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федеральное государственное бпод:кетное образовательное учре)кдение
вь|с[пего образования

<<€анкт-11етербургский государственньпй технологический институт
(технинеский университет)>

(спбгти(ту)

пРикАз

А{,т}.храу л9 ???
€анкт-|[етербург

о введении в действие новой редакции
||оложент.:я о центре дополцительного
образования

Ёа основании ре1]]ения ученого совета спбгти(ту) (протокол .|ч]"р 12 от
26.12.20|7г.) в целях организации и осуществлени'1 образовательной деятельности
по дополнительнь]м профессиональнь1м прощаммам в спбгти(ту)

{!Р[1(А3Б1БА!Ф:

1.!твердить и ввести в действие с дать1 подписания настоящего приказа
новуто редакци}о |{оложения о центре дополнительного образования
([[риложение 1.1.

2.(читать утратив11]им силу [{оло:кение о центре дополнительного
образования, утвержденное приказом ректора спбгти(ту) от 30.|2.201'6г' .}хго 448.

3.Ёанальнику !правления информационнь1х технологий разместить текст
настоящего приказа вместе о приложением в виде скан-копий на сайте
спбгти(ту).

методинеокой работе.

Ректор

€огласовано:

4.1{онтроль за исполнением приказа возложить на 11роректора по унебной и
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1. Фбщие поло)кения
1.1.Ёастоящее |]оложение устанавливает порядок организации работьт центра

дополнительного образования в федеральном государотвенном бтодэкетном
образовательном учре)кдении вь|с1пего образования <€анкт-|{етербургский
государственнь]й технологический инотитут (технивеский универоитет)> (далее
спбгти(ту).

1.2'|1оло>кение предназначено для лиц' поступатощих на обунение по
дополнительнь|м професоиональнь1м программам в спбгти(ту), а такх(е для
сотрудников центра дополнительного образования и других сотрудников спбгти(ту),
иньгх заинтересов.1ннь]х лиц'

1.3.Ёастоящее |]оло;кение разработано в ооответствии с Федеральньтм законом от
29 декабря 2012 года ].|э 273-Ф3 <Фб образовании в Росоийской Федерации>>, |{равил
оказания платнь[х образовательньпс услуг' утвержденньтх |1остановлением |1равительства
РФ ш9 706 от 15.08.2013 г., приказом йиниотерства образования и науки РФ от 01 итоля
20]з года }'[э 499 (об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительнь1м профессионапьнь]м програ1мп1ам)'
}става €[1б[114(1!), иньтх нормативньгх правовь]х актов РФ и (|{б[111(1!).

1.4.1{ентр дополнительного образования (далее 1{ентр) являетоя структурнь]м
подразделением спбгти(ту) и подчиняетоя проректору по унебной и методинеской
работе'

1.5.{]ентр ооуществляет свото деятельность на основе действутощего
законодательства Российокой Федерации, !става €|[б[114(1!), ретлений ученого совета и
иньтх нормативнь1х актов спбгти(ту).

2.0сновньле задачи и функции {ентра
2. 1.Фсновньтми задачами 1]ентра являтотоя:
- планирование и организация повь!1пения квалификации (профессиолтальгтой

переподготовки) педагогинеских работников спбгти(ту) и других образовательньтх
организаций;

- организация повь1!пения квапификации (профессиональной переподготовки) лиц,
получатощих среднее профессиональное и (или) вьтстпее образование;

- организация повь!1пения квалификации (профессиональной переподготовтси)
кадров организаций разлинньгх форм соботвенности;

- организация повь][шения квалификации (профеосионапьгтой лереподготовки)
вьтсвобождаемьтх работников, безработньгх гра)кдан и физинеских лиц;

- организация оказания коноультационнь1х ус"цуг.

2.2. Ф5 нкшии 1-1ентра:

- сбор и ана;1из отатистических данньгх' подготовка отчетов о деятельности
спбгти(ту) в оистеме дополнительного профеосионаттьного образования (далее дпо)
в пределах полномочий и ответственности 1{ентра.

- разработка комплекса мер по обеспеченито развития системь! А[1Ф в
спбгти(т});

- планирование, подготовка и организация проведения дополнительнь1х
професоиональньгх программ повь|1пения квалификации (профессиональной
переподготовки);

- подбор и расотановка привлекаемь1х преподавателей и опециалиотов в
зависимооти от реацизуемь1х дополнительньтх профессионапьг]ь1х программ;

- планирование] подготовка и организация проведения консультационнь1х уо.]1уг;
- ведение оперативного учета контингента обунатощихся по дополнительньтм

професоиональнь|м программам;
- планирование и учет расходов финансовьтх оредств на организацик) и проведение

дополнительньтх профеосионапьньгх программ из различньгх источников;



- планирование и учет расходов финансовь1х оредств на организацик) и проведение
коноультационньп( уолуг;

- разработка и внесение предложений, проектов приказов' распоря)кений по
вопросам планирования, организации и контроля процеооов в пределах полномочий и

ответствен ности цен гра:

- осуществление перег1иски с организациями по вопросам' относящимся к
компетенции 1{ентра.

3.€труктура {ентра
3.1 .€трукцра и 1птатное расписание 1{ентра утвержда}отоя ректором.
3.2.[отрудники 1]енща назнанатотоя на должнооть и освобождатотоя от должности

в ооответствии с установленнь]м законодательством Российской Федерации и }отавом
спбгти(ту) порядке.

3.3.[ентр возглавляет директор 1_{ентра, права и обязанности |{оторого

) с !а навл и ва!отс я его дол)кносгной и нстру кшией '

.{иректор 1]ентра входит в состав методического совета спбгти(ту).
3.4.Функции директора 1]ентра заклтова!отоя в координации действий работников

1{ентра о цель!о взаимодействия о факультетами, кафедрами и другими струкцрнь{п{и
подразделениями €|{б[ти(т}), и иньтми органами, учреждениями, организациями.

3.5.Б период отсутотвия директора его обязаннооти исполняет лицо' назначенное
приказом ректора или иного уполномоченного лица. !агтное лицо, приобретает
соответству}ощие права и несет ответотвеннооть за качеотвенное и своевременное
исполнение возло)кеннь|х на него обязанностей'

4.11рава и обязанности {ентра
4.1.!ентр имеет право:
- давать разъяонения' рекомендации и укьзания по вопрооам, входящим в

компетенцито !ентра.
- запрашивать и получать от воех структурнь1х подразделений спбгти(ту)

сведения, необходимьте для вь1полнения возло)|{еннь|х на [{ентр функций'
_ вести переписку по вопросам, отнооящимся к компетенции 1{ентра.
- вести )|{урнал учета приказов ректора по вопрооам' относящимся к компетенции

1{ентра.
- вносить руководству спбгти(ту) предложения по вопрооам! входящим в

компетенци!о 1{ентра.
- проводить совещания по вопросам' входящим в компетенци}о 1{ентра.
4.2.Работники []ентра обязань1 собл}одать в пределах своей компетенции

требования действ).]ощего законодательства Российской Федерации, !става €|{б[1{{4(1!)'
поотановлений, раопоряя{ений, приказов и иньгх нормативнь]х актов' касатощихся
увебного процесса и требований контрольнь]х и надзорнь1х органов.

5.0тветственность {ентра
5. 1.1]ентр неоёт ответственность:
- за надле)кащее и своевременное вь1полнение центром задач и функций,

предусмотреннь1х настоящим |1оло>кением;
- ообл]одение действу1ощего законодательства Росоийокой Федерации;
- своевременное и качеотвенное вь]полнение поручений руководства спбгти(ту);
- собл+одение норм охрань| труда и правил противопо)(арной безопасности.

6.[мущество и средства []ентра
6.1 ..{еятельность !ентра финансируетоя из оредств спбгти(ту).
6.2'14мущество' переданное 1{ентру, находится на балансе спбгти(ту)'
6.3.3а {ентром в целях обес[ечения деятельности закрепля}отся помещения,

компь}отерь1' сетевое оборудование и оргтехника' средотва связи и телекоммуникации и
т.д.



6.4.йатериально-техническое обеспечение 1]ентра ооушествляется из оредств.
определён}]ь]х вь|]пе.

6.5.Б 1-{ентре ведётся учёт и хранение следу}ощих документов и бланков:
- утвер)кденнь!х дополнительнь]х профеосиональньтх программ;
- бланков удостоверений о повь11пении квалификации, дипломов о

профеосиональной переподготовке' приложений к диплому о професоионапьной
переподготовке;

- книг учета и регистрации вьцачи документов о квалификации.
- книг учета прик[вов ректора и оригина}ль1 приказов по вопрооам! относящимся к

компетенции (ентра.

7.|{онтроль, проверка и ревизия деятельности {ентра
7.1.1{онтроль за деятельностьто 1'{ентра возлагается на проректора по унебной и

методинеокой работе €|{б[114(19).
7.2.!иректор 1]ентра отнить{вается в своей деятельности перед ректором и

проректором по у{ебной и методической работе спбгти(ту), а такя(е
ооответству}ощими контрольнь1ми и надзорнь]ми органами в пределах компетенции
|-{ентра'

7.3.|1роверка и ревизия деятельности 1{ентра осуществляется в порядке,

установленном дейотвутощим законодательотвом Российской Федерации.

|0. Реорган иза шия |[ентра
10.1.Реорганизация, изменения в струкцре и кадровом составе |{ентра

осуществля!отся на основании приказа ректора.
10.3.|1ри реорганизации, изменениях в отруктуре и кадровом ооставе центра

иметощиеся документь1 по основной деятельнооти должнь| бьтть своевременно передань{
на хранение правопреемнику.


