


 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Центр дополнительного образования является структурным 

подразделением Финансово-экономического института ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный университет». 

1.2.   Центр дополнительного образования создан с целью организации и 

проведения повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов организаций и учреждений, государственных служащих и 

населения на возмездной основе. 

1.3. При осуществлении своей деятельности центр дополнительного 

образования (далее ЦДО) руководствуется: Федеральным законом от 29.12.2013  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам, утвержденным приказом Минобразования РФ от 

01.07.2013 № 499, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Тюменский государственный университет» (далее - Университет), решениями 

Ученого совета Университета, приказами ректора и иными локальными 

нормативными документами Университета, Положением о Финансово-

экономическом институте, утвержденном ректором ТюмГУ 20.05.2013 г (далее - 

Институт), решениями Ученого совета Института, приказами директора 

Института и настоящим Положением. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  

 

2.1. Организация и проведение повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки в области экономики, менеджмента и 

управления специалистов организаций и учреждений, государственных служащих  

и населения. 

 



 

2.2. Координирует работу кафедр и других структурных подразделений 

Института в части реализации программ дополнительного профессионального 

образования. 

 

III.ФУНКЦИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 

3.1. Проведение мониторинга спроса и предложения на образовательные 

продукты и услуги в сфере дополнительного профессионального образования в 

области экономики, менеджмента и управления. 

3.2. Разработка, организация и внедрение программ дополнительного 

профессионального образования совместно с кафедрами и другими 

подразделениями Института и Университета.  

3.3. Организация учебного процесса, включая итоговую аттестацию и 

выдачу слушателям документов об окончании обучения по дополнительным 

профессиональным программам, реализуемым в Институте. 

3.4. Формирование групп слушателей,  оформление приказов о зачислении и 

отчислении слушателей по программам дополнительного профессионального 

образования, составление расписания занятий. 

3.5. Оформление договоров гражданско-правового характера с 

преподавателями, привлекаемыми для проведения учебного процесса и 

формирования комплекта учебно-методических материалов. 

3.6. Учет учебной нагрузки преподавателей, привлекаемых для реализации 

дополнительных профессиональных программ и оформление актов к договорам 

гражданско-правового характера. 

3.7. Осуществление мониторинга и предоставление предложений по 

формированию ценовой политики по дополнительным профессиональным 

программам  в рамках своих компетенций. 

3.8. Выполнение координационных функции по учету программ 

дополнительного образования, реализуемых в университете. 



 

3.9. Подготовка статистических форм отчетности о реализуемых в  

университете дополнительных профессиональных программах. 

3.10. Заказ, учет и распределение бланков установленного образца, 

подтверждающих освоение программ дополнительного профессионального 

образования между структурными подразделениями Университета, реализующих 

дополнительные профессиональные программы. 

3.11. Распределение объединенного аудиторного фонда, определяемого 

приказом ректора между учебными подразделениями Университета. 

3.12. Оказание методической и консультационной помощи структурным 

подразделениям Института в вопросах развитии программ дополнительного 

профессионального образования. 

3.13. Реализация  иных полномочий в соответствии с приказами директора и 

иными локальными нормативными документам Института, регламентирующими 

деятельность ЦДО.  

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1. ЦДО создается, реорганизуется и упраздняется приказом ректора на 

основании представления директора Института. 

4.2. Структура и штатное расписание ЦДО утверждается ректором по 

представлению директора Института. 

4.3. ЦДО взаимодействует в установленном порядке со структурными 

подразделениями Института и Университета по всем вопросам дополнительного 

профессионального образования. 

4.4. Управление ЦДО осуществляет заведующий центром, который 

назначается ректором Университета по представлению директора Института. 

Заведующий ЦДО подчиняется директору Института. Курирует работу и несет 

ответственность за решение задач, стоящих перед ЦДО заместитель директора 

Института.  



 

4.5. Обязанности сотрудников Центра дополнительного образования 

определяются должностными инструкциями. 

4.6. Делопроизводство ЦДО ведется в соответствии с утвержденной в 

Институте номенклатурой дел и инструкцией по делопроизводству. 

4.7. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 

директора Института.  

 


