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1.  Общие положения 

 

 1.1. Высшая школа государственного и муниципального управления 

Тюменского государственного университета (далее Школа) создана на 

основании решения Ученого совета Университета от 29.10.2007 г.    

(протокол №  10) приказом ректора №625 от 06.11.2007 г. 

 Школа является правопреемником Центра повышения квалификации 

государственных и муниципальных служащих Института государства и 

права Тюменского государственного университета. 

 1.2. Школа действует в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании», «Примерным положением о структурных подразделениях 

дополнительного профессионального образования специалистов, 

организуемых в образовательных учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования», иными нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом Тюменского государственного 

университета и настоящим Положением. 

1.3. Школа является структурным подразделением Тюменского 

государственного Университета (далее Университет) и по доверенности 

ректора Университета вправе осуществлять правомочия юридического лица. 

1.4. Школа действует на основе принципа самофинансирования. После 

выплаты заработной платы преподавателям и сотрудникам из средств, 

заработанных Школой, доходы Школы используются для развития 

материальной базы, поощрения преподавателей и сотрудников Школы, 

финансирования научных исследований, российских и зарубежных 

командировок, издания и приобретения научной и учебно-методической 

литературы. Средствами, заработанными Школой, вправе распоряжаться 

директор Школы по согласованию с ректором Университета. 
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1.5. Школа имеет наименование с указанием принадлежности к 

Университету, печать, угловой и прямоугольный штампы, бланки со своим 

наименованием. 

1.6. Школа вправе иметь свой субсчет без права открытия расчетного 

счета. 

1.7. Школа вправе с согласия Ректора вступать в союзы, ассоциации, 

иные объединения, в том числе, с участием иностранных физических и 

юридических лиц. 

1.8. Полное официальное наименование Школы: Высшая школа 

государственного и муниципального управления государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Тюменский государственный университет». Сокращенное наименование: 

ВШГМУ ТюмГУ. Место нахождения Школы: 625003, г. Тюмень, ул. 

Семакова, 18. 

  

2. Главная цель, задачи и основные направления  деятельности 

Школы 

 

1.2. Главная цель деятельности Школы – подготовка и повышение 

квалификации кадров, способных обеспечивать эффективную деятельность 

органов государственной власти и местного самоуправления. 

2.2. Задачи Школы: 

- соединение лучших достижений отечественного и мирового опыта по 

подготовке государственных и муниципальных служащих в образовательном 

учреждении нового типа; 

- подготовка государственных и муниципальных служащих, 

отвечающих современным требованиям, предъявляемым к государственному 

и муниципальному управлению; 

- обучение, ориентированное не только на освоение слушателями 

новых знаний, но, прежде всего, на развитие у них навыков их применения; 



4 

 

- обеспечение высокого качества учебного процесса посредством 

современных информационных и образовательных технологий; широкого 

применения case-studies, деловых игр, тренингов, работы в малых группах, 

интенсивной подготовки по английскому языку; 

- привлечение к учебному процессу ведущих преподавателей 

Тюменского государственного университета, других российских и 

зарубежных партнеров; 

- обучение по индивидуальным планам за счет большой гибкости 

предлагаемых учебных программ; 

- развитие системы международных связей с целью интенсивного 

участия в международном образовательном сообществе (проведение 

зарубежных стажировок, практик, спецкурсов, совместных образовательных 

программ, приглашение зарубежных специалистов). 

2.3. Для достижения поставленной цели Школа осуществляет 

следующие виды деятельности: 

- повышение квалификации государственных и муниципальных 

служащих; 

- организация и осуществление научно-методической и практической 

помощи органам государственной власти и местного самоуправления в 

проведении конкурсного отбора и аттестации государственных 

муниципальных служащих; 

- научно-методическое и практическое содействие органам 

государственной власти и местного самоуправления в совершенствовании 

системы, оптимизации структуры и повышения эффективности 

государственного и муниципального управлении; 

- учебно-методическое, справочно-информационное и 

консультационное обслуживание органов государственной власти и местного 

самоуправления по вопросам государственной и муниципальной службы в 

Российской Федерации и за рубежом; 
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- организация и проведение научных исследований, конференций, 

курсов, семинаров, симпозиумов и других мероприятий по экономическим, 

финансовым, правовым аспектам государственного и муниципального 

управления; 

- участие в разработке и реализации федеральных и региональных 

программ подготовки управленческих кадров; проведение научных 

исследований, в том числе по актуальным проблемам повышения 

квалификации и переподготовки кадров для государственной и 

муниципальной службы; 

- сотрудничество с российскими и зарубежными учебными 

заведениями по вопросам обмена  опытом по подготовке и повышению 

квалификации государственных и муниципальных служащих, проведения 

совместных научных исследований, обмена научной информацией; 

- проведение необходимых мероприятий для участия в реализации 

дополнительной профессиональной образовательной программы 

«Специалист по государственному и муниципальному управлению – Master 

of Public Administration»; 

- повышение квалификации преподавателей и работников Школы по 

проблемам права, экономики, управления, психологии, языковой 

компетенции; 

- издание научной, методической и учебной литературы, справочников, 

пособий по направлениям деятельности Школы. 

 

3. Организация образовательного процесса 

 

3.1. Зачисление на учебу в Школу осуществляется приказом 

проректора по дополнительному образованию и филиалам на основе 

заключенных договоров. 

3.2. Договоры на обучение в Школе заключаются с органами 

государственной власти и местного самоуправления, физическими лицами. 



6 

 

3.3. Обучение в Школе платное. 

3.4. Образовательный процесс Школы строится на основании 

утвержденных проректором по дополнительному образованию и филиалам 

учебных программ. 

3.5. Распорядок учебных занятий в Школе определяется графиком 

учебного процесса и включает лекции, семинарские и практические занятия, 

конференции и иные формы обучения, определяемые учебными 

программами. 

3.6. Сроки и формы обучения, порядок и формы отчетности лиц, 

проходящих обучение в Школе, определяются содержанием учебных 

программ. 

3.7. Лицу, полностью выполнившему учебную программу, выдается 

соответствующий документ государственного образца. 

3.8. Организация образовательного процесса осуществляется с 

использованием кадровых, финансовых организационных, учебно-

методических и информационных ресурсов Университета, а также ресурсов 

других учебных заведений, органов государственной власти и местного 

самоуправления (по договоренности). 

 

4. Управление Школой 

 

4.1. Управление Школой осуществляет директор Школы. 

4.2. Общее руководство деятельностью Школы осуществляет ректор 

Университета. 

Ректор Университета: 

- утверждает общую политику деятельности Школы, перспективы и 

ориентиры ее развития; 

- утверждает структуру, штаты и смету расходов Школы; 

- закрепляет учебные аудитории Школы; 

- утверждает составы государственных аттестационных комиссий; 
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- принимает на работу и увольняет работников школы, назначает на 

должность, освобождает от исполнения обязанностей директора Школы. 

4.3. Непосредственное руководство Школой осуществляет директор, 

назначаемый ректором Университета из числа наиболее квалифицированных 

специалистов, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук, опыт 

руководящей работы в вузе. 

4.4. Директор Школы: 

- организует работу Школы и несет ответственность за результаты ее 

деятельности; 

- определяет приоритетные направления деятельности Школы; 

- координирует работу подразделений Школы; 

- в пределах своих полномочий издает распоряжения, обязательные для 

выполнения всеми сотрудниками Школы, организует и проверяет их 

исполнение; 

- вносит предложения по приему на работу и увольнению сотрудников 

Школы, по их поощрению и наложению на них дисциплинарных взысканий; 

- вносит предложения по увеличению или уменьшению размера 

окладов и индивидуальных надбавок сотрудникам Школы; 

- разрабатывает и представляет на утверждение ректора Университета 

штатное расписание Школы; 

- утверждает график работы сотрудников Школы, учебного процесса, 

расписание занятий, отчеты об их выполнении; 

- осуществляет представительство Школы согласно доверенности, 

выданной ректором Университета, в отношениях с органами 

государственной власти и местного самоуправления, учреждениями, 

организациями, предприятиями, фирмами, заключает договоры и иные 

соглашения, касающиеся деятельности Школы; 

- является распорядителем внебюджетных средств, привлеченных 

Школой в соответствии с целями и направлениями деятельности Школы, 
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целевыми взносами и добровольными пожертвованиями попечителей, 

спонсоров; 

- представляет ректору Университета проекты приказов о зачислении, 

выпуске, отчислений, переводе слушателей Школы; 

- ежегодно предоставляет ректору Университета отчет о деятельности 

Школы. 

 

5. Слушатели Школы 

 

5.1. Слушателями Школы являются лица, зачисленные на обучение 

соответствующим приказом проректора по дополнительному образованию и 

филиалами, согласно Правилам приема в Университет, на договорной основе 

с полным возмещением затрат на обучение. 

5.2. Слушатели Школы имеют право: 

- выбирать дисциплины для факультативной и индивидуальной форм 

обучения; 

- пользоваться библиотеками, информационным фондом и услугами 

других подразделений Университета в соответствии с утвержденными 

правилами; 

- принимать участие в конференциях и семинарах, проводимых в 

Университете; 

- обжаловать приказы и распоряжения администрации Университета в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5.3. Слушатели Школы отчисляются: 

- по собственному желанию; 

- при полном освоении образовательной программы и успешном 

завершении обучения с выдачей соответствующего документа 

государственного образца; 

- за нарушение учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка; 

- при невыполнении условий договора по оплате стоимости обучения. 
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6. Финансово-хозяйственная деятельность Школы 

 

6.1. Школа планирует свою деятельность и определяет направления и 

перспективы развития, исходя из потребностей подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации кадров органов государственной власти и 

местного самоуправления, спроса на дополнительные образовательные 

программы, консультационные и иные услуги. 

6.2. Источниками финансового обеспечения деятельности Школы 

являются: 

- средства, привлеченные в пределах смет по реализации учебных 

планов и программ в соответствии с целями и направлениями деятельности 

Школы; 

- целевые взносы и добровольные пожертвования попечителей и 

спонсоров; 

- внебюджетные средства, оставшиеся в результате осуществления 

Школой текущей деятельности; 

- иные поступления по законным основаниям. 

6.3. Школа вправе привлекать на основе гражданско-правовых 

договоров физических и юридических лиц для выполнения работ и оказания 

услуг, необходимых Школе для достижения целей и реализации направлений 

ее деятельности. 

6.4. Финансирование программ и проектов, обеспечивающих 

достижение целей, реализацию направлений деятельности, предусмотренных 

настоящим Положением, осуществляется в пределах смет расходов, 

утвержденных ректором Университета. 

6.5. Финансовые средства Школы могут расходоваться на:  

- проведение необходимой работы по набору слушателей в Школу и 

осуществление рекламной деятельности; 

- привлечение высококвалифицированных специалистов к 

преподавательской, учебно-методической и иным видам работ в Школе; 
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- укрепление и расширение материальной, учебно-методической базы 

образовательного процесса (приобретение компьютерной и множительной 

техники, мебели, учебного оборудования и инвентаря, научной, учебной, 

методической литературы, нормативно-правовых актов, издание 

монографий, учебных пособий); 

- участие преподавателей в научных конференциях, семинарах, курсах 

повышения квалификации; 

- выплату премий, материальной помощи, оказание социальных услуг 

преподавателям и сотрудникам Школы. 

6.6. Ведение документации, оперативный, бухгалтерский, 

статистический учет и отчетность, баланс осуществляют соответствующие 

службы Университета. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Школа может быть реорганизована и/или ликвидирована 

приказом ректора на основании решения Ученого совета Университета. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению 

предлагаются директором Школы и вносятся ректору Университета на 

рассмотрение и утверждение.  

 


