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1  Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение регулирует деятельность Центра дополнительного 

профессионального образования Лесосибирского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Сибирский государственный технологический университет» (далее ЦДПО 

Лф СибГТУ), являющегося структурным подразделением Лесосибирского филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Сибирский государственный технологический 

университет» (далее Лф СибГТУ). 

1.2 ЦДПО Лф СибГТУ, являясь структурным подразделением Лф СибГТУ, 

взаимодействует с Институтом дополнительного профессионального образования, 

повышения квалификации и переподготовки специалистов (ИДПОПКиПС) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Сибирский государственный технологический университет», реализует 

дополнительные платные образовательные услуги сверх соответствующих 

образовательных программ и государственных образовательных стандартов по договорам 

с предприятиями, организациями, учреждениями и физическими лицами, в том числе 

студентами, обучающимися по типовым программам за счет средств бюджетов 

различного уровня и на договорной основе, ведет обучение по очно-заочной форме на 

базе имеющегося высшего, средне-специального, среднего образования с целью 

получения второго высшего (высшего) образования, а также параллельного образования 

для студентов ВУЗов, имеющих незаконченное высшее образование, осуществляет 

повышение квалификации и переподготовку по профилю Лф СибГТУ руководящих 

работников и специалистов отраслей промышленности, ведет профессиональное обучение 

кадров. 

1.3 Лица, обучающиеся в ЦДПО Лф СибГТУ, именуются в дальнейшем 

«слушатели», за исключением граждан, получающих высшее образование впервые, они 

именуются «студенты». 

1.4 Профессиональная компетентность обслуживающего персонала, а также 

профессорско-преподавательского состава, привлекаемого к проведению занятий, 

нормативное и учебно-методическое обеспечение учебного процесса, материально-

техническая база и т. п. ЦДПО Лф СибГТУ должны соответствовать современным 

требованиям к структурным подразделениям данного уровня и профиля. 

1.5 ЦДПО Лф СибГТУ проходит лицензирование и аккредитацию совместно с Лф 

СибГТУ. 

1.6 Методическое руководство учебной работой, научными исследованиями, 

координацию работы филиала университета с предприятиями, организациями и 

учреждениями по организации дополнительного образования в регионе и контроль за 

деятельностью ЦДПО Лф СибГТУ осуществляет проректор по дополнительному 

образованию СибГТУ. 

1.7 ЦДПО Лф СибГТУ создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

ректора СибГТУ по рапорту проректора по дополнительному образованию СибГТУ. 
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2  Основные задачи 
 

2.1 Общими задачами ЦДПО Лф СибГТУ являются: 

 организация и проведение повышения квалификации, подготовки и 

профессиональной переподготовки кадров, углубление знаний в 

профессиональных областях на основе новейших достижений науки, техники 

и инновационных технологий; 

 обучение на базе современных технических средств и интенсивных 

образовательных технологий; 

 разработка и внедрение системы управления качеством образовательного 

процесса; 

 совершенствование качества образовательных программ; 
 

 разработка и подготовка к изданию учебных планов и программ, учебных и 

методических пособий по актуальным и перспективным специальностям и 

направлениям; 

 разработка и апробация новых методик и технологий обучения в 

дополнительном профессиональном образовании; 

 консультационная деятельность; 

 организация стажировок в Российской Федерации и за рубежом; 

 повышение правового уровня преподавателей Лф СибГТУ; 

 участие в аттестационной работе и научной экспертизе программ, проектов, 

рекомендаций и других материалов по профилю ЦДПО Лф СибГТУ; 

 удовлетворение потребностей специалистов в обновлении и углублении 

знаний о новейших достижениях в соответствующих отраслях науки, 

передовом отечественном и зарубежном опыте; 

 организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

руководящих работников совместно с Институтом дополнительного 

профессионального образования, повышения квалификации и переподготовки 

специалистов (ИДПОПКиПС) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Сибирский государственный технологический университет»; 

 организация обучения совместно с Институтом дополнительного 

профессионального образования, повышения квалификации и переподготовки 

специалистов (ИДПОПКиПС) федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Сибирский государственный технологический университет» по 

образовательным программам профессиональной переподготовки в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности 

СибГТУ. 

2.2 Изучение потребностей предприятий, организаций, учреждений и граждан 

региона в повышении квалификации и переподготовке кадров и разработка на этой основе 

учебных планов и программ обучения по актуальным и перспективным специальностям. 

2.3 Привлечение к ведению учебного процесса в ЦДПО Лф СибГТУ 
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высококвалифицированных научных и педагогических кадров Лф СибГТУ, СибГТУ, а 

также предприятий и организаций гг. Лесосибирска, Красноярска, России, ближнего и 

дальнего зарубежья. 

2.4 Активная работа по проблеме интеграции образования, науки и производства. 

Выполнение научных исследований по актуальным проблемам дополнительного 

образования, повышения квалификации и переподготовки кадров. Участие в выполнении 

государственных целевых, отраслевых и региональных программ и планов по 

направлению своей деятельности, а также реализация аналогичных проектов с 

зарубежными партнерами. Участие в формировании внебюджетных фондов Лф СибГТУ 

для развития материальной базы вуза. 

2.5 Разработка и реализация программ по созданию и развитию учебно- 

материальной базы ЦДПО Лф СибГТУ, оснащению его новейшим оборудованием, 

полиграфической и вычислительной техникой, средствами оргтехники и связи. 

Осуществление грамотного ее обслуживания и поддержки в требуемом техническом 

состоянии. 

2.6 Решение вопросов обеспечения иногородних слушателей необходимыми 

жилищно-бытовыми условиями, организации культурного досуга, создание условий для 

самостоятельной работы и поощрения слушателей. 

2.7 Организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

руководящих работников и специалистов предприятий, организаций и учреждений. 

2.8 Профессиональная подготовка и переподготовка высвобождаемых 

работников предприятий, организаций и учреждений и незанятого населения. 

2.9 Координация работы филиала университета с предприятиями, организациями 

и учреждениями по организации дополнительного образования в регионе. 

2.10 Организация подготовительных курсов для поступления в вуз. 

 

3  Руководство и структура подразделения 

 

3.1 Непосредственное руководство деятельностью ЦДПО Лф СибГТУ 

осуществляет Руководитель, назначаемый приказом ректора СибГТУ по 

представлению проректора по дополнительному образованию СибГТУ, который: 

 в пределах своей компетенции издает распоряжения, обязательные для  всех  

работников  ЦДПО Лф  СибГТУ и обучающихся  (слушателей), руководит  всей 

деятельностью  ЦДПО  Лф  СибГТУ  и несет полную ответственность за 

результаты его работы; 

 формирует    и    представляет    на    утверждение    ректору    СибГТУ 

структуру   и   штатное   расписание   ЦДПО   Лф   СибГТУ   согласованное   с 

проректором по дополнительному образованию; 

 периодически информирует о работе ЦДПО Лф  СибГТУ Ученый Совет          

Лф  СибГТУ,  общее  собрание  трудового  коллектива  Лф  СибГТУ, 



 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЦДПО Лф СибГТУ 

Шифр документа 
СМК 

ПСП 23-1 - 2011  

страница 6 

 

ИДПОПКиПС   федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Сибирский 

государственный технологический университет»; 

 распределяет обязанности между сотрудниками ЦДПО Лф СибГТУ; 

 разрабатывает   и   представляет   на    утверждение   директору   Лф СибГТУ 

должностные инструкции сотрудников ЦДПО Лф СибГТУ; 

 осуществляет контроль за исполнением сотрудниками ЦДПО Лф СибГТУ 

положений Устава федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Сибирский государственный технологический университет», Положения о 

Лесосибирском филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Сибирский государственный технологический университет»,  Правил 

внутреннего трудового распорядка, настоящего Положения и их должностных 

обязанностей; 

 организует обеспечение ЦДПО Лф СибГТУ техническими средствами, 

периодическими изданиями и другими средствами; 

 готовит для утверждения составы аттестационных комиссий; 

 обеспечивает необходимые условия для работы ЦДПО Лф СибГТУ, закрепляет 

аудиторный фонд и места для проживания в общежитии слушателей, лимиты на 

издание и тиражирование учебной, научной и методической литературы; 

 представляет преподавателям, слушателям и студентам ЦДПО Лф СибГТУ 

возможность пользоваться библиотекой, читальным залом, ИВЦ, спортивно-

оздоровительной базой и медицинскими учреждениями. 
 

4  Права и обязанности 
4.1 ЦДПО Лф СибГТУ имеет право: 

 осуществлять деятельность, предусмотренную настоящим Положением; 

 запрашивать в установленном порядке от структурных подразделений Лф 

СибГТУ информацию по вопросам, входящим в компетенцию ЦДПО Лф 

СибГТУ; 

 проводить в пределах своей компетенции в установленном порядке 

переговоры со сторонними организациями; 

 по согласованию с кафедрами и факультетами Лф СибГТУ и СибГТУ 

создавать и утверждать у директора Лф СибГТУ комиссии для итоговой 

аттестации слушателей и студентов ЦДПО Лф СибГТУ; 

 выдавать, совместно с ИДПОПКиПС ГОУ ВПО СибГТУ, успешно 

завершившим курс обучения соответствующие документы установленного и 

государственного образца; 

 участвовать в международных программах и проектах в области 

дополнительного образования. Проводить с зарубежными партнерами 

совместные исследования, обмен специалистами, технологиями, 

программами; 
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 преподаватели и сотрудники ЦДПО Лф СибГТУ имеют все права и 

обязанности, предусмотренные Уставом федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Сибирский государственный технологический университет» и 

Положением о Лесосибирском филиале федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Сибирский государственный технологический университет». 

 

5 Учебная, научно-методическая (методическая) деятельность  

ЦДПО Лф СибГТУ 

 

5.1 Образовательные программы повышения квалификации и учебные планы ЦДПО 

Лф СибГТУ разрабатываются в соответствии с требованиями к содержанию 

дополнительных профессиональных образовательных программ (Приказ Минобразования 

РФ № 1221 от 18.06.97 г.), обсуждаются на Учебно-методическом совете ИДПОПКиПС 

СибГТУ и согласуются с проректором по дополнительному  образованию  СибГТУ  и  

утверждаются  директором  Лф СибГТУ. 

5.2 Образовательные программы профессиональной переподготовки для выполнения 

нового вида профессиональной деятельности разрабатываются на основании   

установленных   квалификационных   требований   к   конкретным профессиям и 

должностям, в рамках пролицензированных в Лф СибГТУ направлений, с учетом 

требований заказчика. 

5.3 Образовательные программы профессиональной переподготовки для получения  

дополнительной  квалификации  формируются  в  соответствии  с государственными    

требованиями    к   минимуму    содержания    и    уровню требований к специалистам для 

присвоения дополнительной квалификации, устанавливаемыми Министерством 

образования и науки РФ. 

5.4 Краткосрочное повышение квалификации, повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка, стажировка в ЦДПО Лф СибГТУ проводятся с 

отрывом от работы, без отрыва от работы, частичным отрывом от работы. Сроки и формы 

повышения квалификации специалистов устанавливаются ЦДПО Лф СибГТУ в 

соответствии с потребностями заказчика на основании заключенного с ним договора. 

5.5 Оценка уровня знаний слушателей курсов краткосрочного повышения 

квалификации и курсов повышения квалификации проводится по результатам текущего 

контроля знаний и итоговой аттестации в виде тестирования и (или) выпускной 

аттестационной работы. 

5.6 Оценка уровня освоения образовательных программ профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации проводится по результатам текущего 

контроля знаний и завершается обязательной итоговой аттестацией. 
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5.7 Для проведения итоговой аттестации по программам профессиональной 

переподготовки с выдачей диплома о профессиональной переподготовке и 

профессиональной переподготовки для получения дополнительной квалификации с 

выдачей  диплома о дополнительном (к высшему) образовании создается государственная 

аттестационная комиссия, председатель которой утверждается Федеральным агентством 

по образованию. 

5.8 Слушателям, успешно завершившим курс обучения, выдаются следующие 

документы: 

 сертификат Лф СибГТУ - для лиц, прошедших обучение по программе в объѐме 

до 72 часов; 

 удостоверение государственного образца о краткосрочном повышении 

квалификации - для лиц, прошедших краткосрочное обучение или 

участвовавших в работе тематических и проблемных семинаров по программе в 

объѐме от 72 до 100 часов; 

 свидетельство государственного образца о повышении квалификации - для лиц, 

прошедших обучение по программе в объеме свыше 100 часов; 

 диплом государственного образца о профессиональной переподготовке - для 

лиц, прошедших обучение по программе в объеме свыше 500 часов, дающий 

право на ведение нового вида профессиональной деятельности; 

 диплом   о   переподготовке   (на   базе   высшего   образования)   с присвоением 

квалификации - для лиц, прошедших обучение по программе в объѐме свыше 

1000 часов. 

5.9 Получение дополнительной квалификации слушателями из числа студентов      

осуществляется параллельно с освоением основных образовательных программ по очной, 

очно-заочной и заочной формам обучения. Сроки и формы обучения устанавливаются 

ЦЦПО Лф СибГТУ на основании заключаемого со слушателями договора. 

5.10 В образовательном процессе ЦДПО Лф СибГТУ могут участвовать 

преподаватели и научные работники Лф СибГТУ и СибГТУ на условиях 

внутривузовского    совместительства,    почасовой    оплаты    или    условиях, 

определяемых  дополнением  к трудовому договору,   который  заключается между 

каждым из лиц указанных категорий и директором   Лф СибГТУ по представлению   

руководителя   ЦДПО   Лф   СибГТУ.   В   образовательном процессе  могут  принимать     

участие  преподаватели  из  других  учебных заведений, ведущие специалисты, 

руководители предприятий, организаций и учреждений на условиях внешнего 

совместительства или почасовой оплаты труда. 

5.11 Учебный процесс ЦДПО Лф СибГТУ может осуществляться в течении всего 

календарного года. 

5.12 В ЦДПО Лф СибГТУ устанавливаются следующие виды занятий и учебных    

работ:    лекционные,    практические    и    семинарские    занятия, консультации,    

собеседования,   тематические   дискуссии,    деловые    игры, лабораторные и другие 

учебные работы. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 
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продолжительностью 45 минут. 

5.13 Для проведения обучения учебные группы формируются с учетом уровня 

образования, занимаемой должности и стажа практической работы слушателей. 

5.14 В ЦДПО Лф СибГТУ должна быть создана постоянно действующая система   

научно-методической   оценки   учебных   курсов   по   реализуемым программам, активно 

проводиться планомерная работа по формированию и повышению квалификации 

профессорско-преподавательского состава. 

5.15 ЦДПО Лф СибГТУ выполняет научно-методическую (методическую) работу в 

целях улучшения качества обучения, внедрения в учебный    процесс    активных   методов    

и    новых    технологий    обучения, вычислительной техники и технических средств, 

может организовывать в установленном  порядке  издательскую  деятельность  по  

выпуску  учебных планов и программ,   учебных пособий, конспектов лекций и другой 

научно- методической литературы для слушателей. 

 

6  Финансирование, материально-техническое обеспечение 

 

6.1 Финансовые средства от деятельности ЦДПО Лф СибГТУ поступают на 

внебюджетный расчетный счет Лф СибГТУ. 

6.2 Источниками финансирования ЦДПО Лф СибГТУ являются: 

 средства, получаемые от платной образовательной деятельности; 

 средства, получаемые за  выполнение консультационной деятельности, от 

реализации учебных, методических, научных и других разработок; 

 средства федерального, регионального и муниципального бюджетов; 

 средства от других источников, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

6.3 Средства, поступающие на лицевой счет Лф СибГТУ, распределяются и 

расходуются согласно сметам, утвержденным директором Лф СибГТУ. 

6.4 ЦДПО Лф СибГТУ, в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда, в 

соответствии с Положением об оплате труда в СибГТУ (по согласованию с директором 

Лф СибГТУ), определяет форму оплаты труда сотрудникам ЦДПО Лф СибГТУ, 

размеры доплат, надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера.  

6.5 Учѐт и контроль финансовых средств, поступающих на счѐт Лф СибГТУ, 

осуществляет директор Лф СибГТУ, руководитель ЦДПО Лф СибГТУ, главный 

бухгалтер Лф СибГТУ, проректор по дополнительному образованию СибГТУ. 

6.6 ЦДПО Лф СибГТУ в установленном порядке представляет отчет (форма по 

согласованию) о своей деятельности на электронном и бумажном носителе о своей 

работе проректору по дополнительному образованию СибГТУ. 
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Приложение А 
 

Список документации, регламентирующий работу ЦДПО Лф СибГТУ: 

 Законодательство о высшей школе; 

 Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Сибирский 

государственный технологический университет»; 

 Положение о Лесосибирском филиале федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Сибирский государственный технологический университет»; 

 приказы, распоряжения, инструктивные письма Министерства образования и 

науки  РФ, ректора СибГТУ, директора Лф СибГТУ; 

 должностные инструкции сотрудников ЦДПО Лф СибГТУ; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 

 Коллективный договор; 

 настоящее Положение; 

 Политика руководства в области качества; 

 Руководство по качеству; 

 Документированные процедуры: СМК ДП 4.2.3-1.0-2011 Управление 

документацией, СМК ДП 4.2.4-1.0-2011 Управление записями, СМК ДП 8.2.2-

1.0-2011 Внутренний аудит, СМК ДП 8.3.0-1.0-2011 Управление 

несоответствующей продукцией, СМК ДП 8.5.0-1.0-2011 Корректирующие и 

предупреждающие действия, СМК ДП 6.2.0-1.1-2011 Управление кадрами, 

СМК ДП 6.3.0-1.1-2011 Инфраструктура. Управление аудиторным фондом, 

СМК ДП 6.3.0-1.2-2011 Инфраструктура. Управление материально-техническим 

обеспечением, СМК ДП 6.3.0-2.1-2011 Инфраструктура. Управление 

информационными ресурсами библиотеки, СМК ДП 6.3.0-2.2-

2011 Инфраструктура. Управление информационными и техническими 

ресурсами, СМК ДП 6.4.0-1.0-2011 Управление производственной средой, 

СМК ДП 7.3.0-1.0-2011 Управление проектированием и разработкой, 

СМК ДП 7.4.0-1.0-2011 Управление отбором абитуриентов, СМК ДП 7.5.1-2.0-

2011 Управление учебно-организационной деятельностью, СМК ДП 7.5.1-3.0-

2011 Управление методической деятельностью. 
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Приложение Б 

К записям ЦДПО Лф СибГТУ относятся: 

 журнал регистрации договоров со слушателями; 

 журнал регистрации выдачи зачетных книжек; 

 журнал регистрации выдачи экзаменационных листов; 

 журнал регистрации выдачи справок. 
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