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Общие положения
Настоящее положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»;
- федеральным законом от 1.07.2013 N 499 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам";
- государственными образовательными стандартами высшего образования и ФГОС ВО по направлениям подготовки бакалавров, специалистов и
магистров;
I. Деятельность Института повышения квалификации и дополнительного профессионального образования
1.1 Институт повышения квалификации – структурное подразделение
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Приморская государственная сельскохозяйственная
академия» (далее – Академия). Полное наименование – Институт повышения квалификации и дополнительного профессионального образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Приморская государственная сельскохозяйственная академия», сокращенное – ИПК и ДПО (далее - Институт).
1.2 Институт создан приказом ректора ФГБОУ ВО Приморская ГСХА
1.3 В своей деятельности Институт руководствуется законодательством
Российской Федерации, решениями Ученого совета Академии, Правилами
внутреннего распорядка, приказами и распоряжениями ректора Академии,
другими локальными актами Академии, настоящим Положением.
1.4 Институт создан для реализации

дополнительных профессиональных образовательных программ
профессиональной переподготовки, повышения квалификации, стажировки в
соответствии с Лицензией;

дополнительных профессиональных образовательных программ
профессиональной подготовки по рабочим профессиям в соответствии с
имеющейся лицензией студентов учреждений СПО и ВПО, учащихся учреждений НПО, высвобождаемых работников, незанятого населения, безработных и других категорий граждан;

иных дополнительных профессиональных образовательных программ в соответствии с имеющимися разрешительными и утверждающими
документами.
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Реализация перечисленных выше дополнительных профессиональных
образовательных программ в Институте осуществляется в соответствии с порядком, принятым в Академии в отношении реализации дополнительных
профессиональных образовательных программ.
1.5 Место нахождения Института: 692510, Приморский край, г. Уссурийск, проспект Блюхера, 44.
2. Контингент обучающихся в Институте формируется:

по дополнительным профессиональным образовательным программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации – из
лиц, имеющих высшее профессиональное образование (диплом бакалавра,
диплом магистра, диплом специалиста) или среднее профессиональное образование соответствующего профиля (диплом о среднем профессиональном
образовании (базовый уровень);

по дополнительным профессиональным образовательным программам получения дополнительной квалификации – из лиц, имеющих высшее профессиональное образование (диплом бакалавра, диплом магистра,
диплом специалиста) или получающих его;
 по дополнительным профессиональным образовательным программам
профессиональной подготовки по рабочим профессиям – из лиц, имеющих
высшее профессиональное образование (диплом бакалавра, диплом магистра,
диплом специалиста), среднее профессиональное образование соответствующего профиля (диплом о среднем профессиональном образовании (базовый
уровень), или среднее образование (аттестат о среднем образовании).
3. Структуру и штатное расписание Института утверждает ректор Академии.
3.1. Непосредственное руководство деятельностью Института осуществляет декан Института. Кандидатура декана Института является выборной. Декан принимается на работу и освобождается от должности приказом
ректора ФГБОУ ВО Приморская ГСХА.
3.2. Декан Института подотчетен в своей деятельности ректору Академии, проректору по учебной работе.
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3.3. Декан Института:
3.4.1. вносит предложения о совершенствовании деятельности Института, повышении эффективности его работы, приеме на работу, переводе,
увольнении, поощрении работников Института, наложении на них взысканий;
3.3.2 осуществляет руководство организацией учебной, учебнометодической работы системы повышения квалификации и переподготовки
кадров, как преподавателей Академии, так и работников АПК, других отраслей, индивидуальных предпринимателей и физических лиц;
3.3.3. обеспечивает высокий профессиональный уровень работ, выполняемых в структурных подразделениях Института;
отвечает за создание на рабочих местах оптимальных условий для высокопроизводительного, качественного труда;
3.3.4. обеспечивает взаимодействие ИПК и ДПО с другими структурными подразделениями Академии;
3.3.5. совместно с административными органами формирует и качественно комплектует учебные группы слушателей;
3.3.6. осуществляет организацию и контроль за проведением занятий
преподавателями Академии непосредственно в месте проведения занятий;
3.3.7 формирует государственные экзаменационные комиссии и организовывает итоговую аттестацию;
3.3.8. осуществляет контроль за оформлением документов, свидетельствующих об окончании курсов и программ в институте ПК и ДПО;
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3.4. Декан Института несет ответственность за:
3.4.1. несет ответственность за соблюдение в деятельности Института
законодательства Российской Федерации, Устава, локальных актов Академии, а также выполнение лицензионных и нормативных требований в области организации и ведения учебного процесса в Институте;
3.4.2. неисполнение или ненадлежащее исполнение своих трудовых
обязанностей в соответствии с настоящим Положением;
3.4.3. предоставление (выполнение) некачественных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) работниками Института или привлеченными Институтом лицами;
3.4.4. за надлежащее исполнение договорных обязательств по заключенным договорам;
3.4.5. правонарушения, допущенные при осуществлении трудовых
функций;
3.4.6. нарушение правил пожарной безопасности и техники безопасности;
3.4.7. нарушение Правил внутреннего трудового распорядка ФГБОУ
ВО Приморская ГСХА;
3.4.8. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и/или локальными актами Академии.
3.5 Основными учебно-научными структурными подразделениями Института, осуществляющими образовательную, методическую, научно- исследовательскую деятельность, являются кафедры Академии.
3.6 В своей деятельности кафедры руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, решениями Ученого совета Академии, приказами и распоряжениями ректора Академии, решениями Ученого
совета Института, приказами и распоряжениями декана ИПК и ДПО, другими нормативными и локальными актами.
3.7 В Институте в целях повышения эффективности учебнометодической и научной деятельности могут создаваться различные организационные структуры: комиссии, центры и т.д. Положения о них принимаются Ученым советом Академии. Создаются данные структурные подразделения приказом ректора ФГБОУ ВО Приморская ГСХА на основании решения
Ученого совета Академии.
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4. Основные цели и задачи Института
4.1 Основными целями деятельности Института являются:

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей работников организаций, индивидуальных предпринимателей, ветеринарных специалистов, сельскохозяйственных работников, специалистов
экономики и социальной сферы, физических лиц, их профессиональное развитие, обеспечение соответствия квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды;

оказание учебно-методической и консультационной поддержки
Академии, другим образовательным организациям в деятельности по осуществлению повышения квалификации, профессиональной переподготовки и
дополнительного профессионального образования.
4.2 К основным задачам Института относятся:

формирование, стимулирование и удовлетворение потребностей
в повышении квалификации работников всех типов организаций, специалистов другого профиля, физических лиц, направленного на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации;

усиление социальной защищенности, содействие реализации механизма вторичной адаптации специалистов и обеспечение их занятости путем профессиональной переподготовки, направленной на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.

экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других документов и материалов.
4.3 Академия устанавливает в образовательной программе объем (трудоемкость в часах, продолжительность обучения и т.д.), требования к результатам освоения дисциплины в период прохождения обучения (компетенциям,
умениям, навыкам, опыту деятельности) и обеспечивает проведения практических занятий по образовательным программам. При необходимости в образовательной программе устанавливаются формы проведения учебных и практических занятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
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II. Слушатели Института
5.1 Слушателями Института являются лица, зачисленные на обучение
по дополнительным профессиональным программам.
5.2 Права и обязанности слушателей Института определяются законодательством Российской Федерации, Порядком организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам (утв. приказом Минобрнауки РФ от 01.07.2013 г. № 499), Уставом Академии, настоящим Положением и Правилами внутреннего распорядка ФГБОУ ВО Приморская ГСХА.
5.3 Слушатели имеют право:
- получить информацию о порядке зачисления и выпуска из Института
ПК и ДПО, деятельности ИПК и ДПО, образцах и порядке выдачи документов о прохождении обучения, иную информацию в рамках деятельности ИПК
и ДПО.
- участвовать в формировании содержания образовательных программ;
- пользоваться имеющейся на кафедрах и в других подразделениях Института нормативной, инструктивной, учебной и методической документацией в порядке, определяемом Уставом Академии и настоящим Положением;
- принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к публикации в изданиях Института свои учебно-методические и научные материалы;
-слушатели имеют также другие права, определенные законодательством Российской Федерации, Уставом Академии.
5.4 Слушатель обязан:
-своевременно и в полном объеме вносить плату за услуги, оказываемые ИПК и ДПО;
- соблюдать правила внутреннего распорядка Академии, правила техники и пожарной безопасности;
- соблюдать требования, предъявляемые при освоении образовательных программ;
- посещать в полном объеме занятия, предусмотренные учебным планом, за исключением уважительных причин при наличии подтверждающих
документов;
- при пропуске занятий по уважительной причине слушатель обязан
предоставить Декану института подтверждающие документы (листы нетрудоспособности, справки и т.д.).
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5.5 Оценка уровня знаний слушателей Института проводится по результатам текущего контроля знаний и итоговой аттестации. Проведение
итоговой аттестации слушателей осуществляется специально создаваемыми
аттестационными комиссиями, составы которых утверждаются ректором
Академии.
5.6 Слушателям, успешно освоившим соответствующую профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации:
- удостоверение о повышении квалификации;
- сертификат специалиста (для ветеринарных специалистов);
- удостоверение о присвоении рабочей профессии;
- диплом о профессиональной переподготовке.
Квалификация, указываемая в документе о квалификации, дает его обладателю право заниматься определенной профессиональной деятельностью
и (или) выполнять конкретные трудовые функции, для которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке определены обязательные требования к наличию квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по установленному Академией образцу.
Документ о квалификации выдается на бланке установленного образца.
5.7 Студенты, обучающиеся в Институте по программам высшего образования, пользуются правами и исполняют обязанности, установленные законодательством Российской Федерации, Уставом Академии, настоящим положением и другими локальными актами.
5.8 К обучающемуся, не соблюдающему требования Устава Академии,
правила внутреннего распорядка, настоящего Положения, не выполнившему
в установленные сроки учебный план, могут быть применены следующие
дисциплинарные взыскания: замечания, выговор, отчисление без возврата
оплаты за обучение.
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III. Порядок финансирования и имущественное обеспечение работы
6.1. Источниками финансирования деятельности Института являются:
6.1.1. средства, полученные от приносящей доход деятельности;
6.1.2. добровольные имущественные целевые взносы и пожертвования
юридических и физических лиц, в том числе иностранных, предоставляемые
ПГСХА для целевого финансирования деятельности Института;
6.1.3. иные источники, предусмотренные уставом ФГБОУ ВО Приморская ГСХА.
6.2. Финансовая деятельность Института осуществляется на основании
смет доходов и расходов, разработанных деканом Института. Сметы согласовываются с ректором Академии, главным бухгалтером, проректором по
учебной работе и утверждаются ректором ФГБОУ ВО Приморская ГСХА.
6.3. Оплата труда преподавателей и специалистов, привлеченных для
проведения занятий, производится за фактически отработанное время согласно смете расходов и порядку оплаты труда привлекаемых для осуществления образовательной деятельности специалистов, принятой ученым советом Академии.
6.4. Стоимость предоставляемых Институтом услуг в рамках реализации профессиональных образовательных программ утверждается приказом
ректора ФГБОУ ВО Приморская ГСХА.
6.5. Распределение средств, зарабатываемых Институтом от приносящей доход деятельности производится ректором Академии по согласованию
с главным бухгалтером в соответствии с Уставом Академии, решениями ученого совета Академии, финансово-хозяйственной деятельностью ФГБОУ ВО
Приморская ГСХА.
6.6. Ответственность за сохранность и надлежащее использование переданного Институту имущества несет декан Института.
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