации о труде, Уставом Университета, Правилами внутреннего
трудового распорядка Университета и должноOтными инструкциями.

5.2. Работники Факультета несут дисциItлинарную ответстЕ|енность за несвое-
Временное или ненадлежащее выполнение возложенных на них функций в соответ-
ствии с деЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ ФедерацилI о труде, Уставом
Университета, Правилами внутреннего трудового распорядка Унlлверситета и долж-
ностными инструкциями.

5.3. Обl^rающиеся несут дисциплинарную ответственноOть за нарушение
уrебноЙ дисциплины в соответствии с деЙствующим законодатrэльством, Уставом
Университета, локальными нормативными актами Университета.
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