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|. оБщив, поло}|{вну1я

1.1. !ентр дополнительного образования (датее 1_{ентр) яв.тш{ется структурнь1м
подразделением €анкт-|!етербургского государственного технологического инотитуга
(технинеского универоитета) и подчиняется проректору по утебной и методинеской
работе спбгти(ту).
|.2. !ентр осуществ.]ш{ет ово}о деятельнооть на основе дейотвутощего законодательства
Роооийокой Федерации, )['отава спбгти(ту), ретпений }чёного €овета |\ иньтх
нормативньп( актов спбгти(ту).
1.3. |{ентр несет ответственнооть за следу!ощие направления работьт:
1.3.1. организация повь11|1ени'{ квалификации (професоиональной переподготовки)
педагогичеоких работников €|{б[[Р1(т)/) и других образовательньп( организаций;
|.з.2. организация повь11шения квалификации (профеосиональной переподготовки)
физинеских лиц и работников предг1риятий и организаций;
1.3.3. сбор и анализ статиотических данньп( о деятельности €[{б[ти(ту) в системе
дополнительного профессион€}льного образования (далее _ дпо).
|.4. !ентр возглав.т1'{ет директор, права и обязанности которого устанавлива!отся
настоящим |[олох<ением' а такя{е его должностной инощукщией. Функции директора
!ентра закл}оча}отоя в координы1ии действий работников |-{ентра с цель}о взаимодейотву{я
с факультетами, кафедрапли и другими структурнь1ми подразделениями €||б[11,1(ту). в
период отощствия директора его обязанности исполняет лицо' назначет{ное приказом
ректора или иного уполномоченного лица. [анное лицо' приобретает соответству|ощие
права и несет ответотвеннооть за качественное и овоевременное исполнение возлох{енньп(
на него обязанностей. €щуктура и |птатное расписание 1{ентра утвержда}отся ректором
по предотавлени1о проректора по утебной и методической работе (|[рило>кение ]ч[э1 к
настоящему [{олох<енито).

!!. основнь|в, зА!дчц и Функции цшнтРА

2.|. Фоновньпди задачами !ентра яв.]б{}отся:
2.|.|. планирование и организация повь1111ения квалификации (профессиона.гльной
переподготовки) педагогических работников €|1б[[Р1(т}) и других образовательньп(
организащий;
2.1.2. организация повьт||1ени'{ кв'}лификации (профессиональной переподготовки) лиц,
полг{а]ощих среднее профессиона'1ьное и (итги) вь1с1пее образование ;

2.|.з' организащи'{ повь]1пения кв€1лификации (профессиональной переподготовки) кадров
организаций разлинньп< форм собственнооти;
2.|.4. организация повь11шени'{ квалификации (профеосиональной переподготовки)
вьтсвобохсдаемьтх работников, безработньп( гражд€}н и физинеских лиц ;

2.|'5. организация оказ'}ния консультационньп( услуг;
2. | .6. организация физчльтурно _оздоровительньгх мероп риятий.
Б соответотвии с названньтми задач{}ми на {ентр возлагаетоя вьтполнение след}.}ощих
функций:
2'2.|. разработка комплекса мер шо обеспечени}о развития сиотемь1[|{Ф в €пб[ти(т});
2.2.2. планирование' подготовка и организация проведени'{ дополнительньп(
професоиональньп( прощамм повь11шения ква_ттификации (профессиональной
переподготовки);
2.2.з. подбор и расстановка привлекаемьтх преподавателей и специалистов в завиоимости
от реализуемьгх дополнительньп( профессиональньп( программ;
2.2.4. подготовка и организация проведения консультащионньп( семинаров у['

физкультурно -оздоровительньп( мероприятий ;

2.2.5. ведение оперативного г{ета контингента обулшощихся по дополнительнь1м
профеосиональнь1м программам;



2.2.6. сбор сведений и подготовка отчетов о деятельнооти спбгти(т)/) в пределах
полномочий и ответственнооти |_{ентра;
2.2'7. планирование и г{ет расходов финансовьгх средств на организаци}0 и проведение
дополнительньтх профессиона-'{ьньп( проща},{м из различньп( источников ;

2'2'7. планирование и у{ет расходов финансовьтх средотв на организаци}о и проведение
консультащионньп( оеминаров и физкультурно-оздоровительньп( мероприятпй;
2.2.5' разработка и внесение предлох<ений' проектов приказов, распорях(ений по вопрооам
планирования, организации и контро]ш{ процессов в пределах полномочий |4

ответственности 1{енща;
2.2. 6' о существление переписки с орг'}низац у!5л{и'

!1|. стРуктуРА цшнтРА

3.1. € утётом основньгх задач и ф1нкций, определяемьтх настоящим |!олоя<ением' в
соотав (енща входят:
- директор центра дополнительного образования;
- специалист по утебно-методической работе.з.2. €отрулники !ентра н€внача}отоя на должность и освобох<да}отоя от должности в
ооответству|ут о установленнь1м законодательством Роооийской Федераци'т и )/ставом
спбгти(т)/) порядком.

!у. пРАвА и оБязАнности цш,нтРА

4.|' {ентр имеет право:
4.1.|. давать разъяснения' рекомендации и указания по вопросам, входящим в

компетенцито 1]ентра.
4.|.2. 3апратпивать и полу{ать от веех структурньгх подразделений спбгти(ту)
сведения, необходимь1е д"тш{ вь1полнения возложенньтх на [енщ функций.
4.|.3. Бести перепиоку по вопрос€!м, относящимся . .''.'".е''ц'й це''щ'.
4.|.4. Бносить руководству спбгти(ту) предложени'{ по вопросам, входящим в
компетенцито [_{ентра.
4.|.5' |1роводить оовещания по вопросам' входящим в компетенцито !ентра.4.2. (ентр обязан исполнять в надлежат!1ей степени и в пределах своей компотенции
щебования действу*ощего законодательства Роооийской Федерацпи,!отаъаспбгти(ту),
поотановлоний, раопорях<ений, приказов и иньп( нормативньгх €!ктов, каса}ощихся
утебного процесса и требований контрольньгх и надзорньгх органов.

у. отввтстввнность

5.1. !ентр несёт ответственность за надле}катт{ее и своевременное вь1полнение
задач и функций' предусмотренньгх настоящим |{оложением.

5.2. Ёа 1-{ентр возлагается ответотвеннооть за:

[ентром

5.2.|' ооблтодение действ1тощего законодательства Российской Федерации в процессе
деятельнооти !ентра;
5.2'2. своевременное и качественное вь1полнение пору{ений р1тсоводства €пбгтР1(т!);
5'2'з. соблтодение норм охраньт тР}да и правил г|ротивопожарной безопасности.

у1. имущшство и сРвдствА цвнтРА
6.|. .{еятельность {ентра финаноируетоя из оредств спбгти(ту).
6.2. Р1мущество, переданное !ентру, находитсяттабалансе спбгти(ту).



6.з. 3а |_{ентром в це.тш{х обеспечения непрерь!вности в деятельности !ентра
закреп.т1я1отся помещетту{я, компь}отерь1' оетевое оборудование и оргтехника' средства
овязи и телекоммуникации и т.д.
6.4' }м1атериально-техническое обеопечение 1_\ентра ооущеотв.]т'1ется из средотв'
определённьгх вь11ше.

6.5. Б [ентре ведётся утёт и хранение след}.[ощих док}ълентов и бланков:
6. 5. 1 . утвержденньгх дополнительньп( профеосиональньтх прощамм ;

6.5.2. бланков удоотовероний о повь11пении квалификации' дипломов о профессионшльной
переподготовке, приложений к диплому о профеосион€}льной переподготовке;
6.5'з. книг у{ета и регистрации вьцачи док}ъ4ентов о квалификащии.

у1|. контРоль, пРовшРкА и Ршвиз|1я д1,ятвльности цвнтРА

7 .|. 1{онтроль за деятельность}о 1{,ентра ооущеотв'{'{ет проректор по утебной у[

методической работе спбгти(ту).
7.2' !иректор 1]ентра отчить1вается в овоей деятельности г{еред ректором/проректором
по улебной и методической работе спбгти(т)/) и ооответству1ощими контрольнь!ми и
надзорнь1ми органами в пределах компетенции 1_{ентра.

7.з. 1{онтроль, проверка и рев|1зия деятельности 1_{ентра осуществл'{етоя в порядке'

установленном действутощим законодательством Российской Федерации.

у!1|. Рв,оРгАнизАция цшнтРА

8.1. Бсе реорганизации' изменения в отр)ктуре и кадровом соотаве !ентра происходят
по приказу ректора.
8.2' |[ри увеличении объёма деятельности под!1иненньп( структурньгх подразделений
[ентра предполагаетоя введение ставок и раотлр1рение кадрового оостава !ентра в
соответству}ощих подт1иненньтх структурньтх подразделениях с внесением изменений в
соответству[ощие пункть1 настоящего |{олох<ения.
8.3. |[ри реорганизации) изменениях в струкцре и кадровом составе 1_{ентра

име}ощиеся документь1 по основной деятельнооти должньт бь:ть своевременно передань1
на хранение правопреемнику.

1х. поРядок утввРждвния и измшнюну{я нАстоящшго положш,н'|я

9.|. Ёастоящее |1олох<ение утверждаетояректором.
9'2. |'1зменения и дополнения к настоящему |[оложени}о щверя{да}отся ректором.
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