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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение о Факультете непрерывного профессионального образования 
определяет правовые, организационные и экономические основы деятельности факультета в 
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образова
ния «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени 
А.Д.Крячкова» (далее -  Положение)

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с:
— Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде

рации» (в ред. Федерального закона от 04.06.2014 № 145-ФЗ); другими нормативно
правовыми актами в сфере высшего и дополнительного образования Российской Федерации;

— Приказами и распоряжениями Министерства науки и высшего образования Россий
ской федерации, Рособрнадзора;

— Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 
№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно
сти по дополнительным профессиональным программам»;

— Уставом ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет архитектуры, 
дизайна и искусств имени А.Д.Крячкова» (далее -  НГУАДИ);

— локальными нормативными актами (далее -  Л НА) НГУАДИ.
1.3 Факультет непрерывного профессионального образования (далее -  ФНПО) является 

учебным структурным подразделением федерального государственного бюджетного образо
вательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный университет 
архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д.Крячкова» (далее -  НГУАДИ) и не является са
мостоятельным юридическим лицом.

1.4 ФНПО создается, переименовывается, реорганизуется и ликвидируется на основа
нии решения Ученого совета и приказа ректора НГУАДИ.

1.5 ФНПО обеспечивает организацию и осуществление образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования —  программам магистратуры, про
граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам дополни
тельного профессионального образования (программам профессиональной переподготовки и 
программам повышения квалификации) (далее -  ДПП), дополнительным общеобразователь
ным программам (далее -  ДОП).

1.6 ФНПО осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законода
тельством Российской Федерации, инструктивными, методическими материалами Министер



ства образования и науки Российской Федерации, Уставом НГУАДИ, правилами внутреннего 
трудового распорядка, приказами и распоряжениями ректора, решениями Ученого совета, 
миссией и политикой в области качества и внутренней документацией системы менеджмента 
качества НГУАДИ и настоящим Положением.

1.7 ФНПО по своей деятельности находится в подчинении у проректора по образова
тельной и международной деятельности НГУАДИ.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ

2. 1 Основными задачами деятельности ФНПО являются:
— планирование, организация и осуществление образовательной деятельности на фа

культете в соответствии с учебными планами основных и дополнительных образовательных 
программ с использованием новейшего опыта организации учебного процесса, научно- 
методической работы, прогрессивных форм и методов обучения, включая применение элек
тронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

— комплектация, формирование и учет контингента обучающихся по образовательным 
программам, реализуемым на факультете

— обеспечение единства образовательной, научной и иных видов деятельности, реали
зуемых на факультете

— интеграция НГУАДИ в мировое научно-образовательное пространство на основе 
развития интернациональной среды, образовательных и научных ресурсов, заимствование 
передового зарубежного опыта

— создание эффективной системы управления основными процессами и направления
ми деятельности ФНПО на базе системы менеджмента качества, информатизации, ресурсов и 
сервисов информационной среды НГУАДИ:

— удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нрав
ственном развитии посредством получения высшего образования и дополнительного образо
вания, обеспечивающие возможность реализации права на образование в течение всей жизни 
(непрерывное образование)

— удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных специа
листах с высшим образованием и их переподготовки по определенному профилю.

— формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в 
современных условиях.

2.2 Основными функциями деятельности ФНПО по организации и осуществлению об
разовательной деятельности являются:

— организация текущего и перспективного планирования по организации и осуществ
лению образовательной деятельности;

— разработка основных образовательных программ высшего образования и дополни
тельных профессиональных программ дополнительного образования, реализуемых на ФНПО.

— повышение качества проведения всех видов учебных занятий, использование инно
вационных методов в образовательной деятельности;

— реализация программ повышения квалификации научно-педагогических работников 
в НГУАДИ, в целях совершенствования профессионального мастерства преподавателей;

— организация повышения квалификации научно-педагогических работников НГУАДИ 
на безвозмездной основе в федеральных государственных образовательных учреждениях 
высшего и дополнительного профессионального образования;

— участие в составлении расписания экзаменов, согласование расписания занятий на 
текущий семестр или год обучения;



— организация и контроль разработки рабочих программ дисциплине и разработка ме
тодических и нормативных документов по осуществлению деятельности в рамках ДПО;

— подготовка документов необходимых для обеспечения и регулирования учебной дея
тельности факультета (обработка ведомостей, заполнение учебных карточек, допуске обу
чающихся к повторной сдаче (пересдаче) экзаменов по уважительным причинам, документы 
о продлении срока сессии и др.);

— подготовка проектов приказов, обеспечивающих учебный процесс, в том числе о на
значении стипендии, переводе, отчислении и восстановлении обучающихся, предоставлении 
академического отпуска и индивидуального графика сдачи сессии и др.);

— подготовка справок об образовании, приложений к дипломам, удостоверений о по
вышении квалификации и дипломов о профессиональной переподготовке;

— документационное обеспечение работы по всем направлениям деятельности ФНПО;
— контроль исполнения графика учебного процесса и расписаний занятий, сессий ка

федрами и отдельными преподавателями НГУАДИ, а также приглашенных преподавателсй- 
экспертов по программам ДПО;

— разработка мероприятий по совершенствованию учебного процесса в целях повыше
ния качества подготовки обучающихся;

— ведение документации и подготовка отчетных данных факультета по учебным и ме
тодическим вопросам, а также документации, необходимой для проведения аккредитацион
ных процедур по образовательным программам факультета

— организация взаимодействия структурных подразделений НГ УАДИ по направлениям 
работы, связанным с ДПО;

— разработка и координация проектов в сфере ДПО;
— взаимодействие с организациями в рамках реализации ДПП;
— контроль за выполнением факультетов и кафедр НГУАДИ нормативных требований в 

области организации и реализации образовательных программ:
— проведение опросов и анализ удовлетворенности обучающихся по образовательным 

программам факультета;
— оказание консультационных услуг по вопросам ДПО;
— иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Уста

вом НГУАДИ и иными локальными нормативными актами.

2.3 Функции факультета по организации научно исследовательской работы:
— интеграция научного и образовательного процессов, внедрение результатов научных 

исследований в учебный процесс;
— планирование и организация научно-исследовательской работы обучающихся фа

культета путем организации студенческих научных сообществ, конференций, конкурсов и 
олимпиад;

2.4 Функции факультета по организации воспитательного процесса;
— воспитание обучающихся и пропаганда общечеловеческих ценностей;
— планирование и отчетность по мероприятиям воспитательного характера;
— реализация воспитательного процесса в учебное время и вне учебного времени;
— организация культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий факультетско

го и университетского масштаба;
— развитие студенческого самоуправления и института кураторства;



-  привлечение обучающихся к реализации масштабных, общественно значимых меро
приятий.

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

3.1 Структура и штатное расписание ФНПО утверждается приказом ректора НГУАДИ.
3.2 Непосредственное управление деятельностью ФДПО осуществляет декан факульте

та, избираемый Ученым советом в соответствии с Положением о выборах на должность де
кана факультета в НГУАДИ. Декан выполняет свои служебные обязанности в соответствии с 
должностной инструкцией, утверждаемой ректором НГУАДИ.

3.3 ФНПО осуществляет взаимодействие со всеми структурными подразделениями 
НГУАДИ в соответствии с возложенными на него настоящим Положением задачами и функ
циями.

3.4 Трудовые отношения между работниками ФНПО регулируются трудовым законода
тельством Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1 При осуществлении своих функций ФНПО имеет право:
-  запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений НГУАДИ не

обходимые сведения, информацию, документы по вопросам функционирования ФНПО;
-  привлекать в установленном порядке к разработке и реализации основных образова

тельных программ высшего образования и ДПП работников структурных подразделений 
НГУАДИ;

-  привлекать на договорной основе к разработке и реализации основных образова
тельных программ высшего образования и ДПП специалистов других организаций и учре
ждений;

-  привлекать в порядке, установленном законодательством, дополнительные финансо
вые ресурсы за счет получения грантов, а также добровольных пожертвований и целевых 
взносов юридических и физических лиц, в том числе иностранных;

-  вносить предложения ректору по улучшению учебной, методической, научной, вос
питательной, хозяйственной деятельности ФНПО;

-  направлять документы в другие организации по вопросам, входящим в компетенцию 
ФНПО.

4.2 ФНПО имеет право принимать участие в конференциях, семинарах и других меро
приятиях в целях обмена опытом, ознакомления с новейшими тенденциями и технологиями, 
в соответствии с деятельностью ФНПО.

4.3 При реализации своей деятельности ФНПО имеет право использовать материально- 
техническую базу НГУАДИ, необходимую для функционирования ФНПО и выполнения воз
ложенных на него задач.

4.4 ФНПО несет ответственность:
-  за своевременность и качество выполнения возложенных настоящим Положением 

задач и функций;
-  сохранность сведений конфиденциального характера, разглашение которых может 

нанести ущерб интересам НГУАДИ;
-  соблюдение Правил внутреннего распорядка, техники безопасности, производствен

ной санитарии, мер пожарной безопасности.
4.3 Персональная ответственность сотрудников ФНПО устанавливается их должност

ными инструкциями.

5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРОВАНИЕ ФАКУЛЬТЕТА



5.1 Финансовая деятельность ФНПО осуществляется в соответствии с утвержденной 
ректором НГУАДИ сметой доходов и расходов.

5.2 ФНПО в пределах имеющихся средств на оплату труда, формирует предложения о 
размерах стимулирующих выплат и других доплат за выполненную работу сотрудникам и 
преподавателям, вовлеченным в образовательную деятельность ФНПО.

5.3 Для выполнения реализуемых работ и услуг ФНПО высококвалифицированные 
преподаватели и специалисты (исполнители работ) могут привлекаться по договорам граж
данско-правового характера и (или) на основании дополнительных соглашений к трудовому 
договору профессорско-преподавательского состава. Оплата выполненных работ и услуг по 
гражданско-правовым договорам производится по соответствующим актам сдачи-приемки 
работ.

5.4 Финансовыми источниками, обеспечивающими деятельность ФНПО являются:
-  средства, поступающие за обучение слушателей с полным возмещением затрат;
-  средства, полученные за выполнение консультационной деятельности, от реализации 

учебных, методических, научных и других разработок;
-  иные поступления, не запрещенные действующим законодательством.
5.5 ФНПО может осуществлять приносящую доход деятельность в порядке, установ

ленном законодательством РФ.

6.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1 Прекращение деятельности ФНПО осуществляется в виде его реорганизации или 
ликвидации.

6.2. ФНПО реорганизуется или ликвидируется решением Ученого совета на основании 
приказа ректора НГУАДИ.

6.3 Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания ректором НГУАДИ.
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