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1. Общие положения

1.1. Факультет  повышения  квалификации  (далее  -  ФПК)  является
структурным  подразделением  ФГБОУ  ВО  «Новосибирский
государственный университет архитектуры, дизайна и искусств» (далее -
НГУАДИ), созданным  приказом ректора вуза от 30.06.2003г. (на основании
приказа  Минобразования  РФ  от  23.04.2003  №1773)  в  целях  повышения
квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров.

1.2. Структура ФПК формируется в зависимости от задач и функций,
возложенных на ФПК, и утверждается приказом ректора.

1.3. Деятельность  ФПК  обеспечивают  декан  и  работники  ФПК  в
соответствии с должностными инструкциями.

1.4. Учебной процесс на ФПК обеспечивают штатные преподаватели
НГУАДИ  и  других  образовательных  учреждений,  ведущие  ученые,
специалисты  предприятий  (объединений),  организаций  и  учреждений,
представители федеральных органов исполнительной власти, работающие
на основе договора возмездного оказания услуг или надбавок к основной
заработной плате за дополнительный объем работ. Оплата осуществляется
по фактически выполненной работе.

1.5. Административно ФПК подчиняется ректору, начальнику Учебно-
методического  управления  (далее  –  начальнику  УМУ).  Решения ученого
совета и руководства университета являются для ФПК обязательными.

1.6. Непосредственное управление деятельностью ФПК осуществляет
декан факультета. 

1.7. Процедура  выборов  декана  факультета  и  освобождение  от
должности  проводится  на  заседании  Ученого  совета  НГУАДИ  тайным
голосованием сроком  до  5  лет  в  соответствии с  Положением о  порядке
замещения должностей профессорско-преподавательского состава. 

1.8. Во время отсутствия декана (командировки, отпуска, болезни, пр.)
его  обязанности  исполняет  работник,  назначенный  в  установленном
порядке,  который  приобретает  соответствующие  права  и  несет
ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
обязанностей, возложенных на него в связи с замещением.



1.9. На  должность  декана  факультета  избирается  лицо,  имеющее
высшее  образование,  стаж  научной  или  педагогической  работы,
руководящей  деятельности  не  менее  5  лет,  ученую  степень  или  ученое
звание.

1.10. ФПК имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием
и  наименованием  ФГБОУ  ВО  «Новосибирский  государственный
университет архитектуры, дизайна и искусств».

1.11. Реорганизация,  ликвидация  ФПК  осуществляется  решением
ученого совета университета.

1.12. Изменения и дополнения настоящего Положения утверждаются
ректором университета.

1.13. ФПК осуществляет   свою  деятельность   в   соответствии  с
Конституцией  Российской   Федерации,  Трудовым  кодексом  Российской
Федерации,  Федеральным   законом   Российской   Федерации   "Об
образовании",  приказом   Министерства  образования  и  науки  РФ  от
01.07.2013г. №499 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  профессиональным
программам",  Уставом ФГБОУ ВО НГУАДИ,  настоящим Положением,  и
другими законодательными, нормативно-правовыми и локальными актами
университета,  регламентирующими  компетенцию  структурных
подразделений дополнительного профессионального образования и права
педагогических  работников  на  повышение  квалификации  и
профессиональную переподготовку.

1.14. Управление  качеством  выполнения  работ  на  ФПК
осуществляется  в  соответствии  с  Политикой  руководства  в  области
качества,  организационно-методическими  документами  системы
менеджмента  качества  (СМК)  и  документированными  процедурами
выполнения работ.

1.15. Целью  факультета  в  области  качества  являются  постоянное
улучшение  качества  обучения  (образовательных  процессов)  на  основе
анализа  удовлетворенности  слушателей  образовательными  услугами  и
недопущение нарушений образовательного процесса.

1.16. ФПК  в  соответствии  с  лицензией  университета,  научно-
образовательного  и  научно-исследовательского  потенциала  НГУАДИ
осуществляет  дополнительное  профессиональное  образование
преподавателей,  а  также  других  специалистов  учебных  заведений,
предприятий  и  организаций,  а  именно:  повышение  квалификации,
профессиональную переподготовку, стажировку, консультации, семинары.

1.17. Факультет  имеет  печать,  штампы  и  бланки  со  своим
наименованием и наименованием университета.

2. Основные задачи

Основными задачами ФПК являются:



2.1. Реализация  программ  повышения  квалификации  научно-
педагогических  работников  в  НГУАДИ,  в  целях  совершенствования
профессионального мастерства преподавателей, подготовки их к внедрению
обновленного  содержания,  структуры  и  инновационных  технологий
образования  в  учебный  процесс;  повышения  качества  подготовки
университетом специалистов с высшим образованием, совершенствования
менеджмента образовательного процесса. 

2.2. Организация  повышения  квалификации  научно-педагогических
работников  НГУАДИ  в  федеральных  государственных  образовательных
учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования.

2.3. Организация  и  реализация  услуг  дополнительного
профессионального  образования  работникам  НГУАДИ  и  других
профессиональных  образовательных  учреждений,  специалистам
предприятий и организаций в целях совершенствования или приобретения
профессионального мастерства.

2.4. Организация  работы  по  разработке  и  реализации  на  практике
образовательных программ, учебных курсов, планов.

2.5. Разработка, реализация и подготовка к изданию образовательных и
рабочих  программ,  учебно-методических  и  рекламно-информационных
материалов.

2.6. ФПК решает свои задачи самостоятельно от имени университета, в
соответствии с планами повышения квалификации ППС университета и по
договорам  с  другими  университетами,  предприятиями,  учреждениями,
организациями и частными лицами.

3. Функции

Для  выполнения  поставленных  задач  ФПК  осуществляет  следующие
функции:

3.1. Разработка  и  передача  руководству  НГУАДИ на  согласование  и
утверждение  организационно-распорядительных документов,  касающихся
деятельности  ФПК.  Участие  в  разработке  документов  НГУАДИ,
касающихся  организации  и  проведения  программ  дополнительного
профессионального образования.

3.2. Разработка  и  реализация  программ  дополнительного
профессионального  образования:  повышения  квалификации,  стажировки,
профессиональной  переподготовки  для  выполнения  нового  вида
профессиональной деятельности.

3.3. Представление  программ  дополнительного  профессионального
образования на утверждение ректору НГУАДИ.

3.4. Согласование  учебного  плана  программы  дополнительного
профессионального  образования  с  руководителем  организации  заказчика
при  заключении  договора  оказания  услуг  дополнительного
профессионального образования НГУАДИ с юридическим лицом.

3.5. Взаимоотношения  ФПК  с  заказчиком  (физическими  или



юридическими  лицами)  при  необходимости  определяются  договорами
оказания услуг дополнительного профессионального образования.

3.6. ФПК  организует  текущее  и  перспективное  планирование
деятельности  подразделения  с  учетом  целей,  задач  его  создания  и
обеспечивает контроль плановых заданий, координирует работу кафедр и
подразделений, принимающих участие в деятельности по дополнительному
профессиональному образованию,  по  разработке  и  реализации программ
дополнительного профессионального образования, а именно:
3.6.1. Формирование планов повышения квалификации ППС НГУАДИ.
3.6.2. Мониторинг потребностей работников образовательных учреждений

в  образовательных  услугах  в  сфере  дополнительного
профессионального образования.

3.6.3. Изучение, анализ и использование в деятельности ФПК российского
и  зарубежного  опыта  работы  по  повышению  квалификации  и
переподготовки преподавателей. 

3.6.4. Информационно-рекламная деятельность  ФПК.
3.6.5. Документационное  сопровождение  процесса  организации

повышения  квалификации  научно-педагогических  работников
НГУАДИ  в  федеральных  государственных  образовательных
учреждениях  высшего  и  дополнительного  профессионального
образования.

3.6.6. Организация и документальное сопровождение учебного процесса,
сопровождение делопроизводства ФПК.

3.6.7. Формирование  учебных  групп,  взаимодействие  с  потребителями
образовательных услуг.

3.6.8. Представление списка слушателей ФПК на зачисление,  перевод в
другую  группу,  отчисление  и  выпуск  для  формирования
соответствующих приказов ректора.

3.6.9. Формирование  дел  ФПК  в  соответствии  с  утверждённой
Номенклатурой дел.

3.7. ФПК  выполняет  функцию  по  обеспечению  гарантии  качества
обучения, определяемую моделью СМК университета и включающую:
3.7.1. обеспечение  контроля  за  качеством  образовательного  процесса  и

результатами  учебной  деятельности  слушателей  посредством
мониторинга  удовлетворенности  потребителей  образовательными
услугами;

3.7.2. ориентацию на потребителя и заинтересованные стороны; 
3.7.3. осуществление  принятой  в  университете  Политики  в  области

качества; 
3.7.4. практическое  осуществление  необходимой  деятельности  в  рамках

гарантии качества образования и выполнения стандартов; 
3.7.5. информирование  кафедр  и  подразделений  университета  о  видах

деятельности, ведение необходимой отчетности.
3.8. ФПК обеспечивает своевременное представление в установленном

порядке  отчетной  документации  и  внесение  предложения  по



совершенствованию  образовательного  процесса  и  управления
подразделением и университета в целом.

3.9. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка на
ФПК  осуществляются  с  отрывом  от  работы,  без  отрыва  от  работы,  с
частичным отрывом от  работы и по индивидуальным формам обучения.
Сроки и формы обучения устанавливаются в соответствии с потребностями
заказчика.

3.10. Формы  проведения  занятий:  очная,  очно-заочная,  с
использованием   дистанционного  обучения,  комбинированная,  выездные
занятия.

3.11. Объем  образовательных  программ  дополнительного
профессионального образования в зависимости от форм и целей обучения
устанавливается:

- при профессиональной переподготовке для выполнения нового вида
профессиональной  деятельности  с  выдачей  диплома  о
профессиональной  переподготовке  –  не  менее  250  академических
часов;
-  при  повышении  квалификации  с  выдачей  удостоверения  о
повышении квалификации– от  16 до 250 академических часов;
-  при  индивидуальных  и  групповых  занятиях,  консультациях,
семинарах  с  выдачей  сертификатов  НГУАДИ  о  дополнительном
образовании – от 5 академических часов.
3.12. Для  всех  видов  аудиторных  занятий  устанавливается

академический час продолжительностью 45 минут.
3.13. Устанавливаются следующие виды учебных занятий и учебных

работ:  лекции,  практические  и  семинарские  занятия,  мастер-классы,
лабораторные  работы,  семинары  по  обмену  опытом,  стажировка,
самостоятельная работа, консультации, аттестационные работы.

3.14. Освоение дополнительных профессиональных образовательных
программ завершается итоговой аттестацией слушателей. 

3.15. Для  проведения  итоговой  аттестации  по  программам
профессиональной  переподготовки  создается  аттестационная  комиссия,
председатель которой утверждается приказом ректора университета.

3.16. Обеспечение учебного процесса оборудованием, раздаточными
материалами, наглядными пособиями.

3.17. Осуществление  опроса  слушателей,  характеризующего
качество услуг дополнительного профессионального образования на ФПК.

3.18. Подготовка информационных справок и других материалов о
деятельности ФПК по запросам подразделений и руководства НГУАДИ.

3.19. Финансовая  и  хозяйственная  деятельность  ФПК
осуществляется за счёт:

бюджетных ассигнований;
средств,  получаемых  от  осуществления  образовательной  и  иной

деятельности  по  договорам  с  юридическими  и  физическими  лицами,
предусмотренной законодательством Российской Федерации; 



средств, полученных за выполнение консультационной деятельности,
от реализации учебных, научных, методических и других разработок;

других источников, предусмотренных законодательством.
3.20. Финансовая деятельность ФПК осуществляется в соответствии

со  сметами  доходов  и  расходов,  которые  разрабатываются  ФПК
самостоятельно  по  каждому  источнику  финансирования  и  тарифам  по
видам услуг и утверждаются в установленном порядке. Из общей суммы
поступивших  средств  осуществляются  выплаты  заработной  платы
преподавателям  и  сотрудникам,  принимающим  участие  в  деятельности
ФПК,  покрытие  общеуниверситетских  расходов,  а  также  переводятся
средства  сторонним  организациям  в  соответствии  с  заключенными
договорами. 

3.21. Организация  и  проведение  повышения  квалификации
преподавателей  университета  осуществляется  по  заявкам  кафедр,
согласованным деканом ФПК.

3.22. ФПК  в  пределах  имеющихся  средств  на  оплату  труда,
формирует  предложения  о  размерах  стимулирующих  выплат  и  других
доплат  за  выполненную  работу  сотрудникам  и  преподавателям
университета.

3.23. Для выполнения реализуемых на ФПК работ и услуг деканом
ФПК  могут  привлекаться  высококвалифицированные  преподаватели  и
специалисты  (исполнители  работ)  по  договорам  гражданско-правового
характера.  Оплата  выполненных  работ  и  услуг  по  гражданско-правовым
договорам производится по соответствующим актам сдачи-приемки работ.

3.24. Штатное  расписание  ФПК  утверждается  ректором
университета. Прием на работу на штатные должности осуществляется в
установленном в университете порядке.

3.25. Штатным  работникам  и  специалистам  ФПК  должностные
оклады, надбавки, размер премий, устанавливаются ректором университета
в соответствии с установленным в университете порядком.

4. Права

4.1. ФПК  для  осуществления  выполняемых  им  функций  наделяется
следующими правами:

4.2. Запрашивать  и  получать  необходимые  для  организации  работы
ФПК  материалы,  сведения,  информацию  от  структурных  подразделений
НГУАДИ;

4.3. Привлекать в установленном порядке к разработке и реализации
программ  дополнительного  профессионального  образования  работников
других структурных подразделений НГУАДИ;

4.4. Привлекать  на  договорной  основе  к  разработке  и  реализации
программ дополнительного профессионального образования специалистов
других организаций и учреждений;

4.5. Принимать участие в обсуждении касающихся деятельности ФПК



вопросов,  рассматриваемых  руководством  НГУАДИ.  Представлять
руководству  НГУАДИ  предложения,  направленные  на  улучшение
деятельности ФПК.

4.6. Запрашивать помощь у руководства  НГУАДИ, необходимую для
выполнения задач и функций, возложенных на ФПК.

4.7. Права, предоставленные ФПК, реализует декан и работники ФПК
в соответствии с должностными инструкциями.

4.8. Права,  обязанности,  порядок  приема  на  работу  и  увольнения
работников ФПК определяются Законодательством РФ, Уставом НГУАДИ,
локальными  нормативными  актами  НГУАДИ  и  их  должностными
инструкциями. 

4.9. Должностные  лица  Факультета  несут  дисциплинарную,
материальную  или  иную  ответственность,  предусмотренную
законодательством Российской Федерации.

4.10. Факультет  может  осуществлять  приносящую  доход
деятельность  в  порядке,  установленном  законодательством  РФ,  при
условии, что она не наносит ущерб образовательной деятельности. 

4.11. Права  и  обязанности  слушателей  ФПК,  их  материальное
обеспечение  определяются  Законодательством  РФ,  уставом  НГУАДИ,
правилами  внутреннего  распорядка  НГУАДИ,  договором  оказания  услуг
дополнительного  профессионального  образования  и  настоящим
Положением.

4.12. Слушатели ФПК имеют право:
4.12.1. Участвовать  в  формировании  содержания  образовательных

программ  и  выбирать  по  согласованию  с  руководством  ФПК
дисциплины для факультативной и индивидуальной форм обучения;

4.12.2. Пользоваться  в  порядке,  установленном  уставом  НГУАДИ,
имеющейся  на  ФПК  или  в  других  структурных  подразделениях
университета,  связанных  с  образовательным  процессом
обучающегося,  нормативной,  инструктивной,  учебной  и
методической  документацией  по  образовательной  программе,  а
также библиотеками и информационным фондом НГУАДИ;

4.12.3. Слушателю  ФПК  по  требованию  выдается  справка,
свидетельствующая  о  сроках  его  пребывания  на  обучении  в
НГУАДИ;

4.12.4. На  время  обучения  слушатели  ФПК  при  необходимости
обеспечиваются местом проживания в общежитии НГУАДИ или в
других гостиницах города с оплатой расходов за счет направляющей
стороны или самого слушателя;

4.12.5. Слушателям,  успешно  завершившим  обучение,  выдаются
документы установленного образца.

4.12.6. При невыполнении требований учебного плана, а также при грубом
нарушении правил внутреннего распорядка слушатель отчисляется с
выдачей соответствующей справки о пребывании на учебе.



5. Ответственность

5.1. Ответственность  за  ненадлежащее  и  несвоевременное
выполнение  функций,  предусмотренных  настоящим  Положением,
Политикой  руководства  в  области  качества  и  документированными
процедурами СМК несёт декан ФПК;

5.2. Ответственность  сотрудников  ФПК  устанавливается  их
должностными инструкциями.

5.3. Контроль  деятельности  ФПК  осуществляет  ученый  совет  и
администрация университета. 

5.4. Декан ФПК в установленные руководством университета сроки
отчитывается по результатам деятельности ФПК, в том числе на заседаниях
методического или ученого совета университета или ректората. 

5.5. ФПК представляет  ежегодную статистическую отчетность  по
по формам государственного статистического наблюдения. 

6. Взаимоотношения и связи

6.1. Работа  ФПК  осуществляется  в  соответствии  с  планами  работы
ректората,  ученого  совета  университета,  научно-методического  совета
университета,  собственными  планами,  охватывающими  учебную,
методическую и другие виды работ по профилю факультета.

6.2. ФПК строит работу на взаимодействии с другими структурными
подразделениями,  факультетами  и  кафедрами  университета,
обеспечивающими  решение  его  задач  по  обучению  и  повышению
квалификации  специалистов  по  направлениям  подготовки  университета,
основываясь на Положениях, определяющих их деятельность.

6.3. Для  научного  и  методического  руководства  программами
дополнительного  профессионального  образования  распоряжением  декана
ФПК  могут  назначаться  руководители  образовательных  программ
(проектов).

6.4. ФПК  осуществляет  взаимодействие  с  потребителями
образовательных  услуг,  реализует  различные  формы  сотрудничества  с
российскими  и  зарубежными  образовательными  учреждениями,
организациями и фирмами.

Положение разработано: 

Декан ФПК М.А. Комличенко 
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