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1 Общие положения

1.1 .Настоящее Положение регулирует деятельность центра 
подготовки научно-педагогических кадров и дополнительного 
образования (далее Центр) Краснодарского кооперативного института 
(филиала) Российского университета кооперации (далее Институт).

1.2. Центр создается по инициативе Института.
1.3. Структурно Центр подчиняется проректору по научной работе.
1.4. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Положением о 
Краснодарском кооперативном институте (филиале), правилами 
внутреннего распорядка, настоящим Положением и документами 
системы менеджмента качества.

1.5. Непосредственное управление Центром осуществляет 
руководитель. Назначение на должность руководителя и освобождение от 
нее оформляется приказом ректора Института.

1.6. На должность руководителя назначается лицо, имеющее 
высшее образование, стаж научно-педагогической и (или) практической 
работы по профилю работы Центра.

2 Основные задачи и функции подразделения

2.1. Центр создается в целях повышения профессиональных знаний, 
совершенствования деловых качеств, подготовки к выполнению новых 
трудовых функций слушателей курсов и подготовки аспирантов по 
программам дополнительного образования.

2.2 .Главные задачи Центра:



-  реализация программ подготовки кадров высшей квалификации 
в рамках лицензионных нормативов Института;

-  реализация дополнительных образовательных программ 
(профессиональная подготовка) и услуг в рамках основных 
образовательных программ Института;

-  организация и проведение повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов предприятий 
(объединений), организаций и учреждений, незанятого населения и 
безработных специалистов;

2.3. Деятельность центра планируется в годовом плане работы 
института, как одно из направлений работы. Оборудование и оснащение 
осуществляется в соответствии с общим планом развития Института.

2.4. Центр реализует программы подготовки кадров высшей 
квалификации и следующие виды дополнительного образования: 
подготовка к поступлению в ВУЗ, профессиональная переподготовка по 
профилю основных профессиональных образовательных программ 
института, повышение квалификации по профилю основных 
профессиональных образовательных программ, профессиональная 
подготовка в рамках лицензионных нормативов, стажировка.

2.5. Основные функции Центра:
-  координация деятельности кафедр и структурных 

подразделений института в области организации дополнительного 
образования и подготовки кадров высшей квалификации;

-  организация приемной кампании аспирантуры института;
-  осуществление приема заявок от организаций и предприятий, 

физических лиц на подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации, контроль их выполнения, а также составление сметы 
расходов на обучение слушателей;

-  координация деятельности кафедр института по оформлению 
учебно-методической документации по программам подготовки кадров 
высшей квалификации, дополнительного образования, повышения 
квалификации и довузовской подготовки;

-  организация и контроль учебного и научного процессов 
аспирантуры, координация работы кафедр института по выполнению 
аспирантами индивидуальных учебных планов;

-  организация и контроль учебного процесса курсов 
дополнительного образования, повышения квалификации и довузовской 
подготовки;

-  связь с Департаментом труда и занятости населения 
Краснодарского края, Центром занятости по подготовке и переподготовке 
кадров;

-  оформление и выдача документов строгой отчетности 
(удостоверений, свидетельств, дипломов) слушателям, прошедшим



обучение на курсах дополнительного образования и повышения 
квалификации, обучившихся в аспирантуре;

-  разработка и контроль выполнения бюджета доходов и расходов 
по направлениям деятельности, закрепленным за Центром;

-  подготовка проектов распорядительной и информационно
справочной документации по направлениям работы Центра;

3 Права

3.1. Требовать и получать от других структурных подразделений 
Института необходимые документы и материалы (информацию) по 
вопросам, входящим в компетенцию Центра.

3.2. Вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию 
Центра, а также по другим вопросам, не требующим согласования с 
ректором Института.

3.3. Представительствовать от имени института по вопросам, 
относящимся к компетенции Центра, во взаимоотношениях с 
государственными и муниципальными организациями, а также с другими 
предприятиями, организациями, учреждениями.

3.4. Проводить совещания по вопросам, входящим в компетенцию 
Центра и участвовать в таких совещаниях.

3.5. В необходимых случаях, при решении вопросов, связанных с 
поручением руководства Института, привлекать в установленном 
порядке к совместной работе сотрудников других подразделений 
Института.

3.6. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, 
входящим в компетенцию подразделения.

3.7. Контролировать выполнение планов реализации программ 
послевузовского и дополнительного образования, выполнение учебных 
программ и качество занятий по теоретическому и практическому 
обучению.

4 Взаимосвязь с другими структурными подразделениями

Для надлежащего обеспечения деятельности Центр 
взаимодействует:

4.1. с отделом документационного обеспечения деятельности - по 
вопросам организации документооборота;

4.2. с юрисконсультом - по юридическим вопросам в области 
ведения договорной деятельности (договоры на оказание 
образовательных услуг, договоры гражданско-правового характера, иные 
договоры, относящиеся к работе центра);

4.3. с бухгалтерией института - по вопросам согласования 
финансовых документов, касающихся деятельности центра;



4.4 с кафедрами - по вопросам реализации программ подготовки 
кадров высшей квалификации, дополнительного профессионального 
образования и повышения квалификации, организации довузовской 
подготовки и профориентационной деятельности;

4.5. с центром организации научно-исследовательской работы - по 
вопросам использования результатов научно-исследовательских работ 
при реализации программ подготовки кадров высшей квалификации и 
дополнительного профессионального образования, повышения 
квалификации, организации повышения квалификации профессорско- 
преподавательского состава, включения тем диссертационных 
исследований в план по научной работе института;

4.6. с центром по работе с контингентом -  по вопросам организации 
профориентационной работы в целях привлечения слушателей по 
программам подготовки к поступлению в вуз, программам 
дополнительного образования и повышения квалификации, программам 
подготовки кадров высшей квалификации;

4.7. с центром информационных технологий - по вопросам 
информационного и технического обеспечения при реализации программ 
подготовки кадров высшей квалификации и дополнительного 
образования и проведении профориентационных мероприятий.

5 Ответственность

5.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность 
выполнения возложенных настоящим Положением на Центр задач и 
функций несет руководитель.

5.2. Степень ответственности других работников устанавливается 
должностными инструкциями.


