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ПОЛОЖЕНИЕ
о Центре повышения квалификации
Таганрогского института имени А.П. Чехова
(филиала)
ФГБОУ ВО <<РГЭУ(РИНХ)>>
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Центр повышения квалификации Таганрогского института имени АЛ.
Чехова (филиала) ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)>> (далее - ЦПК) является
учебным подразделением Таганрогского института имени А.П. Чехова
(филиала) ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)>> (далее - ТИ имени АЛ Чехова) и
организует обучение слушателей по программам повышения квалификации и
профессиональной переподготовки в соответствии с лицензией на право
ведения образовательной деятельности.
1.2. Реализация
дополнительных
профессиональных
образовательных
программ осуществляется в целях повышения профессиональных знаний
работников образования, совершенствования деловых качеств, подготовки к
выполнению новых трудовых функций в условиях модернизации системы
образования и реализации ФГОс.
1.3. Общими задачами ЦПК являются:
.удовлетворение
потребностей работников образования в получен ни
новых знаний о государствеIO-IЫХпрограммах (проектах), направленных на
развитие образования и отдельных отраслей науки и экономики, связанных с
предметной деятельностью обучающегося (слушателя);

.развитие представлений обучающихся об инновационном содержании
теории и практики обучения, воспитания, развития личности и управления
образовательным процессом; О методических подходах к проектированию,
осуществлению образовательного процесса и оцениванию планируемых
результатов;
• ознакомление
обучающихся с
современным состоянием,
перспективами и направлениями развития конкретной отрасли знания
(науки)
и предметной области, в рамках которой осуществляется
профессиональная деятельность педагога, о сущности и структуре
современных технологий в рамках преподаваемой предметной области
(включая информационные технологии).
1.4. ЦГП< осуществляет свою деятельность в соответствии с
Федеральным Законом от 29 декабря 2012г. N.273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерацию), с письмом Министерства образования и науки РФ
от 12 марта 2015 года N. АК-6081О6 «О направлении методических
рекомендаций», Уставом ФГБОУ ВО "РГЭУ (РШfX)), Положением о
Таганрогском институте имени АЛ. Чехова (филиале) РГЭУ (РШfX),
ДРУГ~1Идокументами, регламентирующим образовательную деятельность в
ТИ имени АЛ. Чехова.
1.5. ЦПК создаётся, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора
РГЭУ (РШfX) на основании решения ученого совета университета.
2. Управление

ЦПК

2.1.
Управление
ЦПК
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО "РГЭУ
(РШfX)) и Положением о Таганрогском институте имени АЛ. Чехова
(филиале) РГЭУ (РШfX).
2.2. Общее руководство деятельностью
ТИ имени АЛ. Чехова, который:

ЦПК осуществляет

директор

представляет к утверждению ректором РГЭУ (РШfX) структуру, штаты
и смету расходов ЦПК;
обеспеLiиваетзакрепление аудиторий, учебных кабинетов и лабораторий
заЦПК;
предоставляет слушателям возможность
читальнымизалами, лабораториями института.

пользоваться библиотекой,

2.3. Непосредственное руководство деятельностью ЦПК осуществляет
директор ЦПК, назначаемый
ректором
РГЭУ (РШfX)
в порядке,
предусмотренном Уставом университета .
•

•

2.4.

Взаимоотношения

повышение
квалификации
специалистов, заключаемыми

IП. Слушатели

договорами на
переподготовку

с заказч:иком определяются
С

или
профессиональную
РГЭУ (РИНХ).

и работники

СТРУКТУРИblХ

подразделений

3.1. Слушателями ЦI1К являются лица, зачислениые
соответствующнм приказом ректора РГЭУ (РИНХ).
3.4.

Слушателю

на

время
его

свидетельствующая
о сроках
образовательном учреждении.

3.5.

Права

университета,

и

обучения
пребывания

обязанности

слушателей

правилами внутреннего

на обучение

выдается
на учебе
определяются

распорядка, договором

справка,

в

данном

Уставом

и настоящим

Положением.
3.6. Слушатели ЦI1К имеют право:
участвовать в формировании
выбирать

по согласованию

с

содержания
РУКОВОДСТВОМ

образовательных программ и
ЦПК и соответствующими

учебными подразделениями дисциплины для обучения по выбору;
пользоваться

в

порядке,

РГЭУ (РИНХ),
других
структурных

установленном

имеющейся

на

деятельности,

а также библиотеками,

Уставом

факультетах,
кафедрах
и в
подразделениях ТИ имени А.П. Чехова нормативной,
инструктивной,
учебной и методической документацией по вопросам профессиональной
информационным

фондом и услугами

других подразделений;
принимать

участие

в конференциях

и

семинарах,

представлять

к

публикации в изданиях ТИ имени АЛ, Чехова свои рефераты, аттестационные
работы и другие материалы;
обжаловать приказы и распоряжения администрации
установленном законодательством Российской Федерации.

вуза в порядке,

3.7. Оценка уровня знаний слушателей ЦI1К проводится по результатам
текущего контроля знаний и итоговой аттестации. Проведение итоговой
аrrестации
слушателей
осуществляется
специально
создаваемыми

комиссиями, составы которых утверждаются ректором РГЭУ (РИНХ).
3.8.

Слушателям,

успешно

завершившим

обучение,

выдаются

следующие документы:
- удостоверение
о повышении квалификации - для лиц, прошедших
обучение по програ~ме повышения квалификации в объеме от 16 часов;
- диплом о профессиональной

переподготовке

обучение по программе в объеме свыше 250 часов;

- для лиц, прошедших

- сертификат ТИ имени А.П. Чехова для лиц, прошедших обучение по
программе в объеме до 16 часов.
3.9. Формы документов о прохождении повышения квалификации или
профессиональной переподготовки разрабатываются и утверждаются РГЭУ
(РИНХ).
3.l0. При невыполнении требований учебного плана, а также при грубом
нарушении правил внутреннего распорядка слушатель отчисляется с выдачей
соответствующей справки о пребывании на учебе.
3.11. К педагогической
деятельности
в ЦПК преимущественно
привлекаются лица, имеющие высшее профессиональное образование,
учёную степень и учёное звание. Образовательный ценз указанных лиц
подтверждается документами государственного образuа о соответствующем
уровне образования и (или) квалификации.
3.12. Права, обязанности, порядок приема на работу и увольнения
преподавателей и сотрудников ЦПК, трудовые отношения определяются
законодательством Российской Федерации.
3.13. Учебный процесс в ЦПК осуществляется преподавателями ТИ
имени АЛ. Чехова. Наряду со щтаТНbJМИпреподавателями ТИ имени АЛ.
Чехова учебный процесс по программам ЦПК могут осуществлять ведущие
педагоги, ученые, специалисты и работники органов образования,
организаций и учреждений начального, общего и высшего образования,
представители федеральных органов исполнительной власти на условиях
штатного совме-стительства или почасовой оплаты труда в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
IV. Учебная, учебно-методическая

и научная деятельность в ЦОК

4.1. Повыщение квалификации и профессиональная переподготовка
специалистов осуществляются с отрывом от работы, без отрыва от работы, с
частичным отрывом от работы и по индивидуальным формам обучения.
Сроки и формы обучения устанавливаются в соответствии с потребностями
заказчика на основании заключенного с ним договора в пределах объемов,
установленных Типовым положением об образовательном учреждении
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации) специалистов, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 июня 1995 г. N, 61 О, с учетом внесенных в него
изменений и дополнений (постановление Правительства Российской
Федерации от 10 марта 2000 г. N, 213).
4.2. Дополнительные профессиональные образовательные программы
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
специалистов разрабатываются, утверждаются и реализуются структурным
подразделением самостоятельно на основе установленных требований к
содержанию программ обучения по согласованию с заказчиком.

4.3. ПОРЯДОК утверждения учебных планов и программ повышения

квалификации,
профессиональной
переподготовки
спецналнстов определяется уставом РГЭУ (РИНХ).
4.4. Учебный
календарного года.

процесс

н

переподготовки

в ЦПК осуществляется в течение всего

4.5. Устанавливаются следующие виды учебных занятий и учебных
работ:
лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы,
семинары по обмену опытом, выездные занятия. самостоятельная работа,
итоговые атгестационные работы (итоговое тестирование, итоговый
междисциплинарный экзамен).
Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час
продолжительностью 45 минут.
4.5. Слушатели ЦПК могут привлекаться к выполнению научной,
научно-методической (методической) работы, к издательской деятельности
по выпуску учебных планов и про грамм, учебных пособий, конспектов
лекций и другой научно-методической литературы для слушателей.
У. Фиианснрование

деятельности

ЦПК

5.1. Финансирование деятельности ЦП:Косуществляется за счет средств,
поступающих за обучение по прямым договорам с заказчиками;
других источников, предусмотренных законодательством.
VI. Контроль

за деятельностью

ЦПК

6.1. Контроль за деятельностью ЦПК осуществляет директор
Таганрогского института имени А.П. Чехова, руководящие органы и
структуры РГЭУ (РИНХ) в соответствии с Уставом РГЭУ (РИНХ) и
Положением о Таганрогском институте имени А.П. Чехова.
6.2. Директор ЦПК отчитывается перед руководством ТИ имени АЛ.
Чехова об итогах своей деятельности и в установленном порядке представляет
ежегодную
статистическую отчетность по форме государственного
статистического наблюдения NQI-пк IrСведенияО повышении квалификациии
профессиональной переподготовке специалистов!!.
6.3 Непосредственный
контроль за исполнением сотрудниками и
преподавателями
ЦIЖ
законодательства
Российской
Федерации,
нормативных правовых актов, Устава РГЭУ (РИНХ), услоаий лицензии, а
также за его образовательной и Финансово-хозяйственной деятельностью
осуществляет директор ТИ имени АЛ. Чехова .
•

