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1. Общие положения 

1.1. Центр дополнительного образования является структурным подразделением 

Шуйского филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ивановский государственный университет» (далее – 

филиал, Шуйский филиал ИвГУ) и подчиняется заместителю директора по учебно-

воспитательной работе. 

1.2. Центр дополнительного образования создается и ликвидируется приказом 

директора Шуйского филиала ИвГУ на основании решения Ученого совета Шуйского 

филиала ИвГУ. 

1.3. Центр дополнительного образования возглавляет руководитель Центра 

дополнительного образования, назначаемый на должность приказом директора Шуйского 

филиала ИвГУ. 

1.4. Центр дополнительного образования осуществляет свою деятельность в 

соответствии с: 

• Конституцией Российской Федерацией;  

• Законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

касающимися сферы образования, направления деятельности Центра 

дополнительного образования;  

• Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ивановский государственный университет» 

(далее - университет, ИвГУ), приказами и распоряжениями ректора 

университета и/или директора филиала, относящимися к деятельности Центра 

дополнительного образования;  

• Положением о Шуйском филиале ИвГУ; 

• решениями Ученого совета ИвГУ и Шуйского филиала ИвГУ; 

• Коллективным договором; 

• Правилами внутреннего трудового распорядка; 

• Правилами и нормами охраны труда, техники безопасности, противопожарной 

безопасности; 

• Культурой общения и служебной этики. 

• Порядком обеспечения конфиденциальности при обращении с информацией 

содержащей персональные данные; 

• локальными  актами ИвГУ и Шуйского филиала ИвГУ; 

• планом работы Центра дополнительного образования;  

• настоящим положением.  

   

2. Структура 

2.1. Структуру и количество штатных единиц Центра дополнительного 

 образования утверждает директор Шуйского филиала ИвГУ исходя из условий и 

особенностей деятельности филиала по предложению руководителя Центра 

дополнительного образования. 

2.2. Руководство Центром дополнительного образования осуществляет 

 руководитель Центра дополнительного образования. 

2.3. Состав и численность работников Центра дополнительного образования 

 определяются штатным расписанием филиала. 
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3. Основные задачи   

3.1. Основными задачами Центра дополнительного образования являются:  

3.1.1.  удовлетворение потребностей граждан Российской Федерации и других 

государств в интеллектуальном, культурном, нравственном и физическом образовании, 

получении дополнительного образования и квалификации в избранной области и 

профессиональной деятельности через реализацию дополнительных образовательных 

программ;  

3.1.2. обучение слушателей по программам  дополнительного образования и 

профессионального обучения 

3.1.3.     привлечение бюджетных и внебюджетных средств за счет реализации  всех 

форм образовательной, социальной деятельности, предусмотренных Положением о 

Шуйском филиале ИвГУ и действующим законодательством Российской Федерации. 

4. Функции  

Центр дополнительного образования осуществляет следующие функции: 

4.1. Учебная работа:  

4.1.1.  организация учебного процесса на основе взаимодействия со структурными 

подразделениями филиала и иными организациями для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ и дополнительных профессиональных программ. 

4.1.2.  контроль проведения лекционных, практических, лабораторных, семинарских 

и других  занятий, предусмотренных учебными планами, на высоком научно-теоретическом 

и методическом уровне; 

4.1.3.  контроль, учет и отчетность по успеваемости и качеству знаний слушателей; 

4.1.4.  организация и контроль проведения текущей, промежуточной и  итоговой 

аттестации слушателей; 

4.1.5.  выдача лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию документов 

установленного образца о квалификации: удостоверение о повышении квалификации, 

диплом о профессиональной переподготовке; 

4.1.6. выдача лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

общеразвивающую  программу и прошедшим итоговую аттестацию сертификата об 

обучении. 

4.2. Методическая работа: 

4.2.1.  координация и контроль учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательного процесса (обеспеченность основных образовательных 

программ обязательной и дополнительной учебной и учебно-методической литературой и 

документацией); 

4.2.2.   контроль за качеством педагогической деятельности в Центре 

дополнительного образования, выдвижение предложений по поощрению и привлечению к 

дисциплинарной ответственности  сотрудников Центра, а также сотрудников иных 

структурных подразделений, обеспечивающих функционирование Центра; 

4.2.3.  организация разработки кафедрами новых программ дополнительного 

профессионального образования; 

4.2.4.   организация работы по набору слушателей на подготовку по программам 

дополнительного профессионального образования. 

4.3. Воспитательная работа: 

4.3.1.реализация воспитательного потенциала учебных дисциплин в образовательном 

процессе филиала в соответствии с внутривузовской концепцией и программой воспитания.  
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4.4. Совершенствование учебно-материальной базы: 

4.4.1 планирование и организация приобретения аппаратуры, оборудования, 

 необходимых технических средств обучения и контроля; 

4.4.2 взаимодействие с библиотечно-информационным центром и управлением  

информационной политики и материально-технического обеспечения по обеспечению 

учебного процесса необходимой учебной и учебно-методической литературой и другими 

информационными источниками. 

4.5 Своевременная разработка и представление планов и отчетов о работе Центра.  

4.6. Ведение делопроизводства в соответствии с утвержденной номенклатурой дел. 

4.7.   Осуществление образовательной деятельности на основе договоров, заключаемых 

с предприятиями, учреждениями, организациями и частными лицами, а также структурными 

подразделениями университета 

5. Права и обязанности 

 

5.1. Работники Центра дополнительного образования для решения возложенных задач 

имеют право: 

- знакомиться с проектами решений руководства вуза и филиала, касающимися их 

деятельности; 

- вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с данным 

Положением; 

- требовать от руководителей подразделений филиала представления материалов 

(сведений, планов, отчетов и т.п.), необходимых для осуществления работ, входящих в 

компетенцию Центра дополнительного образования; 

- при решении вопросов, связанных с поручением руководства, привлекать в 

установленном порядке к совместной работе сотрудников других подразделений филиала; 

- пользоваться бесплатно услугами библиотеки, управления информационной политики 

и материально-технического обеспечения, спортивными сооружениями филиала; 

- пользоваться организационным и финансовым обеспечением своей деятельности; 

5.2. Работники Центра дополнительного образования обязаны соблюдать в своей работе  

нормы действующего законодательства  

6. Взаимодействие 

6.1. Центр дополнительного образования взаимодействует и регулирует свои 

отношения с подразделениями университета,   Шуйского филиала ИвГУ в соответствии с 

уставом университета, Положением о Шуйском филиале ИвГУ,  локальными актами.  

6.2. Установлены следующие служебные взаимоотношения центра 

дополнительного образования с подразделениями филиала:  

6.2.1. Со структурными подразделениями: 

- Центр получает: запрашиваемую информацию по разработке и  реализации программ 

дополнительного образования, сведения о необходимости повышения квалификации 

преподавателей. 

- Центр представляет: расписание учебных занятий преподавателей, участвующих в 

реализации программ дополнительного образования 

6.2.2. С учебным управлением: 

− центр получает: приказы директора по организации учебного процесса, 

распоряжения заместителя директора по учебной работе; инструкции по оформлению 

документации; графики учебного процесса. 
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−  Центр представляет: служебные записки и представления по вопросам 

организации учебного процесса; заявки на бланки документов о квалификации; заявки на 

канцелярские товары. 

6.2.3. С библиотечно-информационным центром: 

- Центр получает: информацию о слушателях-задолжниках библиотеки, о массовых 

мероприятиях библиотеки. 

- представляет: заявки на проведение массовых мероприятий. 

6.2.4. С управлением бухгалтерского учета и финансового контроля: 

- центр  получает: расчетные ведомости,  начисления.  

- представляет: приказы о зачислении и отчислении слушателей, договоры с 

организациями и физическими лицами. 

6.2.5. С управление  кадров  и правовой политики: 

-  центр получает: бланки дипломов и приложений к дипломам  о переподготовке, 

бланки удостоверений о повышении квалификации, свидетельства о профессии водителя,  

выписки из номенклатуры дел университета, утвержденный график сдачи документов в 

архив, архивные документы. 

- представляет: сведения о повышении квалификации научно-педагогических 

работников, документы для сдачи в архив. 

6.2.6. С управлением информационной политики и материально-технического 

обеспечения: 

- центр представляет: требования на приобретение хозяйственно-канцелярских 

принадлежностей;   корреспонденцию (входящую и внутреннюю), организационно-

распорядительные документы института, информацию из Интернета (по заявкам), заявки на  

оснащение учебного процесса техническими средствами обучения и их обновление новыми 

информационными технологиями; на устранение неисправностей технических средств 

обучения и в работе программных средств; на разработку дидактических (контролирующих 

и обучающих программ, видеозаписей, электронных учебников) и учебно-методических 

материалов, необходимых в учебном процессе. 

- получает: сведения о включении заявки центра в план ремонта, в план закупок, 

письма и телеграммы для дальнейшей обработки и отправления по назначению; письма в 

другие учреждения и организации для регистрации. 

6.2.7. С отделом маркетинга и содействия трудоустройству выпускников:  

- центр представляет: заявки на размещение рекламы в газетах, проведение рекламных 

мероприятий, рассылку рекламного материала 

- центр получает: списки потенциальных слушателей, выбравших дополнительные 

профессиональные образовательные программы, исполняемые в центре; информацию о 

рекламных мероприятиях, проводимых в университете. 

6.2.10. С иными организациями 

- центр получает информацию о потребностях в подготовке специалистов, собирает 

информацию о потенциальных обучающихся, вносит предложения в организации о 

возможностях пройти подготовку по дополнительным образовательным программам.  

 

7. Ответственность 

7.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим Положением на Центр дополнительного образования  задач и 

функций несет руководитель Центра дополнительного образования. 

7.2. Степень ответственности других работников Центра дополнительного образования  

устанавливается их должностными инструкциями. 
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8. Критерии оценки деятельности центра дополнительного образования 

8.1. Своевременное и качественное выполнение поставленных целей и задач. 

8.2. Качественное выполнение функциональных обязанностей. 

8.3. Отсутствие нареканий к деятельности Центра дополнительного образования со 

стороны потребителей, администрации университета и филиала и контролирующих органов. 
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