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1. Общие положения
1,1. НастояЩее ПолоЖение о центре непрерыВногО образования (далее _Положение) определяет подчиненность, структуру, цель, задачи, функции,ОТВеТСТВеННОСТЬ И ПРаВа IJ.HTPa НеГIрерывного--образоваi,lия 

федеральногогосударственного бюджетного обрuiоо.телъного учреждения высшего

еЖТЖ;:ТrХТ 
oMCK;l'I'О'Удuр.твенная сельскохозяйств енная академия>

7 "2, L{eHTp непрерьIвного образования
руководствуется:

Конституцией Российской
ФедеральньIм законом

в РоссиЙскоЙ Федерац ии>>;

в своей деятельности

IЧа 27З-ФЗ ((об образовании

Федерации;
от 29,\2.2072

__ ПриказоМ Министерства образования и науки Российской Федерацииот 01,07,201З Na 499 uоб утвер)t!цении Порядка организа ции и осуществленияобразовательной д,""поu,ости по дополнительным профессиональнымпрограммам>;

от 09,11,201В Ns 196 uОб утвЪр)IЕцении Порядка организа ции и осуществленияобразовательной дuо"п""ости по дополнительным общеобразовательнымпрограммам);

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерацииот 1В,04,201З N9 
'??-12б у,",р,,,Дuнии Порядка организа ции и осуществленияобразовательной деятельньсти по основным программам профессиональногообучения>;

- Иными федеральными законами, норм9тивными правовыми актами,регулирующими отношения, связанные с образоuur.п".rЁй деятельностьюпо программам дополнительного профессионального образования, программамДОПОЛНИТеЛЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ ДеТейИ Ъзрослых, программам профессиональногообучения;

- Уставом ФГБОУ ВО Костромской 1-СХА;
- локальными актами Академии;
.- настоящим Положением.
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1.3. Академия в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, наряду с основными образовательными 

программами высшего и среднего профессионального образования, реализует 

дополнительные профессиональные образовательные программы (программы 

профессиональной переподготовки и программы повышения квалификации, далее 

вместе — программы ДПО), программы дополнительного образования детей 

и взрослых (далее вместе — программы ДО), программы профессионального 

обучения (далее — программы ПО). 

1.4. Академия проводит обучение по программам ДПО, ДО и ПО, 

для реализации которых есть соответствующая материально-техническая база, 

учебно-методическое и кадровое обеспечение. 

1.5. Центр непрерывного образования (далее — Центр) является 

самостоятельным структурным подразделением Академии, выполняющим 

функции организации и координации образовательной деятельности 

по программам дополнительного профессионального образования, программам 

дополнительного образования детей и взрослых, программам профессионального 

обучения. 

1.6. Центр возглавляет начальник, который непосредственно подчиняется 

проректору по учебной работе Академии. 

1.7. Начальник Центра назначается на должность и освобождается 

от должности приказом ректора Академии по представлению проректора 

по учебной работе, в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации.  

В период отсутствия (командировка, отпуск, временная 

нетрудоспособность) начальника Центра его обязанности исполняет заместитель 

начальника Центра, назначаемый приказом ректора. Лицо, замещающее 

начальника Центра, приобретает соответствующие права и обязанности. 

1.8. Назначение на должность и освобождение от должности заместителя 

начальника Центра и работников Центра утверждается приказом ректора Академии 

по представлению начальника Центра, согласованному с проректором по учебной 

работе, в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

1.9. Академия обеспечивает необходимые условия для деятельности 

Центра: выделяет штат, аудиторный фонд, оргтехнику и средства связи. 

1.10. Центр ведет документацию в соответствии с номенклатурой дел 

Центра, утвержденной в установленном порядке. 

2. Структура Центра 

2.1. Организационную структуру Центра и его штатный состав утверждает 

ректор Академии по представлению проректора по учебной работе, согласованному 

с начальником планово-экономического отдела и начальником отдела кадров 

и управления закупками. 

Организационная структура Центра представлена в П риложении. 

2.2. Обязанности, права и ответственность, требования к уровню 

образования и квалификации начальника Центра и работников Центра 

определяются соответствующими должностными инструкциями. 
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3. Цель, задачи и функции Центра 

3.1. Целью деятельности Центра является создание пространства 

образовательных услуг, способных удовлетворить образовательные потребности, 

возникающие в обществе, в регионе, у каждого человека, повышение 

конкурентоспособности Академии на рынке образовательных услуг. 

3.2. Основными задачами Центра являются: 

3.2.1. создание необходимых условий для обеспечения непрерывного 

образования, постоянного пополнения знаний, творческого и профессионального 

развития людей разного возраста; 

3.2.2. содействие разработке и реализации программ, направленных 

на общеобразовательную тематику, на формирование профессиональных 

компетенций, на развитие творческих, коммуникативных способностей личности, 

на удовлетворение потребностей в эстетическом и физическом развитии человека; 

3.2.3. создание условий для удовлетворения потребностей специалистов 

в получении новых знаний о современных достижениях в соответствующих 

отраслях науки и техники, в совершенствовании профессиональных компетенций 

и приобретении новых для обеспечения востребованности и мобильности 

специалистов на рынке труда; 

3.2.4. организация профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации специалистов, высвобождаемых работников, незанятого населения 

и безработных граждан, подготовка их к выполнению новых трудовых функций; 

3.2.5. организация профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации работников Академии по программам ДПО, реализуемым 

Академией. 

3.3. Для решения стоящих задач Центр осуществляет следующие функции: 

3.3.1.  участие в формировании политики Академии в области развития 

непрерывного образования, стратегическое прогнозирование направлений 

его развития;  

3.3.2.  организационно-методическое, информационное сопровождение 

деятельности структурных подразделений Академии, реализующих программы 

ДПО, ДО и ПО; 

3.3.3.  разработка локальных актов, регламентирующих образовательную 

деятельность по программам ДПО, ДО и ПО в соответствии с требованиями 

нормативных правовых документов; 

3.3.4.  оказание консультационной, учебно-методической помощи 

разработчикам программ ДПО, ДО и ПО; 

3.3.5.  контроль качества разработки программ ДПО, ДО и ПО, 

их соответствия установленным требованиям, координирование деятельности 

факультетов и кафедр по их реализации и систематическому обновлению; 

3.3.6.  контроль подготовки и выхода приказов о назначении руководителей 

программ ДПО, ДО и ПО, о проведении и завершении обучения по программам 

ДПО, ДО и ПО, о создании аттестационных комиссий для проведения итоговой 

аттестации; 

3.3.7.  контроль приема на обучение по программам ДПО, ДО и ПО; 
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3.3.8.  контроль выдачи документов о квалификации и об обучении 

по программам ДПО, ДО и ПО; 

3.3.9.  оформление и регистрация договоров об образовании на обучение 

по программам ДПО, ДО и ПО с заказчиками образовательных услуг; 

3.3.10.  оформление и регистрация договоров на выполнение работ 

с лицами, привлекаемыми к реализации программ ДПО, ДО и ПО, 

не являющимися работниками Академии; 

3.3.11.  оформление договоров о сетевой реализации программ ДПО, ДО 

и ПО; 

3.3.12.  согласование с руководителями программ и планово-экономическим 

отделом смет на проведение обучения по программам ДПО, ДО и ПО 

и представлений на оплату труда работников, участвовавших в реализации 

указанных программ; 

3.3.13. планирование и организация профессиональной переподготовки 

и повышения квалификации работников Академии;  

3.3.14. организация обучения студентов Академии по программам ДПО, 

ДО и ПО; 

3.3.15.  размещение информации о предлагаемых программах ДПО, ДО 

и ПО на официальном сайте Академии; 

3.3.16.  участие в проверке образовательной деятельности факультетов 

и кафедр по программам ДПО, ДО и ПО; 

3.3.17.  участие в развитии системы менеджмента качества в Академии, 

организация и проведение процедур внутренней оценки качества программ 

дополнительного образования; 

3.3.18.  анализ деятельности, обобщение результатов и распространение 

в Академии передового опыта работы факультетов, кафедр и отдельных 

педагогических работников по программам ДПО, ДО и ПО; 

3.3.19.  ведение отчетности по реализации программ ДПО, ДО и ПО 

(организация и контроль подготовки всех видов отчетов); 

3.3.20.  взаимодействие с внешними организациями по обмену 

информацией и представление интересов Академии в сфере дополнительного 

образования и профессионального обучения; 

3.3.21.  взаимодействие со всеми структурными подразделениями 

Академии по вопросам организации образовательной деятельности 

по программам ДПО, ДО и ПО; 

3.3.22.  организация и проведение научно-методических конференций 

и семинаров по совершенствованию образовательной деятельности по 

программам дополнительного образования и профессионального обучения; 

3.3.23.  оперативное информирование структурных подразделений 

Академии, реализующих программы ДПО, ДО и ПО, о новых нормативных 

и методических документах в сфере дополнительного образования 

и профессионального обучения. 
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4. Права и ответственность Центра 

4.1. Центр несет ответственность за организацию образовательной 

деятельности по программам ДПО, ДО и ПО в пределах функций, определенных 

данным Положением. Всю полноту ответственности за качество 

и своевременность выполнения возложенных настоящим Положением на Центр 

задач несет начальник Центра. 

4.2. Центр для выполнения возложенных на него функций имеет право: 

4.2.1. контролировать выполнение приказов, распоряжений, инструкций 

и указаний вышестоящих организаций, приказов ректора Академии, решений 

Ученого совета, Методического совета по вопросам планирования, организации, 

проведения и методического обеспечения учебного процесса по программам 

ДПО, ДО и ПО; 

4.2.2. привлекать по согласованию с руководителями структурных 

подразделений Академии педагогических работников и учебно-вспомогательный 

персонал к участию в работе по направлениям деятельности Центра; 

4.2.3. запрашивать у структурных подразделений Академии сведения, 

необходимые для осуществления возложенных на Центр функций; 

4.2.4. требовать от работников Академии своевременного и качественного 

выполнения всех приказов и распоряжений, касающихся организации 

и обеспечения образовательной деятельности по программам ДПО, ДО и ПО. 

5. Финансирование Центра 

5.1. Финансирование Центра осуществляется за счет: 

5.1.1. средств, поступающих за обучение по программам ДПО, ДО и ПО 

по договорам с заказчиками образовательных услуг в соответствии с утвержденными 

сметами на проведение обучения; 

5.1.2. средств, полученных за проведение семинаров, конференций; 

5.1.3. других источников, предусмотренных законодательством. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01 декабря 2019 года. 

6.2. Положение принимается взамен утратившего силу Положения о центре 

непрерывного образования федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Костромская 

государственная сельскохозяйственная академия» ПП СМК–011-2017, 

утвержденного 22.02.2017 (протокол №2 заседания Ученого совета). 

6.3. Реорганизация и ликвидация Центра проводится на основании решения 

Ученого совета Академии и утверждается приказом ректора Академии. 

6.4. В настоящее Положение могут быть внесены дополнения и изменения 

в соответствии с изменениями в нормативных документах Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения 

Российской Федерации, Рособрнадзора. Изменения и дополнения к Положению 

принимаются на Ученом совете Академии и утверждаются ректором Академии. 
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Приложение — Организационная структура Центра непрерывного образования 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

 

___________________ С.Ю. Зудин 

20 ноября 2019 года 

 

 

 

Организационная структура центра непрерывного образования 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования  

«Костромская государственная сельскохозяйственная академия» 
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непрерывного образования 

Педагогические работники 

Специалист  

по учебно-методической работе 

Делопроизводитель 

Бухгалтер 


