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организации Учсбноrо Цептра партнерской
оргапизацип в составе СПбГТИ(ТУ),

В цслях форплировахия Jокапьной l]орNIзтивно-llравовой ба,lы создания Учебных IJептров
партнерских оргаllизациЙ в составе СГlбl' l И(I'У). с y,Ieтo\4 полоr(и,гелыtого решеllйя
Методичссrtого Совеlа СПбГТI,1(] У) 01рогокол зассдания от ] 8,09,2018 Il.!]1)

ПРИкАзыI]Аlо:
1, Ввести в дейс,r,вrtе с 01.10,20]8r, (Положение о поря,lке орIанизации УчебхоIо Цептра

партнсрской орl,аяизации в составо СПбГ'l'И(1 Y)ll (дапее Ilоiожсяис),
2. .Щирсктору J{eHTpa сетевых форлr обrчеrrия Шляlю К),И, в срок до 25,09.20l8г. полIотовить и

передать в управjlение инtЬорNlационных 1exнu,lol ий сканы наст(,ящсIо приказа и Положения,
З. НачмьIlику управ-lсния инt|tорлtационных техполоfий Цуриков!, А.А, в срок до 01,10,2018t,,

разIfестить текст настоящеi,о приказа и Положеllия ]] разделе (l(cнTp ceTeBbl'x форм обучепияll
на сайте СПбГТИ(ТУ),

4, Деliанал{ факультетов довссти йпфорN{ациrо о нсобходил,rости озпакоIfлеЕия с Еастояцим
llриказоN1 и ПоiожеЕиеL на сайте СlIбГТИ(ТУ) ло свелеrtия руковолитспей Еапрзвлений
лолfо,Iо]]ки и завслуюпцrх кафелраl,tи,

5. ДекаlIаN1 факуrьтстов, директору ]leнl,pa сстевых форпл обучения Шляго Ю.И,, дирекIору
Ценrра дополвитсльноr,о образованrrя Крыло]]у А.Н,, лиректору Цен,Ipа средпего
профссстrонапьпог,о образования Посmову A,lo,,,lаLlа,,1ьвику упразлеIшя по прие\{у в вуз
Вихман!, С,В,. руковолителя\4 I]аправlеllий лUлlотL)]]ки. зi]вел)юшим кафелраvи ознаIiомиться
с JIоjlожениеNл и р),коlзолствоваться и\l в работе по созданию в СПбГТИ(ТУ) сеrи Учебвых
I{eHTpoB партнерских орr,анизаIlий в cocraBc Cl Iбl'ТИ( 1 У).

6, Контроль за испо-lIIеIlиеNl возло)l.и] ь Bi1 прOрgкlорi] ло \чебнои и NIстодцчсской работс
l1скаревскоrо b,l],
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l обцIие положения
1.1 Учебrrый I]ен,гр партнерской оргаl]изации (прсдприятия. 11аучного учреждеllия, др,) в
составе СПбГТИ(ТУ) (;rмcc УIIП СПбГТИ(Т})) сilvостоятсjlьнос структурпое
llолрaвдеjlение С]llбI"ГИ( I У), },частв\ ющgе ]] ]lрактико-ориеl] Lирt,]]сLlнUй подготовке кадров,
осу]цсств-lясN{оli Сllбl"ГL(l'У) coB\Jc(TH(r ( lt.jгтнср!ь(rй ор]J]lиl.]Uи(и и U испо-lьзовдlиеIt ее

рес}рсов,
1,2 НаправJеlшяNlи леятельпости УЦП СllбГl'И(Т1) ]] зависиNlости от взаи\tньIх иптересов
СПбГТИ(ТУ) и партЕерской оргаllизации llогvт бьlть:
1,2,1 ОрIапизация практико-ориснтированtlого обу.rетIия студеЕтов в patd(ax высшего
образоваЕия (сов rестЕо с дсканата\rи (Dакчльтстов и руководителя\lи лапраl]iений
полl,оl,овкl1) и срелнего про(!ессионil-lьвtrго обр!(lва]lия (r:{lR\lс!тно r: 1{ентропI срсдпеrо
лрофсссионмъного образоваi]ия (лалсе Цепl,р cllO)) по специаrыIосtя]чI и направлениям
подlотовки, соо,Il]е,Iствук]щиfi{ хрофи] о деятельllости партнерской орfаЕизации.
1.2,2 Орfахизация coBNfecтHo с ЦехтроN1 лопоllЕительЕого образоваЕия (лапее I]eHTp .ЩО)

оказаЕия ycjryl по дополнительllоN1) профессиоl]а-lьноNfу образоRанию (повышению
riвмификации иl'иjlи профессt]оttаlьноЙ псрсподlотовке) и оказаlIия консуль,[ационньж

ус]lуг для Ha\alHo про}lзв(]лствснного псрсоI]i!lа 11арт}lерской орfаllизации. д,I! попь]ователей
IIро,lукциU. вып\,скilс]\Iой лартнсрскllli ilplJllи]Jt tlсй. и t,lr ]]р),lих ]сиlгrcресованньтх -ilиtl.

1,2.j Организация co]]Nlec,I,1]o с )'правлсниеN1 по приеNl) в вуз lIрофориеIlтzrllионIJой работы
среди школьниl(ов и учащихся колледrксй ло профилю дсятсjlьности пrрт]]ерской
организации,
1,2,4 ОргаЕизация выllо]lнения об)^iаюпlиNlися научяо-исслеловатеlrьских работ в рамках
совNfестЕых НИОКР i1o l,еN{ilтике. соотвстс]вуюцеЙ профихlо дея,I,еjlьllости партнсрскоЙ
органиlаIlии,
1.З 11редос,r,авлеrrие парlrlерской орIани]ацией \4а] ери ап ы lo-Tex l]ичеоких рсс}рсов
(оборулование, приборы, проrрамNfное обеспечсние, програмIшо-аппаратпые средства и
т.п,), необходимьтх ллл реапизации }1аправлений деятельвости УllП СПбГТИ(ТУ),
реl-.]аNlептируется договором о его создании. зilкjllочае]чtьlм vе>rtд1, СПбГlИ('l'У) и
партперскоIi орr,аllизацией-

11ередача i;lрlнерской организацией в ('llбl'|'И(l'У) матсриально-Iехfiических

ресурсов офор]!1j1яеl,ся лоfо]Jоро!I (аNrи) безвозуезjlпоfо 1lоJIьэоDа1lия (дого]]оры ссуль1),

_]l, ,,P,1,o\l /,,\|и] поп:срlрJсdн/ч и -о,
Офrтсные помещеrrия дrя работы rrЦll СПбГТ11(ТУ). как храви]rо, выделяются

партнсрскоЙ орfанизациеЙ. Остirпьные поNlещения, нсобходимьтс д-rя реацизации
llаправленлiй деятельIlосl,tr УЦIl Сllбl'ГИ(ТУ). предоставляются СГIбГfИ(ТУ),
1,4 Конкрстtrыс направлсния дея,rе]lьности кDt(лоr о УЦП СПбГТИ(ТУ) опрсдсляются

логовором о еaо создаllии, заклк)чае\lыNI Nlежду СПбl"l И('l'У) и партiJсрскои организэцией, а
практическос напоJIlснис их образоваl,ельЕого сег]\{ента при использоваЕии рес}рсов
партЕерской орIанизациfi без их псрсдачи СПбГl'И(ТУ) реглаN{еЕтируется договорами о
сетевой форме реа,]1изации образовате-,Iьной хрогрЪ]{N{ы (дмее договор о СФРОП),
1,5 В случае совпадения и]]тересов СПбl'1'И(Т\) и нескольких партнсрски\ орrанизаuий. по

взаиNIпоrj лоlовореlIl1остI.i! возNJоriва орl,а]lизация cefel]o1,o УЦП СПбГТr](ТУ),
1,6 Финансированис ,1ся]еjlь]lосl,и УЦll СПбГl [1(l'y) осуцсствляется из внебюлr(етных

источfiикоrr (выI]о]lненliс llИОI{Р с учас,rисv с'It'леllfов 1]о хрофи,ьно!i тс\{атике, оказаЕие

услуl, 1Io лоilо]lпитеjБпоIlу профессиоIlфlь!тоNцr обрirзованиlо, оказаllие консчльтациовньfi

услц и др,),



1,7 Норлrативно-правовая база. в соответствии с которой создаются УЦП СПбГТИ(ТУ),
вк-пючает|

Федера,тьный заков о,г 29 декабря 2012 г, Nл273_Ф3 (Об образовапии в Российской
Федерации),

Приказ J\,Iинобрнауки РФ от 14 авfуста 201] г, j\Ъ 958 (Об утверждении порядка
созлания хроq)ессионa!пьвы]\fи образовательЕы] и оргаЕизацияNlи и обра]овательньIми
организацияNlи высшсго образоваяия кафедр и иЕых c.lpyкTypнbв полразделеЕий!
обеспечиваIоцих практическую llодi,о,Iовку обучающихся, на базс иньlх организацийJ
ос)ществляющих лея,I,ельпостъ llo профилlо соотвеl,ст]]\lощей образоваI.ехь]lс,Й програvмь] ii,

Устав С]ПбГТИ(ТУ),
Еастояшее Положение.
лJл._ль lb е нор\1.|. и вhые .lк l ы пар l dерско; ор| .lн и ,JJи и,

1.8 Уlul СПбГТИ(ТУ) подчиняrотся непосредствспIJо прореIсору по учебЕой и
методичсской работе СПбГ'l'И(l'У),
l,9 Коор:lиrrачиrо работ по созданию УЦП СПбГТИ(ТУ) и участис в этоti 1lроцессс! а таюке
орfаЕизацио]Iно_методическое сопровоr(лепие и Koli.Ipoxb деятельЕости УЦП СПбГТИ(ТУ)
осуществляеI Цеl]тр сетсвьп форNt обучеIiия (дiхIее Цеftр СФО), !ля выrrсl:rrrения данных
мероприя,rий ло каждому УЦП С]ПбГТИ(ТУ) приказопt рсктора СПбГТИ('IУ) по
прсдс,lа]]леник] дирсктора ЦенIра СФО яазЕачается Kypafop из числа сотрудпиков ЦеЕтра
СФО и:rи из числа сотр}цIlиков др,чfих подраздехений СllбГТИ(ТУ) (по согласовапию).

2 УслоRпя созддЕия УЦIl СПбГТИ(ТУ)
УЦil cl IбI'l'И(ТУ) созлаlо l,ся при собJп()дстlии сjlе:lч]оlllих ),с,,1овййi
соответсl,]]ие профиля лсятс;iьности лартнсрской орI.анизации реа]lизуемым

СПбГТИ(ТУ) образоватепьным I1pof pa.\I],li1,\1:

заиl]тересованность партнсрской организации в сов1\lестILой с СПбГТИ(ТУ)
деятельllости l1o хаправлениял, (одно ,!у или нескохьки]v), перечис-тIелllым в п- ],2 ЕастоящеIо
Положения:

Io1,oBHocTb партнерской оргдlизации к прелоставлеlIиIо СПбГТИ(ТУ) Ntатериапьно_

тсхIlических и кацровьш ресурсов дjIя их исtю"lьзования при реfulизации ЕхIIравлений
_ея, ел, l пс lг УЦl I r'ПбГТИrТу):

обеспечеЕие безопасньlх усlIовий осупlествлеяия деятельЕости yl]lI СПбГТИ(ТУ),

3 Порядок создаяия Уцп СПбгl'и(ТУ)
3,1 Основаниеrt д]lя рассi\,loтренr]я BoIlpoca о созлаrии У](1] СПбГТИ(ТУ) являются
прсдlIохе]]ия. поступиRшис на рассN{отрсние ректора СПбГТИ(ТУ) от струкr.урrrых
подр.rзлеJlений C]l Iбl'1'И(ТУ) (факу,цьIеIы, Щепr,р C]llO, Щеrrrр !О, l{cHTp СФО, кафедры и
llp.), руководителей направлениЙ подготовки и/или о,1. 1lар.гнерских организхций.

Прел;rоrкеrrия от партl]срских оргаFизаций офорivллются tll1сьмоNl IIа иllIя ректора
( Пбl . И11 У,1,

Прсдлот;ения o],clpyк],yptlb]x lIолразделепий Сllбl"ГИ(ТУ) оформJяются сjIужебЕой
запиской за подппсью ]]ыс,l,упившеl,о с ttими рvко]lолителя. согласоваяЕой с ру(оlзодителями
структур) реаlизуюп]их llаправjlсния леятельЕос,Iи создаваемого УЦП СllбГТИ(ТУ)
(деканопt профильаоfо факуJь,rе,iа, лиректором LieHTpa СГlО, директороIf IJelrrpa !О,
начiа{ьнико\I Yправ,rIеlrия по приему в вуз и др,), с руководитслем профильЕого ЕаJIразления
подr,отовки: с дирсктором Центра СФО. с проректором t1o учеб1rой и методической работе,



Прел]tоr(еllия должны содержать обосновавие созлалия УЦП СllбГТИ(ТУ),
Еаправ'rlеllия er.o деятельнооти, подгверri(леЕие наrlичия ус,,1овйй для его созлаIJия (см. ll 2

!1астоящеIо По-тояtсния) и финансирования его леяIелыtости (слr, п, 1.6 Еастоящего
Поло;кения),

После полоrкительного решеltия pe(ropa СIlбl"l'И(ТУ), на осfiоваfiии согласованноfо
Nпlения вссх заинтсросованньж сторош (сNl, вьппс)! определяе!ся кафедра, которая в

дilпьнеЙUIеN{ (при ее согласии) становится основЕоЙ площадкой для создания УЦП
СГIбГТИ(ТУ) (лаlее - ихициатор от СПбГl'И(ТУ).
3,2 Процесс создания УIIП СПбГТИ(ТУ) включаст лва этапа: l1релtsарительный и
орI,аllизационный.
З,З Предварите;lьный этап и\,tеет цеJlьrо досl,иr(ение приiJципиацьньц доr оtsорелltостей
t"lеrц}, с]ПбГlи('IУ) и партнсрской орга!изацией об осЕовпьlх l1араNlе,lра\ созлаваеIltоfо
ytUl СПбГТИ(ТУ), а ,I,aKxe ос},ществлсние неuбхuдимi,й по,,1готовитсльЕой работы и
Bl( lч)'ldс l с.,е_1\.юt-]lе jU., lc_]Ull:l l e.'l Dн оlе'tсйс l вия:

З,],1 ПровелеIiие хредваритеJlьllых xepeloвopoв с партнсрской оргааизацItей
Прелвари,r,еltыtые перего]]оры ( lli]ртнерUкirи оггпни]ацией 1lро]Jоля1, инициатор от

СЛбГТИ('t'У) соu\!естно с Центром СФО
В ходе предвариl,е]lьllьш переfоворов СПбГТИ(ТУ) и партнерская организация

сог]lасовываIот следующие вопрооы созлаяия УIlП СIlбГТИ('I У):
направления дсятсльности УI{П СПбГ'l'И(ТУ);
кfilдидат),ру рукоlJолиT еjIя УЦП СПбГТИ(ТУ);
названйе УЦП СПбГТИ(ТУ);
IiеобходиNlый состав маl,ериi]]lыlо-техпическоЙ базы. порядок ее 11редоставления

парlхерсI(ой организацисй I.] исIIользоваtlия в,vчебноN{ проl{сссе;
нсобходиItый состав IlПС, возмож]lость и цеrесообразпость привлсчеЕия

со р),,tников пJр]llерск.]й Up dllи{iLиJ l,i Vlсбно]\l), ,,poU<(J),
3,З,2 Расслrо,rpеrtие и согласоваllие tsоIlроса о созлалrии Yl{ll СllбГl'И(l'У) Tla заседаЕиях
коллективi]ых op],aIlol] уllр;lвления СПб['ГИ(ТУ) и lrарr,lrерскоЙ орfанизации
З,З.2,1 Вохрос о созла]]ии УЦЛ СПбГlИ(l'У) вы]lосиlся lla заселанt]е Учсного Совета

факультета, профи-'Iьноfо направлснию леяl,еjlьности УЦП СПбГТИ(ТУ). на осноRаЕии
слуI{ебноЙ запI]ски на и\,tя его хрелс(jаIе]]я. поцllисанной ру(оводитсrlе]Vt ивициатора от
СПбГl'И('ГУ) и согласоватrr]ой дирек'I,ороNl ЦоЕтра СФО,
З,З,2,2 llослс припятия Учетлым Советом факультета. профильного ЕаправлсIlию

лсятеjIьIIости УЦП СПбГТИ(ТУ), положите-lьного решеЕия его секреlарь ltредоставJяет в

Щевтр СФО выписку из протоко;iа заселаilия,
3,3,2.3 f}опрос о создании УЦlj Cl IбI'ТИ(ТУ) выттосится Еа заселание Ме,голического Совста
СПбГ'ГИ(ТУ) Еа осliоваЕии сл,чжсбнои з]]]1и(j(и нс иNtя е]о ]lредседате,,Ul. подписанЕой
председателеN{ Учевоi,о Совета факlтьтета, на заседаЕttи которого данный вопрос

рассматриваJlся. и руководиl,елеNl инициатора от СПбГТИ(ТУ), согласова]]ноЙ jпрсктором

ЦеIl lpJ aФО
],].2,,1 llослс принятия Мстодическ11\l CoBaToNl СПбI'ТИ(ТУ) поjlоIiительIIого реIпсния его
се(ретарь прсдосl,авjlяст в IJcI1,1p СФО вь]писку из проl,окола засеjlаllия,
j,j 2,j По.,rе прове't(ния Jнмоlll]чо, llгUJе l)pL, (1,1 аj,lбJ ]ия , Jр н(I](л.lи ,,рtаниrаt,иеi

I{eHTp СФО запрашивает у Еее выписку из пpoтoкojla зассдания соотRетствующсго
ко.ilлективяого органа управJlения,
3,3, З llодготовка и прелварите,rьllое согласование СПбГТИ(ТУ) и партlерской организаl]ией

осliовIlых лок!N]еIrгоl]. регла]\1ентирYюших лея,r,елъность УL{П СПбГТИ(ТУ)



З,З.З,1 lJeHTp СФО совместяо с инициOIороN{ от СПбГТИ(ТУ) готовит проекты:
доfовора о созлапии \'ЦП СПбГТИ(ТУ),
договоров о СФРОП.
договоров ]Iередачи парl,нерской оргапизацией в СllбГТИ(ТУ) \{атериа;Бпо_
техвических рес),рс()в (договор сс\,ды. договор rIохертвоватJия и др,),
iIоjIожения об УЦП СПбГТИ(ТУ).
долхпостяой инструкции рчководителя УЦП СПбГТИ(l'У),

З.3,З,2 lеrсоirтендуспrая струкryра и содеркание доrоворil о создании YIll I СПбГТИ(ТУ)
приведеЕы в Прилоr{ении l к настояпtс]\fу Положениrо (плогут бьпь изN{енены иJlи дополЕеl]ы
в зависи]\{осттl от особенпостей коЕкретЕого УIIП СIIбI"l И(l'У)),
З,].З,j /lоговор о СФРОП офорN1]1яеl,ся в соотве,Iствии Eoplrar!ш ФелерaUlьного змоi]а о1.29
декабря 2012 г, N9273-ФЗ <Об образовании в РоссийсItой Федерации),
З.3,3.4 {оговор безвозпIездпого по,]ьзования (договор ссуды) и догоtsор хо)t(ертвоваЕия

до,]хЕь1 соответствовать ворNlаIl ГражлаllскоIо кодскса РФ.
3,З,3.5 Реrсомендуелtая cTpyкl,ypa и солерr{аIJие По-пожения об УЦП С]IбГТИ(ТУ) привсдеЕы
в При,]юrlении 2 к насl,оящеNlу По]1оr{еЕию (пrоrут быr,ь из]\,lенсньi и]lи лололнсны в
за]]иси\{ос,lи о1 особепIlостеii конl<ретного yI{Il СПбГТИ(l У)).
3-3.З,6 Рекомевлуеrtая cTpYKTvpa и солерrканис доltrrtностной инс,Iрукции руководиrе;rя УIJП
СtIбГТИ(ТУ) привелсны в ПриложсЕии З к настоящем), ПоложеIlиrо (vогlт быть излtеrrеньт
и-tи доllоллеI]ы в зависиIlости от особенвостсЙ коrtкрстного УЦЛ СПбГТИ(ТУ),
3,З.4 Инициатор от СПбГТИ(ТУ) l,о,I,ови:l, предлохеlrия по закреп-.1епию за УЦЛ
СПбГlИ(ТУ) lIо1\lепlений, ЕеобхолиNtых лля efo функциониро]Jаtlия на территории
СI]бГТИ(ТУ). по форrtированию ппатпого обссI1ечентля его рабо,Iьl и, при нсоб\оли[rUUти, по
looc lhU el и о cl о Ila ]ери:r lU|,o-, е\ ll,.] lс({ой б.lj-l,
З.4 Орrапизациоtlrrый этап иNIeeT ]lелью заклIочсние доlоворов! рсгламеIIтирующих порядок
и ус".rовия взаимодейс,rвия пrеrrцу СПбГТИ(l'У) и лартнерской орIatЕизi]цией по
пfutравлетlиям деятеjьltости УЦП СПбГТИ(ТУ), приIIrl,ие соотвстствуюциа лок.lльных
IIорN{ативIIо-I1равовых актов, обе\jпече]]ис уL,lUвий дпя нач.а,та ilолllоценного
(lчнкциояироваttия УIlП СПбi-ТИ(ТУ) и вкjiIочает след,чiоцие последоватс,lьные JейUIвия:
3,4,1 Полписанис докуI\{еЕтов. указаЕных в п, З.j.З,]

Мероприя,rия осуществляе,I l{еrr,гр СФО в соответствии с приltятой в СПбГТИ(ТУ)
процелурой,
].4,2 ]]олготовка и Ilолпис;ulие peKloporvr СПбГТИ('l'У) приказа (ов), реl,:rапIентируюцего
(их);

факт созлания }'IJП СПбГl'И(IУ),
название уцп спбгти(ту),
пазначение рчководителя У] Ul С] IбГТИ(l'У).
назначение к}ратора УЦП СПбГТИ(ТУ) от I{eHTpa СФО,
закреплеuие за УIdП СПбГТИ(ТУ) необхоли]чlых дхя его работы п_поUlадсй!

а тдо1{е утвержлаюIпего (их) IlолоrкеЕие об УIlгI СПбГТи(ТУ), штатЕое расписание УЦП
СПбГТИ('IУ) и доllr(]tос,гl]уIо иllсl,рукциlо руководитсля yl {П СПбГТИ(ТУ),

Мероприятия осуцествjlяст Цснтр СФО в соо,Iве,Iс,l,вии с приL]ятой в Сl]бГТИ(ТУ)
проt{ел_чрой,

З,zl.З Подrrисturие хар,пtерской орt,ахизацfiей приказа о созлании УЦП СПбГТИ(ТУ) и о

предос,l,авлеllии офисного (ых) помецеIlия (ий) для сго работы (по согласов Iиlо), а такr(е
соfласоваliие с lleil По-lожения об УЦП СПбГТIl(ТУ),



КоордиЕацию с партнсрской орi,аIlизацисй по д ltIыN! вопросам осYUIествляет ЦеЕтр
сФо,
3,,1,4 Подготовка УЦlI СlJбГТИ(ТУ) к его полrlоцснному функtlиоЕированик)
3,,1,4.1 В части материдlьlIо-техЕиLтсского обеспечения учебIlого llроцесса

ПередfilЕые партнерской орIанизацией для использования в работе УI]П
СПбГТИ(ТУ) или приобретеЕЕые СПбГТИ(ТУ) для указапЕых целей Ifатеримьно-
техЕические рссурсьт приниfilаются под п,lатериапьfiуlо ответствеЕность Уlltl СПбГТИ(ТУ)
или инициаtора от СI]бl'ТИ(ТУ), Их использовilние осущест]]хяе,I,ся ilo соIласовапию }1сжду

рчководr]те-ляI!Iи УЦЛ СlIбl ТИ(ТУ) и ипициатора от С]ПбГТИ(ТУ). ЛостаIIовку на

бухгмтсрский уче1 хроводит бухr,аrr,ерия в соотвстствllи с приl]я,гой в СПбГТИ(ТУ)
проltелурой.
3.4,,1.2 ts частrr калровоIо обеспсчения учебЕого процесса

УчебЕый процесс по наiiрав,]еЕия]\l дея,гельt]ости УIJП СПбГТИ(ТУ) реа.lfiзуется
силiruи ППС, коrорый форлtируется руководителем YlЦI СIIбГТИ(ТУ) по согласованию о

заведуюLци\,!и с о от]]е гсl в}lо[lих профи:rьных кафедр СПбГТИ(ТУ) с привлсчснисrt, при

необходиN{ости, сотру,цниltов хартЕсрской Uргсни{dllии. иNlе|(lщи\ |lpaBU IIа осуществлеЕие

обрвовательлой леяте]lьЕости. которые в это]I сrrучае оформляются в СIlбl'l'И('t'У) в

установленноNI порялI(е,

3.4,,1.З I] части пIетодическоr,о обсспече]Iия лсбпоl,о процесса

Учсбный процесс по ltаправлениям деятелыlости УЦП СПбГТИ('I'У) rtожст включать

как соответствуюIIlие профоjIю паJrтнерской ilрIJl]иJllUии мо.i)ли. факультативilыс
r(u l,.ll, ь, и Lи.]lип,lин,r ,,, Br,,J, р, Er гJ\,,,_\ lcll\, p},l'l и\ l,a |':]вле]lи; ll-_] rl,ОВ",.] и

слециaLlьхос,l,еl:i! 1ак и новыс обра:зоваlеlьные програ\rN,!ы, которые рiврабаIывzrrотся УI{П
СПбГТИ(IУ) coBмec,Ilto с ини]lиатороI1 от СlIбГТИ(ТУ) в соотвстствии с принятои в

СПбГ l ИrТУ r rроцеJ} гUй и col ,,lасосыва,U lся с пар l l epJKo; opI aHl lациеЙ,

З,4,5 Орfанизациоtlllьй этап создания УЦП СllбГТИ(ТУ) лолжен бьтть завершен к мо\{енту

начiпа полноцелIхой леяrельности УЦП СПбl "l'И(ТУ),

З,5 Дrя прилания работе по созланию УЦl] СllбГТИ(ТУ) системного характера Центром
СФО совместЕо со все]\{и заиптеросованныIlи полразлеJlеЕияI\{и еi{{еIолно разрабатьтваются
IIлавы развития сети УI{П СllбГТИ(ТУ) ца очередlой учсбЕый год, коT,орые lloc]Ie

рассNlотреЕия Еа зассдании Методичсскоl,о Совета СПбГТИ(ТУ) 1тверждаrотся ректором
СПбГТИ(ТУ) и в которые вкjIючаются УЦП СПбГТИ(ТУ): пропIелшие процедуры в

соотвстствии с п, З,l тrастояшего [Iолотtеrrия.

,1 I'Iорядок реорганлI]аIllrи r,r Jиквttлации УЩП СПбГТИ(ТУ)
4,] УIlll СIIбГТИ(ТУ) реорганлтзl,стся иJи ликвидир\,еIся llрикс]оv ректора L]ПбГТИ(ТУ) по

col l.,совари о с г) кuв.J_]и ,(. е\4 пdр нег(ьOй прг]l.и ]аl_ии,

4,2 ОсновдtияNlи для рсорганизаций или лиliвидации УlIГI СГIбГТИ(ТУ) являюr,ся:

исI,ечеЕие срока действия договора о созлании УI{П СПбГТИ(ТУ);
заверIпсние решения поставлснных llерсд УI{П СПбГ'tИ('[У) залач:

IлеL]ал]lежащее испол]]ение обязант]остей, прелYсNlотрехtlых Ilоложсяиспt об УЦП
СПбГТИ(ТУ);

досрочное рас,rоржеЕис логовора о созлании УIIП СПбГТИ(ТУ) по иныпI причиЕаI1.

4.З При реорIаIrизации УЦП СПбГТИ(ТУ) иItеющиеся в УЦП СПбГТИ(ТУ) документы по

осllо]]пой деяl,е-'IьЕости и приня,гые пол Nlатериf,г]ь]])lо ответствснность УЦП СПбГТИ(ТУ)
п,liтI,ериа]ыlо-техЕическис ресурсы допll,ны быть c]]oeвpc\lcHHo передUllы flравопрссNlнику.

Ilри jlиквидации l,'IlП СПбГ'lИ(ГУ) локуN]снты псрсда}отся в архив иliститYтal, а приIlятые



под матерйfurьнуо ответстве!пость уцп спбгти(ту) ма,[ериrL,lь!tо-технические ресурсы -
как правило! инициатору or СПбГl'И(ТУ),

5 Порядок утверяiдеiluя и изменоllllя ЕастояIцсго Положеrrия
5.1 Настоящео Полохе]Iис )тверждается приказоDI ректора спбгти(ту) после его

одобреЕия Методическим Советом СПбГТИ(ТУ).
5,2 Измевения и дополнения к настоящему Положетlию утверждаIо.r.ся llрикавами ректора

СПбГТИ(ТУ) после их одобревия М9тодическим Советом СIlбГТИ(ТУ),

РАЗРАБоТАIlоl

.Щиректор l{eHTpa СФО

Запtесtиге-ть директора I{errrpa СФО

СОГЛАСОВАНО|
Проректор по учебной и методической работе

одоБрЕl lo
Решением Методического совета СПбГ'I'И(ТУ)

м,Упротокол от 4 8. a r,Lol8

Iо,И. Шляго

С,В, Мякин

Пекаревский



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к ПолохеrlйIо
о порядке организации

Учебного ЦеЕтра
партнерской орrанизации

в состаuе СПбГТИ(ТУ)

Формtt договора о создаяии
Учсбного Цеrrтра пар,lпсрской оргаяизацпи в coc,r,aвc СПбГТИ(ТУ)

Ниже приводится рскоп{еliдчс ,tьlй текст доIовора о создании Учебного I{eHlpa

trартперской организilции в составе Cl IбГТИ('l У),
Отдельные пуIIкты договора NIог\l быlь иr\lснснь] или дополнены в зависимости от

оообеЕЕостей KoHKpeтllofo Учсбноl,о Цонтра хартнерской организации в составе СПбГТИ(ТУ),

ДОГОВОР ]{,

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
учЕБного цЕнтр.{ (Н Л И МЕ НО ВЛН И Е ПАРТНЕРСКО И

о рглн и здции) в состАвЕ спбг,ги(ту)

г, Cal]KI Пеlербург 20 L

Фсдерrrпьлое государс,rвеЕное бюдхеI,1]ое образоватсльное учреждсЕие вьlсшего

образования (Саllкт-llетербурl,ский г,r().lарLtl]еl]1lьlй tе{]]ологичсLкий ипстит}т (тсхничес(ий

уливерситет)). имеllуеNlое в дillьнсй]пем <СПбГТИ(ТУ)ll. ]r лицс peK,ropil Шевчика А,П,.

лействующеIо на осllоваЕии \rc,lаBa, и (н au-\,leчoBat lue парпlнерской орZанLlзацuч),

имеЕуе}lая (ое) в лa!пьнейшеN,I ( ,\ lсокрdlцеlпюе HauMe|loBaHue парlпllерскоц

ореанчзацuL!) в хиI\е
осIiовании

(dолж,носlпь, Ф.И,(). руковоOчmе]я), действующеIо Еа
(нуэlсlLое впчсаmь). coвNlecтllo иNlеlIуеIБIе в дiа{ьЕейшсл, Сторояьlj

заключили вастояlций rЩоговор о нихеслелующеNI:

l. ПрелпIеl 1Щоговора
| ', llгll ич_ч во Bt иrtlttис'е"бrulи\lо.,ь"'а,,, п,"-t"р|

дмьпей[Iеfо совершенствовахия п|а], Iико-оРие]l1ироlliнногп о6) чеfi ия студеtlтов

повьппения ю]апификации и,]или переподIоl,овки специмистов llромыlliленltос,Iи

p.,rBr ия проLlорrс'IJU.,Ul,,,ой l,_;, ,Ll,

проведеL]ия научпо-исследоllатсльсl(иi рабо l, обучаlощихся в pil\,lKa.} совl\,lестItых НИоКР по
'геNlаl'ике! соответс'I't])rощей профи,тнl ,lеяте пь]lUс lи 1lсрIнерской ()р] аl{изации

стороны приняjlи решеЕис о сотрудlrичестве в образовательной сфере и соJлatЕии с этой це rrыо

Учебriого Центра (сокраценнсле l\aLttlelloBa|ue парпнерской ареантtзацuч) ь

составе СПбГl'И(ТУ) (д&.tес УЦll ( ll (нatзва|luе))

1.2. Стороны лредпо-лагают oo]]NlecтHylo рвработку и рсапизацию образовательных (ой)

llрогра!N{ (ы) llo Еаправлеtlияl, 0о) по;tго,r'овтrи (и/или специапьносI'яМ (и)) _
lKoibt u lLсtзванuя) (п/или програплпл (ы) повьппсЕия кваrtйфикaulии (и/или переrrодготовки) в

) с исllоjlьзованиеN1 ресурсов
HцuMe|ll)BallLle парmнерLкоu ор?а]lцзацчu) иlили ресурсов



Hallцe|loBaque парпllерской ор?аl!uзацuu), лередаЕЕых в пользование СПбГ'l'И(ТУ) (далое
ПроIраммы (а)).

2,1 . (сокраlцеlпlое Ha1l.ve1loqallцe парlпнерскоii орtаtLuзацuч) абязлется
ока]ы8с гь ]'ТIП ( , (1lсlзбаllче) техниliоскую и ипr!орlrациовную подlержку,
необхолимчIо дJя обсспечеl]ия вссх видов соt,ласованIiой Сrоронами деятельItос,ги УЦЛ

, (н.lзваllче), в To\t rIисле предостalвлять Ееобходимую д-пя ремизации Програмпr
(ы) научпо-техническl,rо ипфорплацию, Ее Еосящую коЕфиденцимьЕого характера, включм
окtrзапие коl]сультациоЕЕой по!Iощи,

2.2, (сокраIценное Hauj|leчoBaчlle парlпllерской орzаltчзацчч) абязуется
обеспечиваI,ь l1остоянное сотрудничество с СПбI-ТИ(ТУ) путеl\{ оргаЕизации и провелеI]ия
мероприятпЙ, 11освящснных рассl\,jотрению вопросов ло rlрофилю дсяте;lьпости УЦП

, 0!азванче), в то]\{ числс совl\1естЕо с Сilбl'ТИ(ТУ), с приг-lашепием на Еих
прелолавателеЙ. осуществjlяюпlих обуLтснис по Проr.раrvvаv (е),

2.З, ДJя ремизации ПрограллпI (ы) (сокраIцеlпlое 1lauveHoBaHLle парlпнерскай

образоватеJьной програi\{l\,Iъ]: заключаслrы]\{и (ылт) птсжду СПбГ'l'И(']'У) и
|соf p,lull н -lоr 1la п., tL ц.,,,l н l],,1,,гlп ч, г, к,, il, !, Jk u лl ц u,,J.

Права и обязаIlности (сокраtценное HalLt lellolallцe парlп ерской

периодичес(ие опросы обучаюпIихся по ПрограNfмаllt (е) с целью опрслелеЕия качества
прслоста]]хяемых в рамках ремизации llроfраN{м (ь' образовате]lьных услчг в предварительно
соIласоваtхlые С]!ронаvи сроки и в предваритеJlы]о согjlасоваЕных Сr.оронаrrи объеl"Iах
проверки,

3. Права п обязанности СПбГТИ(ТУ)
з,1, СПбIl'И(ТУ) лля выtlолfiения УЦП (

Еастоящего Договора) вьцеляст яеобхоли]\{ые хо\rсцсния и разNlещает в них N{атери&lьно_
техllические рссурсы. лерсданЕые cN{y в пользова]lие _*(coКpau|eЧHae
ll(luveHoBallue пар|пllерской ор?анuзltцLlч)и rи?ry приобреrенные лля реатIизации ПрогрампI
(ь0,

I j, Образоваtсльь.lь l(я,ел"l oj,b }'Цll ,, в рамках ремиз;щли п, 1,2
( с окр аLце н н о е 1 l аllме 11ов ан 1,1eнастояще1. о f]оговора при использоваllйи ресурсов

парпllерс,кой ар?аllцзацllч) решаNlен I,ируе,Iся логовораNли (or,r) о сетсвой форме реапизации

' 
(1lазвсlнче) своих функций (см. п, 1.1

З,2, СПбГТИ( l'Y) обязуется рlrзNlещать иrrформацию о
обравования с (с о к ра lценLю е 1 l ач ],l е н о в а1 luе

з.з,

j,4.

предоставлеllнь]е

ра\lках выполнения пастоящеIо Доl,овора

орzанuзацllLl) обязуеl,ся предоставить СПбГТИ('IУ) леобхолиIrые маIериtI,1ьно]l.ехнические
ресурсы (перечень приведеЕ в при,]ожениI] 1 к настоящему !оговору) па чсховиях логовора
_ (Bud doloBo}la: ()ozoBop пфltрпвocаtLчя, do?oBop ccydbt, ip,1,

2.5, Со,rрудники (сокрutценное лlачцеlюв.lнuе парпllерсliой ор?анцзацuч), \1о

договоренности Стороп! Nlоr,у,г лрихиIlать участис в реаlизации Программ (ь' в качсстве ППС
при офор {лоЕии их в СПбГТИ(ТУ) в соответсT,вии с лействуюIцим заковолirlельстволt.

2,.4, lсокрцlцеlпlое 1lalu.],|elloBaHLle пalрп1]lерской optalluзalL|uLl) по запрооу
СIIбГIИ|ТУ) пре_]остав]]яе L УЦП,( D (ll Llзваt Lu е) офисньlс помещепия.

2.6. (сокраLценное наuменованче парпllерской ор?а}lцзацuч) вправе проводить

сай,ге.
СПбГТИ(ry) обязуе,гся lle передавать
P\lLju!tl |,J]lu\ .1аr4'цiр\'о; o|.?ltP],\alt,,ut В

коЕфLiдеirциаJIьные N,,атсриалы третьи]\,I jlицам.
СПбГТИ(ТУ) Ll]\lccт право проволиl,ь
озЕа(омителыIьJе экскурсии, zцресItую
п,vбликациIо ма1,ериапов по Пpolpa\,lNlaN{ (е) в
обга,очi е lbHLIx (Jр, 1]lи ]аLий, пге,l-рия l ии и

совNlестriой. деятеjlьltости в сфере
псlрlпнерскрu ор?аllLlзацuu,) fia своем

}Iероприятия (дни открыть]х дверей,
рd((Dlлк} иdфор\4ir]_ионl,Llх сообu]сниЙ,
печати и сети ИЕтерпет) I1o ознакомлеЕию

лр, с работой ci IбГТИ(ТУ) по обучению по



З,6. СПбГТИ(Т}) обязуется предоста]]]1ять (сокраlценнос lLauмe1lolзaчue

llроrраплмам (е) и его совмествой деятельпости с _(сокра,ll|еlл!ое наuменованче
парпt t е р ской о р? а1 luз ацLlч),

З.5. СПбГТИ(Т\) организуст проведепие совместных с _(сокраlцеllное
1lauMelloBat|ue l1apпllepctioi ор?анчзаL|чLЦ копференций, выставок, презентэrIий,

парпнерской ор?.|нлrза4иlr] ивфорrtациrо о реаrизации Программ (ы) по ее запросу.

,l. ФиЕансовыс обязатсльства CToporr
(форлlуlttllуtоtпся в соо rпвепlсmвuLl с а о?ова pet пlocttlst vu С по рон )

5. Срок f{оговора и усJовuя его прсt(раIцения
5,1, Насr,оящиii flоL,овор считается l]сlупивпIи\4 ]] сиJ), с N1ollell,Ia его подписаtiия

уполноlllоченны\tи п редстаl] и ге]IяNIи CTopo]i,
5,2_ Срок действия Договора составляет _ (цчфрой) ( \ (пропчсыа1 ,пет с момевта

встулления его в силу с возможностью ,ца] ьн ей шей проловIации по согласованию СтороЕ.

Доlоsор являе lся бессрочныI1
5,З. f|оговор мо;кет быть досрочно pacтopfiryT лlобой из Сторон в одностороЕнел1 порядке! с

предварительньп{ письменньlм уведоп{]lения другой Стороны не ]\feнee] чем за 3 (Три)
N{есяца ло дать1 прелпо-rlаIаеIIоf о расторхепия Договора.

6.,Щополнительные полоrкенllя
6.1, По вопросаN,I, трсбуюп{и),! дополпи,[еJtьIlоIо со|ласоl]аtlия) Сторопы обязуrотся заrtлючать

.Щоло-пнительные соfлашеlIия к Еастояцему Договору. ЛополЕения и изl\{енения MoIyT
вЕоси,Iься lJ 1iастояций ДоIовор только 1lo письменно]\{у сог-пасованито плежду Сторояап,Iи.

6.2, Нас,r,ояций Доl,овор ве заIрагlIваст прав и обязатс-lьств (iторон, вытскающих из друIих
лоl,оl]ороlз. }час1,1tиками которьц они яв]lяlо],ся.

7. IIорядок разреrпеЕия споров
'7,1. Все схорь1 и разЕогласия. которые NlоIуl,возЕиIiн)ть ме>rсду Стороltами в процессе

исполI]еflия яастоящеIо договора, доJI}кны разрешarrься 11y,r,eNI переговоров,
1,2. ]J сl},чае ЕеурегулироваЕнь]х в хроцессс переfо]rоров сIlорЕых вопросов споры N{еrцу

С,t,ороtrапли 1rол]lежа[ разрепIеIIl1lо ts соотве,Iсl,вие с законодательствоv Российской
Федерации,

lL|,кгltчll,tlлое lIаu,|1елованчр спбГТи(тУ)
Лдресi 19001З, г, Санкт Пстсрб)рг, Московский пр,, 26
ин1I ?8090 t2725 кlll178з80l001
УФК Ilo г, Санкr-Ilеlербурl у (СllбГТИ(ТУ)
л/сч, 20726х60190. л/сч, 2l726x60 l 90
(Банк получателя):

р/с 1050l 8 L 0]0000200000l
Северо Западнос ГУ Банка Роесии, г, Санкт-Петерб}рг,
Бик 0440]000l, окl,мо 40з.04000
TeJ,, 7(8]2)7]0, i]-56, +7(812) 494-92-5]

пар lпнерс ко й о р ?ап lB а цuч )

инн,,,.,,,,,.,,,-. кпп,,,,,,,,,,,
р/'с

к/с,,,,,,,,,,,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Бик ,,,,,.,,.., . ,,,, .,,..,,..

(dоlлtсltосtпьруковоёuпеля) Ф,И,О. Ректор I]]евчик А,П,



Прилохевие
N"

ПеречеЕь материtlпьlIо-технических ресурсов,
предоставлясмых (сокраtцеltltое H,Lu.ltell].luHuc пuгmне]lскоl1 чр:.tнчзаччu) СПбГТИ(ТУ)

по договору (Bud dаеовора: Dо?овор ccyobt, dоеовор поасерпвоваlluя, dр,) д\я

К ДОIОВОРУ ОТ

обеспечсЕия деяте]IьЕости УЦП (

| с о |iраlце 1 о l о е l lаu м е н о {Jallue От СПбГТИ(ТУ)|от
пар плL ерсliой о р ? анчз ацuц)

(О о п]с н о с lпь ру к о в о О uпе rя) Фио, PeK,rop I]Iевчик А.П,

НмN{еЕование



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к ПоложеЕию

о лорядке орIанизации
Учебвого Щентра

партнерской организации
в составе СПбГТИ(ТУ)

тпповос Положение
об У.rебпом Щентре Ilартнерской оргацлtзацпи в составе СПбГТИ(ТУ)

Ниже приводится рекомендуемый те(ст ПоложеЕия об Учебном
оргмизации в составе СПбГ'l'И(ТУ).

ГIредлоrrсеrrвм структура и пувкты типовоIо llоложения могlт
дополнены в зависимости от особенtlостей ковкретного УчебЕого
оргаIiизации в составе СПбГТИ('l'У),

( а бланке СПбГТИ(ТЧ)

ЦеЕтре партнерской

быть изменены или
lleнTpa партЕерской

СОГЛАСОВАНО

(d олlкн о с lrlb ру ко в о l аоrеqя)

( сокраaценно е HalLф ен о в ан ае

п арtпн е pcl.o Й о р ?а н uз а цц а)

(УЦП "

УТВЕРЖДАЮ

Ректор СПбГТИ(ТУ)

20

А,П. Шевчик

20 г.

ПОЛОЖСIIПС
об УчебпоNr Центре

(со краlценное наu"йе н ован це парпl l ерско й орzанчзацча)

СаЕкт- llетербург

20



1. обrцие полоiкения

1,1, УчебЕьй Цсятр __ (нdu-\lе|lовсlнче парmнерской ор?аlluэdцuч) (сокращенЕое

наимеltоlза]lие в составе СПбГТИ(ТУ) (лtrrее УЦ1l ( > (названuе))

создан на основа.пии flоговора rtсяrлу СПбГТИ(l'У) и (сокраu|еlлlое llalltteЧoqa+ue

1,4, Илr.rци;rr,ороiu создания УЦIl < , (названuе) явхяе,rся кафсдра
(наuменовсl:luе u uцLLаlпорч оlп СПбГТИ([У)).

парпнерскоu орZаlLчзаL|l1ч) N9 от 20 г.. в соответствии с приказаNIII ректора
СПбГТИ(ТУ) JФ_ от г, и _ (dо:D!сllоспlь wФвоduпепя парпl]ерскай ор?анчзацL|u)

(сокраlценное HalLMeHoBaHue парlпнерскоi орzанuзdцL!ч) N9 от г, с учетом
решеЕия Мстодического Совета СПбГ'ГИ(ТУ) (протокол N! от 20_г) и решеltия
(1lаэваlluе liо-t!lекlпuвt]о?о ор.|ана парlйrcрской ореанчзацttч) (проI,окол М_ от 20 п)

с це-rIью __
(c|эoplly,tupoBKa в с,оопвеlпсlп(lul| ( Дозово])0.! о Фзiанllц УЦП).
1.2, УЦП ( , (лlазванuе) осуцествjlяе,r' своlо деятсльность lla основе дейст]rуlоцего
закополаIе.l1ьства Российской Федераrlии, постановлеЕий и решеllий IIравите:lьс,rва Российской
Федерации, приказов и распоряхеЕий по j]oпpoca\,t образо]]ания Министерства науки и вьтсшего

образования России, Фелсра:rъпой сlухбы по llалзорч в сфере образования и Еауки, Устава
СllбГТИ(ТУ), решений Учёllоfо CoBe,ra СПбГТИ(ТУ). Nlетодичсского Совета СГ]бl'lИ(ТУ) и
иных tiорNlil]и]]ных лоlсалыrых актов СПбl"l И(ТУ),
1.], УЦП ( ,, (11азванLLе) явjIяеl,ся саiuостоятеjIь]lыNl струкryрны]\{ lюдразделениеl\,I

СПбГТИ(ТУ) и ЕепосрсдствеllЕо подчиllяется проректор), 1lо учебЕой и N,!столической работе,

1,5, УЦП ( ,, lн4звсllпlе) возглавляет руководитель, ЕазпачаеN,!ый хри(азоv ректора
СПбГТИ(ТУ) по предс,rавjlеIlик] заведующего кафедрой 0 l allM е но Baчue uнuцuа lflo р а

опl СПбГТИ|ТУ)), соIласоl]аll11оNlу 0 проректоро!I по учебной и мстодической работс.

l> 1lазваtLче) утверхлаrоlся ректором
> (назr;аше), согласованному с

проре(тороv по учебной и N{еl,одической работе и завслуk)цилr кафсдрой

1,6, Права, обязанности и отвеl,ственнос,Б р)юводитсля УЦП (

ре1.|dм(н]ир)ю ся е о, U,.чно( нJй и,lс р)l,U,,]ей,
1,7. Структура и ш,r,атнос расхисание Yllll (_
СllбГТИ(ТУ) по прелст.rв]lеЕ!Iю руководитехя УЦП (

(Haultl е HoBart ue ul LuцtLапора оп С П б ГТ И ('|' У) ).
],8, ОргаItизациоlIно,\rе,l1)дическое обеспс.tс tие !ОlЦ.rllИЯ. о Tali]Kc сULlрово]к,lсние и Kotl,I!oltb

, l1lLlзвlпlL!е) осупIссIвjuет IlcHTp сеrеrrых форлл обу,чеrrия через

hlазвl1111ле). Ha]HallacN{olo приказом ректора СПбГТИ(ТУ) по
дсятеJьносl,и yIllI (
Kypтropa YlJll <

представJеlIию директора I{cнTpa сетсвых форлt обlчсния. со lасованноNlу с завед},ющиN1

(HauiLtet toBaH uе ut tчцLlапlора оп ( : Пб |'ТИ(ТУr,кафедрой

Il. Основ!lая зддач:l и фупкции УЦП (
2.1. Основной задачей УЦП ( l (ttазваlLttе) яв;тяется

сооlпве:l1сlпвuч с ],цlеОмеDlо]1 До?оваро о созОс!нuu УЦ]I)
2.2. В соо,гве,r,ствии с ука]аЕЕой залачей на Yllll tl > (названче) возлаr,ается вылолнение

с]lедук)щих ф}.нкций:
(форчулuровкч с сооlпвепсmвLLu с преdмеlпом Доеовора о сазdаtLuu УItП)

IlI. Сlрукц,ра УЦП <<_l> ftrcзвонае)

З. l , C,r pyrcr ура УJ {J I ц , (l l.]зба] l1le) \,тI]ерждастся pcKToporr СlПбГ'l'И(ТУ) llо llредставjlснию

г\ (nвl lл,(,lч \ lLl] L(.l l,сочаl ч,l\I) . прогLкlJрбt1 лп 1чеiной ,l

мстодической работс и заведуюцим кафеlрой (]la1lлeHoцalllle ц]lчцчаmорсl оп
СПб]-ГИ(IУ)), с учёто]\,! осllовной з:r,чачи и функчий )rЩП < , (назваllче), опредеjtеЕI$Iх

раздеjIоNI Il настояшеfо l IолохеЕия, а также с }пiётоN{ задач. сr,оящих пере,ч СПбI"l'И(ТУ),
З,2, Сотрудrики УЦIl (__) (назваllLlе) назЕачаются на должность и освобоrttлзются от

доххIlости в соответствиi,I с ус,r.авовленЕыl,t законодатсльствоN1 Российской Фсдерации и Уставоv

СПбГТИ(ТУ) порялкоN{.

З,З. PaccTarroBKa кадров Y]{l1 к_> |llLlзванllе), введсние ctaBoK и изN{енения в clpyKType УIJП
ц , (11азванце) осуlilесl,в,Iяются при(азаNlи ректора СlIбГТИ(ТУ) по представлению

(Qэop.lцlttpoBKa в



р}товодитеiя УЦП (
\4е,rодической работе и
спбгти(ту)).

, (нalзваllче), согласовавноNfу с проректором по учебI{ой и
завелyюLциv кафелрой 0 lall.|lel loqallue uнццчаlпора оlп

lV, Права u обязаннос,lи }'ЦП (_),) (названче)

4.1, УIJП <_> (нdз.Jанl/е' иN,Iсет пра]]о]

проводить коrlс)l,]ьтации] рaLзъясяения! да]]аIь реlФмеIIлации по вопроса\1, входящи!1 в

(1lalбlelloBalLLe uнuцuъlпора оп СПбГI'И(ГУ)) и _(сакраlценное 1]a|uъlенс)ванце парlпнерской

ор?анчзацuL) влосить руководителяv !аправлений подготовки и завелующиN! кафедраvи
СПбГТИ(ТУ) rrредложсния об 1rспользоваrlии ресурсов УI{П < ,_, (11азGаl!че) при реалIiзации
осЕовЕых образовательпых програ\tм, Ее реIлаIlептироваrlпьLх Договором мелсду СПбГТИ(ТУ) и

колrпетенциlо УЦП <

инфорrrировать с использо]]анием информационЕых рссурсов СГIбГТИ(ТУ) и иньIх средств

распростраЕсния и!lфорvации о дея,гельности ylU l (
в слччае цеJIесообразЕости, по согласованию с завсдующи1!1 кафедрой

(coLpclu| eчlloe l la1l \1eЧo\at Lue псlрlпl lерскоli ор?а 1 l ч зацuч)-,

леятеjБнос,lи y]lI l (

вносить руководству C]l lбГТИ(ТУ) прелложения хо вопроса}l. входящим ]] коNоlетепцию
УIlП ( , h!сlзваlluе),.

весlи rlерепискY по Bol1pocaNJ. относяциi\,!ся к коr,rпетснции УЦП < > (ltсtзваltuе),,

проволить совеIцаllия по вопросаi\{. входяцим в коNlпе,I,еllциlо УЦП <l_r, (лlазванuе).

_+.2, УЦП ,]!J:Baill|cl эбя,.lн исt U,,чяl J lla lлечJ,llси с,lслени и U llре_lелах ссоей
комлетеllции трсбоRаIJия действ}ющего закоL]олатс]lьства Российской Фслсрации, Устава
СПбГТИ(ТУ). постановлений, распоряпiеIlий. приказов 11 иных норNlагивЕых актов. касаюrцихся
образовательноl! 1Iроцесса и требо]]аний кон,фольЕых и ладзорtlьн органов,

Y О,гветствеrurость УЦП <<ч ), (названце)

5,1, УЦП (_) (назвсlнuе) нссёr ответствеIпlость за надлежашео и своевремепllое выполЕеЕие
им функчий, прс;tусп,lотреllllых ЕастоящиN{ l lоло)(еtrием,
5,2, На УЦП (---...'.... > (назваlLче) вазлаrается oTBeтcTBeHl]ocтb за:

собiюденис действуlощеrо за(оЕодатеJlьства Российской Фодсраllии в процессе

cBocBpel\{eHltoe и качествепrlое выполненис поручеяий руководства СПбГТИ(ТУ);
соблюдепие норм охраны ,Ipчда и праl]лjl поrrtарной безопаоtrос,ги.

Yl. Финаllсы и ресурсы! используемые при работе УIJП << , (названае)

6,], Деятсльноtть }'ЦП ( ) (вазвание)
имел\Iо'. Bbl по!!l lel LLle HLly|l но ч с с,7еооlз|lп1ельс KLL'

lпех,lаlпuке, olia занч е yc.,Ly? по d ()по|lнчпlель7 l o-\ty

liоl l сул ь п Llцllон н l]x ycl tyz, -,. .,,,,, k) ру z о е )

финансирустся из вllебtолхетных источников, а
апыпl lо Kol lcпlpy|lflopc|Llx рlлбо п по профutьноL1

1,1|)о4)ессч о1 l альl lаму образо Bctt tttю , олсазанч е

6,2. Ресурсь1. необходимыс дJlя вьполнеlшя Yll]l ( > (назвцltuе) задачи и футrкций,
определенньlх ]] рa!зделе II настояшего Поjlоrкения. формируюr,ся следуюпlи\I образом:

6.2. i, Кадровые ресурсьтi
Про{lrессорско-преподавтгельский состав форNlируется руI(о]]одителсм УЦП (

(11азб1,17lllе)по согласо]]аllиIо с завелуIощиNlи соответствуlоших профильных кафелр СПбГТИ(ТУ),
6.2.2, Матсриа",rыло-техническое обеспечсние:

llсобхо,циплые лпя рсализации заявленЕьп tlслей УЦП <_, (названuе' lrоNtещения

вьцеляются кафедрой (Hau,l,teltaBaHue uнuцчаlпl)ра оп СПбГТИ(ГУ)) ?.r?, из резерва
сIlбгти(ту) по согjIасованиIо с рукоl]одитеjlем УЦП (_о (назвсtнче) и псредакуr,ся в

пользоваЕис УIlП ( _, (назбаlLuе) приказоrt ректора СПбГТИ('ГУ),
Офисные rrоvещения лJlя рабоl,ы УIIП ( ll lttазванче) выделяются партl]ерской

организаlIисЙ lес.пt офчсtLьLе пo-tteLL|ellLLe выОе,'lя]о|пLя (:ПбГТИ(l'У), эlпоlп абзац цск,lю,Lаеmся)

Ус]ови)] прелоставления СПбГТИ(IУ) (co\palL|e1 u k)e Hauмelloвa1l1le

парппrcрсllой орZанL!зацull) обор),доваIlия. приборов, програ}rI,tного обоспечелия. программЕо-

аI1паратЕьп средстl] и т,п, для исrlользования в рабоlе УЦП (_) rн.Jз64rrе' рег"lамеятир)'Iотся



договором (назваlпле aо.оворс0 N9 ot
Переданпое

llpиoopeтeEнoe для реа-,]изации

uнuцllапора оп С ПбГТИ(ГУ) ).
между руковолите"'1ем yIlll
(нач,vеt toBat Lue uнчцuапlо ра tltп

( со краце1 п lo е 1 lauMeчo\lll l1,|e парmнерской ор?Llнчзацчu) и (lulLl)

)-Iебного процесса имущество Еаходится Еа балаЕсе сПбГТИ(ТУ)
и змреплсно за Уцп ( l> (назваttuе) и,rи кафелрой

В этоNl случае его использование осу!Iествляется по соl]IасоваЕию
> hlазванuе) и завелующиN1 кафелрой

,7 
.1 . (с о к 7'l аtц е н н о е l l ctu м е l lo в ан ue па р пн е р ско й ор Z d] lч эацuч ) обязуе,г ся |

(перечень обязапельслпв в сооlпвеlпсlпвuц с )!о?овором о созlанtlч УI]П)

VIII. Контро.rь, rrpoBepкa Il ревизпя деятельпосl,и УЩП < l> (пазванuе)

8,1, Контроль деятсjlьнос,Iи УJ{П rr ,_ll (ttазваltt-lе) осуществляет IJeBTp сетевых форм
обучения и упохЕоNIочснный прелсl,авитель хартЕорской оргаl]изации,
8.2, Р}товодитель УЦIl ( , (Ilсlзбанuе) о,tчи,Iывастся о своей деятельпости перед

прорекT,ором по уче6 ой и 1!1етодической работс и соответств)тощими коr1трольными и

надзорпы\Iи органitr\lи в предеJах колrпетеIlции УЦП ( ,, (llазGаl!uе).

8.З, Контроль. проверка и ревизия дея,гельвости УЦП ( \ |HLtJl,allue) осуlцествлJIютсs в

порядкс, .\,cTaHol]jIeEEoM лейс,lвуюпlим закоFIолатсльствоN,I РоссиЙскоЙ Федерации,

(:]|бгти(ту))

vll_ Обязате.пьсl,ва (сокрацlенное rшuменоваlluе парлпнерской орzанвацаа)

IX. Реорганизацrrя и ликвпдация УЦП <

своевремепво передавы Еа хранелио пра]]опрееNlнику, а llри ликвидации документы Itередаются в

архив СПбГТИ('l'У), а принять]е rlод NIатериальную ответственность УЦIl ( 
', 

(11азвалLче)

9,1, Все реорrанизации) изl!{енеl]ия в струкryре и кiцровом составе УЦfI (
осуIцествляются lla ост{ованиl.i приказов рсктора СПбГТИ('l'У),
9.2, IIри реоргаtlизации, измеЕениях в cTp},lcype и кадровом составс УЦП <_, (назбанче)

иvеюцисся докуN{еIlты по его (lсllовной деятелLности и притJятьте ltод материа",1ьную

оl,ветственЕость УЦП ( |) 0lсlзвl11l1lе) Nlагериа]lьlIо-тсхнические pccYpcb1 должЕьi бьпь

IrатериаJlьliо-техт]ические ресурсы кафедре (наuмеlюванuе uнuцuапора оlп

СПбГТИ(IУ)) uJu
9.3, Реорrапизация
соr)lасоваЕию с

.... (ttазванttе uttozcl поlразiоtенLlr1).
и ликвилация УЦll ( 

', 
(llазванuе) осуществ-]яется TorIbKo по

10,1, Насr,ояrцсс По:rожсние утверriдастся ректороп,I СПбГТИ(ТУ) и согласовывается

руководитслем (со краlцен ное нацменобанuе парlпнерскоi ор?анчзацчu).

Х. Порялок утверяtдехttя и rtз}tспеЕпя настоящсго ПоJrоя{снrIя

(с о кр цlц е н но е l l аu 1,1 е 1 l ов ан u е п арп1 l е р с ко й о ре а1 luзацllLl )

Ю,И. Ш"тяго
Ф,и.о,
Фио.

10,2, изменеlIия и
fi соIласовы]]аются

допоJIIIеЕия к настоящеN,Iу По:юrкеrtию утверпцаю,l]ся ректоропr СПбГТИ(ТУ)

РАЗРАБОlАнО:
Дирек[ор Це]rтра се,rевых форN1 обучепйя
Руководптель УЦП < )) (названче)

Kypalop yl{II <_ ,J (1lазванче)

COIllACOBAHOl

llpopeKTop хо )-iсбной
Завелуюций кафсдрой

rt NIетодической работе Б.В, Пекаревский

Ф,и,о.
(1 Laujlle+oBal luе uнuцutltпсl ра оп С l lбГТ И (l'Y))



ПРИЛОЖЕНИЕ З

к Положению
о порядк0 организации

Учебного I]eBTpa
партверской оргаЕизации

в составе СПбГТИ(ТУ)

Типовая должпостrrая пнструкцпя руководителя
Учебпого Центра партнерской оргаЕпздцпп в составе СПбГТИ(ТУ)

Нихе приводится рекомсЕдуемый текст долхностпой иЕструкции р)тФводителя
Учеб!1ого ЦеЕтра партнерской организации в сос,гаве СПбГТИ(ТУ),

Предложеннм с,lp}ттура и п)нкты тигIовой ло,'lжностной инструкции Nlог}т быть
измеЕOны или допо,]пlеЕы в зависи]\lости от особеIlностей конкретного Учебпого ЦеЕтра
партнерской орfаllизации в сосl,аве СllбГТИ(ТУ),

(на бmнке СПбГТИ(Тl))

УТВЕРЖДАЮ

Рсктор СПбГТИ(ТУ)

А-П, шевчик

20 L

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
руководителя Учебного Щентра

\L,OKpo rцeH l l ое н о цчснова н uе п орmн ерско Й

в составе СПбГТи(ТУ)
(УЦП<t > (названuе))

Сан(т-Петербург

20 г,

ор2анuзацач)



1,1. Руководите,]ь Учсбного I{eHTpa lсокDаulенное HauMeHoBaHue

парlпнеl7ской ор.аllLtзаrlrrл) в составе СПбГТИ(t}) (дапее - УЦП ( > (названuе))
о,I,}tосиTся к кi?,rеl,ории руководитслей. приl]иN{аеl,ся и увольl]яеlся tta рабоrу ttрика:заvи percTopa

СПбГТИ(ТУ) по прелстаRлсниtо завелуIоп{его кафедрой (l lLluJ,le1 laBal Lue ul luцllапора
оп СllбlТИ|ТУ)), которм являстся иЕициатором от СПбГТИ(ТУ) создания УI{П

)J (l!азваlluе), соlласоваЕIlому с хроректороv по учебЕой и методической

рсбо le,
1,2, На лохппIость руководитеrя yLul ( , (1lазваllче) назначастся лицо)

иIlеющее lJысшее профсссионаJыlое образовахие] а также опыт работы в образоватехьвой сфере
(п р о cpu _ч ь d е яtп e.tb н о с п1l u н чцц аlпо р а о lfl (: П бГТ И (ТУ) )

1,З, Руководите;rь УI{П < ll (названче) ЕеIIосредствеЕЕо подчиЕяется

руководствустся:
закоподателыlыN{и и норNfатиl]ltыми актами, други]чlи руковоляп{ими N{атеримаNlи

Db,U еСlОя J,]\ и LJ:, и\ Up.aPoP п,, DUl,pu(,a\l обо.l,оь!, ия.

трудовы}, законодатсльсl,воýl ;

l. обrцие положенrrя

tlpopeKlopy rro у.rебной и N{етодической работе,
1,4. В своей деяте]IьЕости руковолитель УIJП <

Уставопл Cl Iбl "l-И(ТУ);

Полотrением об УIJП <

приказа]vи, расllоряжеЕия]!Iи и лруги!Iи норN{аIивпьIIIи локмьныr,rи актами СПбГТИ(ТУ)l
lj]c lояшеЙ Jол)],.ос lHoIi l llJ lp) кuиси,

1,ребоваlIия федермьных государственЕых образовательliых стаЕдартов и
rlрофессионапьньlх с,l,апдартов;

порядок плi!lиро]]ания, организации и фиIlаltсирования )чебЕого процссса;
1talзltачеЕие. фуякции, особеulrос,r,tt и спецификv работы оборуловаItия, \jред(тв из,\1ереJIий

и пр,, исllоjlьзуемьш в у.тебно\,! хроцессе в соо1,]]етствии с llредNlе,гоNl Доr,овора о созддrии УЦП;
этику дслового обцеllия;
осtlовы деrопроизRодстI]а;
состав иЕфор]чtации. явJlяющсйся государственной, с"lужебЕой и коl\fусрческой тайЕой.

порядок ее за]цпты и использования:
правила BHyтpelпtefo трудового рас!орялка;
правила и норN{ы охраны тру,ца и rlожарной бсзопаспости.

1,5. Руководитель Уl[П < (//.]Jdаl/?/c' .1ол]+,сtl ]нать:
хосIановiеЕия, распоряriеIiия, хриказы. лрvгие рYководящис и нор\,,ативнь]с Nlатеримы,

каслощиеся его деятельltости;
IlОР!iаТИВПЫе аКТЫ И NlеТОЛИЧеСКИе РеКО'lСНДаЦИИ. ОПРСДСЛЯЮЩИе ПОРЯДОК ДеЯТеЛЬНОСТИ

руководителя УЩl1 tl ,0LLlзбанuе),.

1,6, 1la врепля о,lсутствия руководитс,lя УЦП ( , (названче) \о,Iпуск,
болсзнъ, копrандировка, пр,) его обязанllости, при пеобходиNtости. исполняет Jицо1 назllачеltное
приказоNI ректора по представлснIlю ру(оводитехя УЦIl ( (названче) по

согласованию с завелующим кафсдрой _ (HaujllellocLllLue ullчl|чаtпора ап СПбГТИ(ТУ)) и
прорсктором по учебной й NIетоди.lеской работе, kolopoe Еесет ответствсннооть за надлежащее
их rсполпспис,

ll. ДоJ)riнпстные 1,6яlalllloc rll

2,1,1 По согласованию с завед},ющим кафелрой _ (Hau-MeHrMaltue ut!чцuаmора оm

СПбГТИ(ГУ) и прорсктороNt IIо )аlебной и vетолической работе llредставлять ректору

2,1. Руководитеiь УЦП ( , lнсlзвсоluе) абязан|

СПбГТИ(ТУ) rlредло,(еЕия по расстановке (алров сотрудllиков УIlП <

(названuе), штатltому распиоаtlиIо. ввсдеllиlо ста]]ок и из\lсвениrо в струкц,рс УI{П



пользоваться ]]сеilи права]!lи. 1rрелусмотренными Кот]ститYIlисй РФ, rражданским и
трудовы\,l зако]tодаl,е]lьсlвоN], ycl,aBoNl СПбl'ТИ('I'У);

знаl(омиться с проекта]\,tи решений, касакrцихся сго деятельности и леятельносT,и УЦП

всеNl вопросам его фупкционирования в соответствии с По)Iохеlrием об УЦП (
(названttе) и личtl,о учас,r,вовать в слелуIощих мероприятиях:
(фор,ttулtlровкч в сосlmвепспвttu с преit ltelпoM Доzовора о созаанчu УItП)

IiI. Права

с выполЕеЕием своих лолжнос,I,пьlх обязаЕнос,Iей;
проводить совещания по BoпpocaNl, входяlrlим в компстснцию УЦП (

по-tучать ипфор]!Iацию и локуNiеЕтьт, необходпмыс л,,тя выполнеЕия своих должЕостЕьIх
обязанностей:

З,1, Руководйтель УЦЛ ( ) rнdз64хrе) имеет право:

проводить коЕсультации! разъяснеп1Iя, лавать реко\{еr]лации по вопросам, входящим в
ко\rпотетJцию УЦП (

вносить руководству СПбГТИ(ТУ) и (сокраlцеlп lое 7 LauMel LoBallue
парlпнерской ор?анчзацLп1) прсдлохеltия по BollpocaNl. входяци]ч1 в компетенцию УЦII

, (названLtе)- вкjlючiц tlредложения lIo соверше]lсl,воваЕию работы, связыtной

2,1,2 Осуществ,,1ять руковолство деятельiIостью УЦП ( ,, (названце) Iо
)

присутствоRать на заседаниях кафедры (HaLLueчoбallLle чнLlцLlапlора оlп
СПбГТИ(ТУ)). а также иньп со]]ещаllиях и заселаниях! на которьп рассматриваются вопросыl

входящие в коNrпетенцию УЦll (

налJlежащее и своевре]{еЕное выrlолЕеIJие лолжностньп обязаняоФей, rlрец)смотреllнбlх
настоящей до,lr( ос,1]lой инструкцией, а также:

соблIодеrrие действующеrо закоЕодатсльства в процессе деятельI]остп УЦП

подписьвать и визировaUI,ь llок\,1{снты ]] l1редслах своей компетехцийi
повьтшать ква;rификацию,

IV. O,r,BeтcTBeHHocTb

cBoe]]peMeE!Ioe и качсствеrtllое вьшолЕен1tе поручений ру(оводства;
соб.Ih_,Jенис Hopv о\гаl1,1 l \) I.] и rрJвил ]l(J.|(Jрllой бе,опасносlи,

\'. В]аимоотlIошсния

4,1, Руководитель УI{П < ,, (1lазвLlнче) несё,] о,l,ветствеlпlость за

СПбГТИ(ГУr, KypaтopoN{ от Цеll,tра сстевых форпt обучения, прорек,I,ороN1 хо учебной и
методической рабо1е, руковолитеJпvи направлеOий по]lIотовки и рчководителями иных

5,l, Р\ ковL,ди lеr]ь ylll] ,( , ht.lзвспlче) в ходе своей леятельЕости
взаиNlодействуеr с заtsедуюlцим кафедрой (начменованuе чнuцчапора оп

структурЕых полраздеJIеllий СllбГТИ(ТУ). а так7ке хредставите,]ями.
1lau,|lelloqanllle парпllерскаЙ орZаtLLlзацчч) I1o вопросам, связ il]ьпi с оl]lанизационным!
,[ехнически!! и иЕфорNlациоllпым обес!ечеIIЙеN1 леятельности УЦП (

!иректор J {cвTpa сетевых форлt обучепия Iо,И, Ш,цяго

Ф,и,о.Куратор УЦ] I (



согласовапо:

Проректор по у,чебпой и уетодической работе

Заведуюций кафелрой _
(HauMel LclB сл Lue uн ttцl Lаtпора оп С Пб ГТ И О' \|) )

Б,В, llекаревский

Ф,и,()-

Руководитель yt{l1( Ф,и,(),


