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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Центр переподготовки и повышения квалификации преподавателей (сокращенное 

наименование - ЦППКП) является структурным подразделением Санкт-Петербургского 

государственного университета технологии и дизайна (далее Университет). 

2. ЦППКП (далее Центр) имеет печать, штамп и бланки со своим наименованием. 

3. Центр руководствуется в своей деятельности федеральными законами и нормативно-

правовыми актами в сфере образования, уставом Университета и настоящим 

Положением. 

4. Центр проходит процедуры лицензирования, аттестации и государственной 

аккредитации в составе Университета и осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с лицензией и свидетельством о государственной аккредитации 

Университета. 

5. Общими задачами Центра являются: 

– расширение образовательного пространства Университета; 

– создание дополнительных образовательных возможностей для широкого круга 

потенциальных слушателей; 

– привлечение дополнительных внебюджетных средств; 

– совершенствование системы непрерывного образования в Университете. 

6. Основными направлениями деятельности Центра являются: 

– реализация программ дополнительного профессионального образования: 

профессиональной переподготовки, повышения квалификации, стажировки; 

– оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

– преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, организация занятий по 

углубленному изучению предметов, проведение проблемных семинаров по 

профилю основных образовательных программ Университета; 

– организация повышения квалификации научно-педагогических кадров 

Университета и других вузов России; 

– развитие и внедрение передовых педагогических технологий;  

– комплексное методическое обеспечение дополнительных образовательных 

программ Центра; 

– проведение регулярных социологических исследований и опросов студентов и 

слушателей в целях повышения качества профессиональной деятельности 

преподавателей;  

– организация консультационных услуг организациям, предприятиям и частным 

лицам; 

– анализ рынка вероятных потребителей образовательных услуг Центра и 

мониторинг образовательных потребностей рынка труда; 

– координация работы кафедр Университета по разработке и реализации программ 

дополнительного профессионального образования и оказания платных 

дополнительных образовательных услуг. 

П. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ 

7. Управление Центром осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Уставом и настоящим Положением. 

8. Общее руководство деятельностью Центра осуществляет ректор Университета. 
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9. Непосредственное руководство деятельностью Центра осуществляет директор Центра, 

назначаемый приказом ректора Университета. 

10. Директор Центра выполняет свои функциональные обязанности в соответствии с 

должностной инструкцией, утвержденной ректором Университета.  

11. Взаимоотношения с заказчиком определяются договорами на обучение и другие виды 

деятельности. 

III. СЛУШАТЕЛИ И РАБОТНИКИ ЦППКП 

12. Слушателями Центра являются лица, зачисленные на обучение соответствующим 

приказом ректора. 

13. Слушателю на время обучения выдается справка, свидетельствующая о сроках его 

пребывания на учебе в Центре. 

14. Права и обязанности слушателей Центра, их материальное обеспечение определяются 

Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов, Примерным 

положением о структурных подразделениях дополнительного профессионального 

образования специалистов, организуемых в образовательных учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования, уставом Университета, правилами 

внутреннего распорядка Университета, договором и настоящим Положением. 

15. Слушатели ЦППКП имеют право: 

– участвовать в формировании содержания и корректировке образовательных 

программ и выбирать по согласованию с соответствующими учебными 

подразделениями дисциплины для факультативной и индивидуальной форм 

обучения; 

– пользоваться в порядке установленном уставом Университета, имеющейся в 

Центре, кафедрах и в других структурных подразделениях Университета 

нормативной, инструктивной, учебно-методической документацией по вопросам 

профессиональной деятельности, а также библиотекой, информационным фондом 

и услугами других подразделений; 

– принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к публикации в 

изданиях Университета свои рефераты и другие материалы; 

– обжаловать приказы и распоряжения администрации Университета в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

16. На время обучения слушатели могут обеспечиваться общежитием с оплатой расходов за 

счет направляющей стороны. 

17. Оценка уровня знаний слушателей Центра проводится по результатам текущего контроля 

знаний и итоговой государственной аттестации. 

Освоение образовательных программ профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации завершается обязательной итоговой аттестацией. 

18. Слушателям, успешно завершившим обучение, выдаются документы государственного 

образца. 

19. При невыполнении требований учебного плана, а также грубом нарушении правил 

внутреннего распорядка слушатель отчисляется с выдачей соответствующей справки о 

пребывании на учебе. 

20. Права, обязанности, порядок приема на работу и увольнения преподавателей и 

сотрудников Центра и другие трудовые отношения определяются законодательством 

Российской Федерации и локальными актами Университета. 
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21. Наряду со штатными преподавателями Университета учебный процесс в Центре могут 

осуществлять ведущие ученые, специалисты и работники предприятий (объединений), 

организаций и учреждений, представители федеральных органов исполнительной власти, 

иностранные специалисты на условиях совместительства или почасовой оплаты труда в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ, НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ И  

НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

22. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов 

осуществляется с отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от 

работы и по индивидуальным формам обучения. Сроки и формы обучения 

устанавливаются Центром в соответствии с потребностями заказчика на основании 

заключенного с ним договора в пределах объемов образовательных программ, 

установленных Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов и другими 

нормативно-правовыми документами в сфере дополнительного профессионального 

образования. 

23. Дополнительные профессиональные образовательные программы разрабатываются, 

утверждаются и реализуются Центром самостоятельно на основе установленных 

требований к содержанию программ обучения по согласованию с заказчиком. 

24. Учебный процесс в Центре может осуществляться в течение всего календарного года. 

25. Устанавливаются следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, 

практические и семинарские занятия, лабораторные работы, семинары по обмену 

опытом, выездные занятия, стажировка, консультации, курсовые, аттестационные, 

дипломные и другие работы, включая дистанционное обучение. 

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 40 - 50 минут. 

26. При проведении обучения учебные группы формируются с учетом уровня образования, 

занимаемой должности и стажа практической работы слушателей. 

27. Центр выполняет научно-методическую (методическую) работу, может организовывать в 

установленном порядке издательскую деятельность по выпуску учебных планов и 

программ, конспектов лекций, пособий и других научно-методических материалов для 

слушателей. 

28. Центр полномочен проводить силами ученых и преподавателей Университета, при 

участии ведущих специалистов предприятий, научно-исследовательскую работу. 

29. Центр организует рекламную деятельность с целью привлечения на обучение большего 

числа слушателей, поддерживает материально-техническую базу на современном уровне. 

30. Устанавливает и развивает связь с зарубежными вузами, фирмами; ведет совместные с 

ними учебно-методические и научные работы. 

V. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

31. Финансирование деятельности Центра осуществляется за счет: 

– средств, поступающих от предприятий, организаций, иностранных фирм и 

частных лиц за обучение по прямым договорам; 

– бюджетных ассигнований, выделяемых Университету на организацию повышения 

квалификации научно-педагогических кадров Университета; 
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– средств бюджетов различных уровней, выделяемых на реализацию программ 

дополнительного профессионального образования; 

– средств, полученных за выполнение консультационной деятельности, от 

реализации учебных, методических, научных и других разработок; 

– других источников, предусмотренных законодательством. 

VI. СТРУКТУРА, ШТАТЫ И ОПЛАТА ТРУДА 

32. Структура, штаты, смета доходов и расходов Центра утверждаются ректором 

Университета по представлению директора Центра в соответствии с действующими 

нормативами. 

33. Средства бюджетов различных уровней, выделяемые на реализацию программ 

дополнительного профессионального образования, расходуются в соответствии с 

действующим законодательством. 

34. Порядок оплаты труда работников Центра определяет «Положение об оплате труда 

работников СПГУТД». 

VII. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЦППКП 

35. Контроль за деятельностью Центра осуществляет по поручению ректора один из 

проректоров Университета. 

36. Центр в установленном порядке отчитывается перед Ученым советом Университета об 

итогах своей деятельности и представляет ежегодную отчетность в Министерство 

образования и науки РФ. 

VIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЦППКП 

37. Центр может быть реорганизован или ликвидирован на основании решения Ученого 

совета Университета соответствующим приказом ректора Университета. 


