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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано на основании следующих нормативных 

документов: Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 21.12.2012 г. с изменениями и дополнениями; Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации №499 от 01.07.2013г; других документов 

федерального или ведомственного органа управления высшим профессиональным 

образованием; Устава ФГБОУ ВО «Аграрного университета Северного Зауралья», 

утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 

16.12.2016 г. №138-у. 

1.2. Институт повышения квалификации и переподготовки кадров (далее - Институт) 

является структурным подразделением ФГБОУ ВО «Аграрный университет Северного 

Зауралья» (далее - Университет), не является юридическим лицом. 

Институт может иметь свои бланки, печать, штампы. 

Полное наименование Института – Институт повышения квалификации и переподготовки 

кадров. 

Сокращенное наименование Института - ИПКиПК. 

Место нахождения Института – г. Тюмень, ул. Рощинское шоссе, корпус 18. 

1.3 Основными задачами Института являются: 

удовлетворение потребностей общества и государства в профессиональном росте 

специалистов с высшим и средним профессиональным образованием; 

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном и нравственном развитии 

посредством получения послевузовского профессионального образования, 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации;  

организация и проведение профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

специалистов предприятий, организаций и учреждений, граждан, осуществляющих свою 

деятельность в сфере агропромышленного комплекса, высвобождаемых работников, 

незанятого населения и безработных граждан; 
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удовлетворение потребностей руководителей и специалистов в получении знаний о 

новейших достижениях науки и техники, посредством передачи отечественного и 

зарубежного опыта; 

создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ, а также 

обучение с использованием дистанционных технологий; 

1.4. Во исполнение возложенных задач Институт осуществляет реализацию программ 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров в соответствии с 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и иными нормативно-

правовыми актами. 

1.5. Институт в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе 

осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности: 

оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на ведение 

образовательной деятельности, по программам профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации кадров; 

выполнение прикладных научно-исследовательских работ в сфере образовательной 

деятельности; 

оказание консалтинговых услуг; 

реализация товаров, произведённых или приобретённых за счёт средств, полученных от 

приносящей доход деятельности Университета, направленных на обеспечение уставной 

деятельности, в том числе на обеспечение в сфере образовательных технологий; 

реализация сельскохозяйственной продукции, а также продуктов её переработки, 

произведённых Институтом за счёт средств, полученных от приносящей доход 

деятельности; 

осуществление полиграфической деятельности (оказание копировально-множительных 

услуг); 

изготовление и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, 

электронных учебников, информационных и других материалов, изданных и созданных за 

счёт средств, полученных от приносящей доход деятельности; 

разработка бизнес-проектов развития организаций в агропромышленном комплексе; 
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участие в организации и проведении выставок, ярмарок, семинаров, конференций, 

совещаний, симпозиумов; 

участие в осуществлении международного сотрудничества по направлениям, 

соответствующим профилю деятельности Института; 

Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицензирования, получения разрешения или свидетельства о допуске от 

саморегулирующей организации, осуществляются только после получения 

соответствующих лицензий, разрешения или свидетельства о допуске к таким видам 

деятельности. 

Институт не вправе осуществлять виды деятельности, не соответствующие 

законодательству Российской Федерации, не предусмотренные Уставом Университета, 

настоящим Положением. 

  

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ИНСТИТУТА 

2.1. Институт реализует право граждан Российской Федерации на получение 

дополнительного профессионального образования в пределах государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований.  

Приём в Институт осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом Университета и настоящим Положением. Университет объявляет 

приём для обучения в Институте по образовательным программам только при наличии 

лицензии на осуществление образовательной деятельности по этим образовательным 

программам. 

2.2. Университет в соответствии с лицензией реализует в Институте различные по срокам 

и уровню подготовки программы дополнительного профессионального образования по 

очной, очно-заочной, заочной формам обучения с применением элементов 

дистанционного обучения. Допускается сочетание различных форм получения 

образования. 
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Организация учебного процесса в Институте по образовательным программам 

дополнительного профессионального образования регламентируется рабочим учебным 

планом и расписанием учебных занятий для каждой формы обучения. 

Образовательная программа включает в себя учебный план, рабочие программы учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

обучения. 

Институт ежегодно обновляет основные образовательные программы с учётом развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

Учебные занятия в Институте проводятся в виде лекций, консультаций, семинаров, 

практических занятий, лабораторных, контрольных, самостоятельных работ, 

видеоконференций, стажировок, курсового проектирования, выпускной 

квалификационной работы и других видов учебных занятий, в том числе, с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

Выездные занятия и производственная практика осуществляется на основании договоров 

между Университетом и организациями независимо от их организационно-правовых 

форм. 

Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Одно занятие включает, как правило, 2 академических 

часа. Перерыв между занятиями 10 минут. 

Обучающиеся в институте обязаны выполнять правила внутреннего распорядка 

Университета,  требования Устава Университета и настоящего Положения, имеют право 

пользоваться инфраструктурой Университета ( в том числе возможностью питания, мед. 

обслуживания, библиотекой и т.п.). 

Обучающиеся в институте обязаны выполнять правила внутреннего распорядка 

Университета,  требования Устава Университета и настоящего Положения. 

Институт путём целенаправленной организации учебного процесса, выбора форм, 

методов и средств обучения, использования дистанционного обучения создаёт 

необходимые условия обучающимся для освоения образовательных программ 

определённого уровня и направленности. 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

Положение об институте повышения квалификации и переподготовки 

кадров 

СКУ ПСП 92-16 

 

Версия: 1.0  Стр. 6 из 10 

 

Институт оценивает качество освоения образовательных программ путём осуществления 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся в Институте, 

итоговой аттестации обучающихся, а также иных форм контроля успеваемости, согласно 

Устава Университета. 

2.3 Итоговая аттестация обучающегося Института осуществляется аттестационной 

комиссией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

По результатам итоговой аттестации обучающегося аттестационной комиссией решается 

вопрос о выдаче ему документа  о соответствующем уровне образования и (или) 

квалификации. 

Обучающийся, считается завершившим образование, на основании приказа директора 

Института о его отчислении и в связи с окончанием обучения. В случае, если 

обучающийся не прошёл итоговую аттестацию, то аттестационная комиссия определяет 

срок для подготовки слушателя и назначает дату прохождения аттестации. 

Для обеспечения образовательного процесса в штат Института, кроме директора 

Института, входят специалисты Института. 

3. УПРАВЛЕНИЕ ИНСТИТУТОМ 

3.1. Управление Институтом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством РФ, Уставом Университета, настоящим Положением, решениями 

учёного совета Академии, приказами и распоряжениями ректора Университета. 

Непосредственное управление деятельностью Институтом осуществляет директор 

Института. Директор Института является членом Учёного Совета  Университета. 

Директор Института назначается и освобождается от должности приказом ректора 

Университета. 

При назначении директора с ним заключается трудовой договор. 

В пределах своей компетенции директор издаёт распоряжения, обязательные для 

исполнения всеми работниками и обучающимися Института. 

Директор несёт полную ответственность за результаты работы Института; соблюдение 

финансово-хозяйственной дисциплины, выполнение правил распорядка в учебных 

аудиториях, закреплённых за Институтом; осуществляет руководство деятельностью 

Института в соответствии с должностными обязанностями, утверждёнными ректором 
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Университета; в пределах Устава Университета, в соответствии с настоящим 

Положением, действующим законодательством Российской Федерации. 

Под руководством Директора Института непосредственной организацией учебно-

воспитательной, методической и другой работы по направлениям деятельности 

Института, в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации, Уставом Университета, Положением об Институте, 

приказами и распоряжениями ректора Университета, Учёного Совета университета 

занимаются специалисты Института. 

4. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1.Финансирование основных видов деятельности Института и его материально-

техническое обеспечение осуществляется в установленном порядке за счёт субсидий из 

федерального бюджета и внебюджетных средств, иных источников, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации. 

Перераспределение средств между статьями сметы Института возможно по 

представлению директора Института при условии соблюдения действующих в 

Университете нормативов и выполнения планов работы Института: 

 использовать 60% заработанных средств на заработную плату преподавателям и другим 

категориям работников в малобюджетных сметах с начислениями во внебюджетные 

организации; 

устанавливать почасовую оплату труда  преподавателям, участвующим в оказании 

образовательных услуг, стоимость 1 часа устанавливается для каждой сметы отдельно и 

прописывается в смете и приказе на оплату; 

 заключать Договора на оказание услуг при привлечении к работе ведущих специалистов 

или ведущих учёных в той или иной отрасли, где прописывается  сумма в рублях за 

оказанные услуги индивидуально; 

 устанавливать индивидуально и прописывать в приказе при привлечении других 

категорий работников (руководитель, специалисты, секретарь, водитель, бухгалтер и 

другие категории работников, привлечённых для организации и проведения курсов) 

оплату труда; 

отчислять 25% от заработанных средств на развитие Университета; 
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 использовать, согласно сметы, средства на приобретение расходных материалов, оплату 

интернета, транспортных, командировочных расходов, приобретение, содержание, 

ремонт, приобретение имущества для Института, обновление, приобретение 

компьютерных программ, используемых в преподавании и работе специалистов института 

устанавливается индивидуально и прописывается в приказе. 

 

5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ИНСТИТУТА 

5.1.Реорганизация и ликвидация Института может быть произведена решением Ученого 

совета университета. 

Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются Ученым Советом 

Университета и утверждаются ректором. 
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