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1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от

29.12.2012  г.  №  273  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  «Примерным
Положением  о  структурных  подразделениях  дополнительного  профессионального
образования  специалистов,  организуемых  в  образовательных  учреждениях  высшего  и
среднего профессионального образования», утвержденным Приказом Минобразования РФ
от 25 сентября 2000г. №2749,   Приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. №499
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам», Федеральными государственными
требованиями  к  минимуму  содержания  дополнительных  профессиональных
образовательных  программ  профессиональной  переподготовки  и  повышения
квалификации  государственных  гражданских  служащих,  а  также  к  уровню
профессиональной  переподготовки  государственных  гражданских  служащих,
утвержденными приказом  Минобрнауки  России от  29.03.2012  №239,  а  также  Уставом
АлтГТУ  и  определяет  правовой  статус  Института  развития  дополнительного
профессионального  образовании  (далее  ИРДПО),  его  задачи  и  функции,  порядок
финансирования, организации работы, реорганизации и ликвидации.

1.2 ИРДПО является структурным подразделением Федерального государственного
бюджетного  образовательного  учреждения  высшего  образования  «Алтайский
государственный  технический  университет  им.  И.И.Ползунова»  входит  в  состав
управления внеочными формами образования (далее – УВФО).

1.3 ИРДПО создан для реализации:
- дополнительных профессиональных программ;
-  образовательных  программ  высшего  образования  (программы  бакалавриата),

осуществляющих обучение по  индивидуальным учебным планам, в том числе ускоренное
обучение;

- основных программ профессионального обучения (программ профессиональной
подготовки  по профессиям  рабочих,  должностям  служащих,  программ переподготовки
рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих).

1.4 Контингент обучающихся в ИРДПО формируется:
- по дополнительным профессиональным программам – из лиц, имеющих среднее

профессиональное  или  высшее  образование  и  лиц,  получающих  среднее
профессиональное или высшее образование;

-  по образовательным программ высшего образования (программам бакалавриата)
– из лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование;

- основных программ профессионального обучения – из лиц, имеющих основное
общее или среднее общее образование.

1.5 Руководство деятельностью ИРДПО осуществляет директор, координирующий
деятельность  подразделений  в  соответствии  с  установленным  в  Институте
распределением обязанностей.
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1.6  В  своей  деятельности  Институт  руководствуется  законодательством
Российской Федерации, уставом и локальными актами АлтГТУ, а также настоящим
Положением.

1.7  Условия труда работников Института определяются Трудовым кодексом
Российской  Федерации,  иными  актами  трудового  законодательства,  трудовыми
договорами,  заключаемыми  с  каждым  работником,  коллективным  договором,  а
также Правилами внутреннего трудового распорядка АлтГТУ.

1.8 Положение об Институте,  дополнения и изменения в него утверждаются
ученым советом УВФО АлтГТУ.

1.9 ИРДПО  имеет  печать  утвержденного образца,  штампы и бланки со своим
наименованием.

Институт  может  использовать  печать  только  для  заверения  подписи  ра-
ботников  Института  в  соответствии  с  установленными  полномочиями.  Оттиск
печати представлен в приложении А к настоящему Положению.

1.10 ИРДПО вправе иметь собственную интернет-страницу (сайт) в рамках
корпоративного  портала  (сайта)  АлтГТУ,  созданную  и  поддерживаемую  в
соответствии  с  действующими  в  АлтГТУ  регламентами  и  обеспечивающую
представление актуальной информации о деятельности Института.

2 Руководство и структура подразделения
2.1  В  структуру  ИРДПО  входят:  Факультет  повышения  квалификации  и

переподготовки  руководителей  и  специалистов  (ФПРС),  кафедра  «Менеджмент  в
бизнесе»  (МБ),  Учебный  центр  прикладных  квалификаций  (УЦПК),  действующие  на
основании положений, утверждаемых Ученым советом УВФО АлтГТУ.

2.2 Структура, численность и штатное расписание ИРДПО утверждаются ректором
АлтГТУ  по  представлению  проректора  по  учебной  работе,  лицензированию  и
аккредитации и согласованию с главным бухгалтером и начальником ПФУ.

2.3 Непосредственное руководство деятельностью ИРДПО осуществляет директор
института.

2.4  Директор  ИРДПО  избирается  по  конкурсу  согласно  Положению  о  порядке
замещения  должностей  педагогических  работников,  относящихся  к  профессорско-
преподавательскому составу.

2.5 Другие  работники  ИРДПО  принимаются  на  работу,  освобождаются  от
должности  приказом  ректора  по  согласованию  с  проректором  по  учебной  работе,
лицензированию и аккредитации, директором ИРДПО.

2.6  Директор  ИРДПО  в  своей  деятельности  подчиняется  ректору  АлтГТУ,
проректору по учебной работе, лицензированию и аккредитации.

3 Основные задачи и функции ИРДПО
3.1 Основными задачами ИРДПО являются:
- подготовка  специалистов  для  выполнения  нового вида профессиональной

деятельности  и  получения  дополнительной  квалификации  посредством  реализации
образовательных  программ  высшего  образования  (программам  бакалавриата),
дополнительных  профессиональных  программ  профессиональной  переподготовки,
повышения  квалификации,  профессиональной  подготовки  по  профессиям  рабочих,
должностям служащих,  направленных на получение новых профессиональных знаний,
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формирование умений и навыков, в том числе с учетом международных требований и
стандартов, а также развитие личностных качеств, необходимых для выполнения нового
вида профессиональной деятельности;

-  обновление  теоретических  и  практических  знаний  специалистов  в  связи  с
повышением  требований  к  уровню  квалификации  на  рынке  труда  и  необходимости
освоения современных методов решения профессиональных задач с учетом передового
отечественного и зарубежного опыта;

- содействие  в  максимальной  реализации  индивидуальных  способностей
обучаемых,  развитие  общей  культуры  личности,  адаптации  личности  к  постоянно
меняющимся требованиям рыночной среды.

3.1.1 Оказание  консультационных  услуг  физическим  и  юридическим  лицам  по
профилю деятельности Института. 

3.1.2 Выполнение других задач, поставленных руководством АлтГТУ.
3.2 Основными функциями ИРДПО являются:
3.2.1 Разработка и реализация программ повышения квалификации, включающих

в  себя  обновление  теоретических  и  практических  знаний  специалистов  в  связи  с
повышением  требований  к  уровню  квалификации  и  необходимостью  освоения
современных  методов  решения  профессиональных  задач,  направлена  на
совершенствование  и  (или)  получение  новой  компетенции,  необходимой  для
профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации с последующей выдачей слушателям, успешно завершившим
курс обучения и прошедшим итоговую аттестацию (сдача соответствующего экзамена,
зачета), документа установленного образца – удостоверение о повышении квалификации.

3.2.1 Разработка  и  реализация  программ  профессиональной  переподготовки,
направленых  на  получение  компетенции,  необходимой  для  выполнения  нового  вида
профессиональной  деятельности,  приобретение  новой  квалификации  с  последующей
выдачей  слушателям,  успешно  завершившим  курс  обучения  и  прошедшим  итоговую
аттестацию  (сдача  соответствующего  итогового  экзамена,  защиты  итоговой  работы),
документа установленного образца – диплом о профессиональной переподготовке. 

3.2.2 Разработка и реализация основных программ профессионального обучения
(программ  профессиональной  подготовки  по  профессиям  рабочих,  должностям
служащих,  программ  переподготовки  рабочих,  служащих,  программ  повышения
квалификации  рабочих,  служащих)  с  последующей  выдачей  студентам  и  слушателям,
успешно  завершившим  курс  обучения  и  прошедшим  итоговую  аттестацию  (сдача
соответствующего  итогового  экзамена,  защиты  итоговой  работы),  соответствующего
документа установленного образца.

3.2.3 Совершенствование  и  развитие  содержания,  форм,  методов  и  средств
обучения, используемых при реализации программ обучения в ИРДПО.

3.2.4 Создание  и  поддержание  базы  данных  по  учету  учебно-методических
документов  дополнительных  профессиональных  программ,  реализуемых  ИРДПО:
учебных  и  учебно-тематических  планов,  учебных  программ,  движения  обучающихся
ИРДПО и иных документов.

3.2.5 Привлечение  высококвалифицированных  преподавателей-
практиков  для  реализации  текущих  и  открытия  новых  программ  обучения  в
ИРДПО.
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3.2.6 Разработка  и  актуализация  документов,  регламентирующих  деятельность
ИРДПО (положений, концепций развития, смет и иных документов).

3.2.7 Организация научно-исследовательской деятельности в рамках компетенции
ИРДПО.

3.2.8 Осуществление  международного  сотрудничества  в  области  повышения
квалификации,  профессиональной  переподготовки  специалистов,  педагогической  и
научной  деятельности,  внешнеэкономической  деятельности  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации и Уставом АлтГТУ.

3.2.9 Повышение   квалификации  и  профессиональная  переподготовка
специалистов  из  числа  граждан   иностранных   государств   в  ИРДПО  равно  как  и
педагогическая, научно исследовательская работа и стажировка работников и слушателей
ИРДПО за рубежом осуществляется на основе международных соглашений и договоров.

4 Права и обязанности
4.1 Директор Института:
4.1.1  обеспечивает  соблюдение  в  деятельности  ИРДПО  законодательства

Российской Федерации, Устава и локальных актов АлтГТУ и выполнение лицензионных и
нормативных требований в области организации и ведения учебного процесса в ИРДПО;

4.1.2  вносит  предложения  проректору  по  учебной  работе,  лицензированию  и
аккредитации о совершенствовании деятельности ИРДПО, повышении эффективности его
работы,  приеме  на  работу,  переводе,  увольнении,  поощрении  работников  ИРДПО,
наложении на них взысканий;

4.1.3  определяет,  разрабатывает  и  представляет  на  утверждение  ректору
университета должностные инструкции работников ИРДПО;

4.1.4  осуществляет  руководство  осуществлением  учебно-
методической  работы  по  повышению  квалификации  и  переподготовки
кадров,  как  преподавателей  университета,  так  и  работников  других
отраслей;

4.1.5  обеспечивает  высокий  профессиональный  уровень  работ,  выполняемых  в
структурных  подразделениях  института;  отвечает  за  создание  на  рабочих  местах
оптимальных условий для высокопроизводительного, качественного труда;

4.1.6  обеспечивает  взаимодействие  ИРДПО  с  другими  структурными
подразделениями университета;

4.1.7  совместно  с  административными  органами  формирует  и  качественно
комплектует учебные группы студентов и слушателей;

4.1.8  осуществляет  организацию  и  контроль  за  проведением  занятий
преподавателями  университета,  а  также  привлеченными  преподавателями  других
образовательных организаций и предприятий;

4.1.9 совместно с директорами институтов, деканами, зав. кафедрами университета,
разрабатывает дополнительные профессиональные программы и своевременно принимает
участие в конкурсах по оказанию образовательных услуг, по повышению квалификации и
профессиональной  переподготовке  руководителей  и  специалистов  предприятий  и
организаций Алтайского края и других территорий;

4.1.10 организует работу по выполнению указаний вышестоящих подразделений,
решений Ученого  совета  университета,  Ученого  совета  УВФО и ректора  по вопросам
повышения квалификации и переподготовки кадров;



СИСТЕМА   КАЧЕСТВА
ПОЛОЖЕНИЕ

об Институте развития дополнительного
профессионального образования   

СК ПП 31-01-2015

с.  6   из   11

4.1.11  организует  консультирование  руководителей  предприятий  и  организаций,
предпринимателей и других юридических лиц (иных форм собственности) по вопросам
экономики, организации производства, маркетинга, управления и др.;

4.1.12  готовит  документацию  и  организует  работу  по  аккредитации  основных
направлений  повышения  квалификации  и  переподготовки  кадров;  проводит  подбор
преподавателей  и  высококвалифицированных специалистов  для проведения занятий со
слушателями ИРДПО;

4.1.13  формирует  аттестационные  комиссии  и  организовывает  сдачу  итоговых
экзаменов и защит итоговых работ;

4.1.14 осуществляет контроль за оформлением документов, свидетельствующих об
окончании курсов и программ в ИРДПО;

4.1.15следит за ведением номенклатуры дел;
4.1.16 осуществляет  контроль  за  трудовой дисциплиной  сотрудников  ИРДПО и

выполнением  ими  обязанностей,  возложенных  в  соответствии  с  должностными
инструкциями;

4.1.17 контролирует соблюдение работниками и обучающимися ИРДПО Правил
внутреннего  трудового  распорядка  АлтГТУ,  охраны  труда  и  техники  безопасности,
пожарной безопасности;

4.1.18 повышает свою квалификацию;
4.1.19 решает  вопросы  финансового  и  материально-технического  обеспечения

ИРДПО;
4.1.20 осуществляет  другие  полномочия  в  соответствии  с  уставом  АлтГТУ,

локальными актами АлтГТУ и настоящим Положением.
 

5  Ответственность
5.1 Директор Института несет ответственность за:
5.1.1 некачественное  и  несвоевременное  исполнение  задач  и  функций,

возложенных на ИРДПО настоящим Положением,  невыполнение в полном объеме и в
установленные сроки решений органов управления АлтГТУ;

5.1.2 неисполнение или ненадлежащее исполнение своих трудовых обязанностей в
соответствии с настоящим Положением;

5.1.3 предоставление  (выполнение)  некачественных  услуг  (работ),  оказываемых
(выполняемых) работниками ИРДПО или привлеченными ИРДПО лицами;

5.1.4 необеспечение  надлежащего  исполнения  договорных  обязательств  по
заключенным договорам;

5.1.5 правонарушения, допущенные при осуществлении трудовых функций;
5.1.6 нарушение правил пожарной безопасности и техники безопасности;
5.1.7 нарушение Правил внутреннего трудового распорядка АлтГТУ;
5.1.8 ненадлежащее использование предоставленного ИРДПО имущества АлтГТУ;
5.1.9 иные  случаи,  предусмотренные  законодательством  Российской  Федерации

и/или локальными актами АлтГТУ.

6 Порядок финансирования, материально-техническое обеспечение
6.1 В  пределах,  определяемых  настоящим  Положением,  ИРДПО  обладает

самостоятельностью  в  своей  деятельности,  осуществляемой  на  принципах
самофинансирования.
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6.2 Источниками финансирования деятельности Института являются:
6.2.1 средства, полученные от приносящей доход деятельности;
6.2.2 добровольные  имущественные  целевые  взносы  и  пожертвования

юридических и физических лиц, в том числе иностранных;
6.2.3 иные источники, предусмотренные уставом АлтГТУ.
6.3 Финансовая  деятельность  Института  осуществляется  на  основании  смет

доходов и расходов, разработанных руководителями структурных подразделений ИРДПО.
Сметы  согласовываются  с  директором  Института,  главным бухгалтером,  начальником
ПФУ и утверждаются проректором по учебной работе, лицензированию и аккредитации.

6.4 Оплата труда преподавателей и специалистов, привлеченных для проведения
занятий,  производится  за  фактически  отработанное  время  согласно  смете  расходов  из
средств, полученных от приносящей доход деятельности.

6.5 Предложения  директора  ИРДПО  об  уровнях  цен  на  программы  про-
фессиональной  переподготовки  различного  уровня  (в  том  числе  МВА),  программы
повышения квалификации, реализуемые ИРДПО, представляются проректору по учебной
работе, лицензированию и аккредитации.

6.6 Стоимость  предоставляемых  ИРДПО  услуг  в  рамках  реализации
дополнительных  профессиональных  программ  определяется  согласно  смете,
утвержденной проректором по учебной работе, лицензированию и аккредитации.

6.7 Распределение  средств,  зарабатываемых  ИРДПО  от
приносящей  доход  деятельности  производится  следующим  образом:  20%
поступлений  расходуются  на  покрытие  общехозяйственных  и  накладных
расходов  университета,  остальные  средства  расходуются  в  соответствии
согласно п. 6.3.

6.8 Для обеспечения деятельности АлтГТУ предоставляет ИРДПО помещения,  а
также  имущество  (мебель,  компьютерную  технику,  средства  связи,  необходимую
оргтехнику) в объемах, обеспечивающих условия для деятельности ИРДПО. Указанное
имущество, равно как и имущество, приобретаемое за счет средств ИРДПО, используется
только для осуществления деятельности ИРДПО.

6.9 За  успешное  обучение  слушателей  и  оказание  дополнительных  услуг,
эффективное  ведение  финансово-хозяйственной  деятельности,  сотрудникам  ИРДПО
может выплачиваться премия в зависимости от поступления денежных средств на счет
ИРДПО.

7 Ликвидация ИРДПО и его реорганизация
7.1 Реорганизация  и  ликвидация  ИРДПО  осуществляются  в  соответствии  с

законодательством Российской Федерации на основании решения ученого совета АлтГТУ.
7.2 Решение ученого совета АлтГТУ оформляется приказом ректора АлтГТУ.

8 Нормативные  документы

1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.
№ 273 ФЗ 

2 Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
профессиональным программам»



СИСТЕМА   КАЧЕСТВА
ПОЛОЖЕНИЕ

об Институте развития дополнительного
профессионального образования   

СК ПП 31-01-2015

с.  8   из   11

3 Федеральные  государственные  требования  к  минимуму  содержания
дополнительных  профессиональных  образовательных  программ  профессиональной
переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих, а
также  к  уровню  профессиональной  переподготовки  государственных  гражданских
служащих, утвержденными приказом Минобрнауки России от 29.03.2012 №239

4 Приказ  Минобрнауки России от  25 октября 2013 г.  №1185 «Об утверждении
примерной  формы  договора  об  образовании  на  обучение  по  дополнительным
образовательным программам» 

5 Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 г. №2 «Об утверждении Порядка
применения  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,
электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  при  реализации
образовательных программ»

6 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года
«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»

7 Устав АлтГТУ
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                Приложение А

                                     

ОБРАЗЕЦ ПЕЧАТИ ИРДПО
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ С ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ
ИНСТИТУТЕ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ 

И.О. Фамилия Должность Подпись Дата
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер
изменения

Номера листов Основание
для внесения
изменений

Подпись
Расшифр

овка
подписи

Дата
Дата

введения
изменениязаменен-

ных
новых аннулиро-

ванных
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