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ПОЛОЖЕНИЕ
г. Ижевск
о факультете дополнительного
образования

1. Общие положения
1.1. Настоящие Положение разработано в соответствии с законом
Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом «О высшем
и послевузовском профессиональном образовании», Уставом Института.
1.2. Факультет является структурным подразделением института,
реализующим
повышение
квалификации
и
профессиональную
переподготовку специалистов.
1.3. Факультет создается приказом ректора Института на основании
решения Ученого совета Института.
1.4. Профессиональная переподготовка для выполнения нового вида
профессиональной
деятельности
осуществляется
на
основании
установленных квалификационных требований к конкретным профессиям
или должностям. Профессиональная переподготовка для получения
специалистами дополнительной квалификации проводится в соответствии с
государственными требованиями к минимуму содержания программ
переподготовки и уровню требований к специалистам.
2. Цели и задачи деятельности факультета
2.1. Общей задачей факультета дополнительного образования является
удовлетворение потребностей специалистов в получении новых знаний о
достижениях в соответствующих отраслях науки, техники и культуры,

передовом отечественном и зарубежном опыте; проведение повышения
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов.
2.2. Факультет реализует дополнительные образовательные программы, к
которым
относятся
повышение
квалификации,
профессиональная
переподготовка для выполнения нового вида профессиональной
деятельности
и
для
получения
специалистами
дополнительной
квалификации.
3. Управление факультетом.
3.1. Управление факультетом осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом института.
3.2. Руководство деятельностью факультета осуществляет декан,
назначаемый на должность руководством Института.
4. Слушатели и работники факультета
4.1. Слушателями факультета являются лица, зачисленные на обучение
соответствующим приказом ректора.
4.2. Слушатели факультета имеют право: пользоваться в порядке,
установленном Уставом Института, имеющейся на факультетах, кафедрах
Института нормативной, инструктивной, учебной и методической
документацией, а также библиотекой; принимать участие в конференциях и
семинарах.
4.3. Оценка уровня знаний слушателей факультета проводится по
результатам текущего контроля знаний и итоговой аттестации. Проведение
итоговой аттестации слушателей осуществляется специально создаваемыми
комиссиями, составы которых утверждаются ректором Института. Освоение
образовательных программ профессиональной переподготовки и повышения
квалификации завершается обязательной итоговой аттестацией. Для
проведения итоговой аттестации по программам профессиональной
переподготовки создается государственная комиссия.
4.4. По результатам итоговой аттестации выдаётся удостоверение,
свидетельство или диплом государственного образца.
4.5. Работниками факультета
непосредственно подчиняются декану
факультета, выполняют функции, заявленные в Должностных инструкциях.
5. Учебная и методическая деятельность факультета
5.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
специалистов осуществляются с отрывом от работы, без отрыва от работы, с
частичным отрывом от работы.
5.2. Дополнительные профессиональные образовательные программы
повышения
квалификации
и
профессиональной
переподготовки
специалистов разрабатываются, утверждаются и реализуются факультетом

самостоятельно на основе установленных требований к содержанию
программ обучения.
5.3. Учебный процесс факультетом может осуществляться в течение всего
календарного года.
5.4. Устанавливаются следующие виды учебных занятий и учебных работ:
лекции, практические и семинарские занятия, выездные занятия. Для всех
видов
аудиторных
занятий
устанавливается
академический
час
продолжительностью 45 минут.
5.5. При проведении обучения учебные группы формируются с учетом
уровня образования, занимаемой должности и стажем практической работы
слушателей.
5.6. Факультет может организовывать в установленном порядке
издательскую деятельность по выпуску программ, учебных пособий,
конспектов лекций и другой научно-методической литературы для
слушателей.
6. Контроль за деятельностью факультета
6.1. Контроль за деятельностью факультета осуществляет руководитель
направления и Ученый совет Института.
6.2. Декан факультета отчитывается перед Ученым советам Института и в
установленном порядке представляет ежегодную статистическую отчетность
по форме государственного статистического наблюдения « 1-ПК «Сведения о
повышении
квалификации
и
профессиональной
переподготовке
специалистов».

