УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора
НОУ ВПО «РСЭИ»
от 01 октября 2014 года №56/1

ПОЛОЖЕНИЕ
о центре дополнительного профессионального образования
Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Ростовский социально-экономический институт»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Центр дополнительного профессионального образования (далее - Центр) является
структурным подразделением Негосударственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Ростовский социально-экономический институт» (далее –
РСЭИ), осуществляющим организацию и проведение обучения слушателей по
дополнительным профессиональным программам, дополнительным общеобразовательным
программам.
1.2. Положение о Центре (далее – положение) разработано в соответствии с Уставом
РСЭИ,
утвержденным
решением
учредителя
от
07
ноября
2008
года
№ 3 и Штатным расписанием РСЭИ, утвержденным приказом председателя
Административного совета от 29 августа 2014 года №50
1.3. Центр подчиняется непосредственно проректору по учебной и воспитательной
работе.
1.4. Центр возглавляет руководитель Центра, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности приказом ректора РСЭИ.
1.5. Специалисты Центра назначаются на должность и освобождаются от нее приказом
ректора РСЭИ.
1.6. В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией РФ, Трудовым
кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, иными Федеральными законами, Указами
Президента РФ, Постановлениями Правительства РФ, приказами Министерства образования и
науки РФ, приказами и распоряжениями ректора РСЭИ, правилами внутреннего трудового
распорядка, иными локальными нормативными актами РСЭИ, настоящим Положением.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
Основными задачами центра дополнительного профессионального образования
являются:
2.1. Удовлетворение потребностей работников различных сфер деятельности в
получении новых знаний о достижениях в соответствующих направлениях выполняемых ими
функций и навыков, необходимых для совершенствования их профессионального уровня.
2.2. Реализация
дополнительных
профессиональных
программ
(программ
повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки), на основании
имеющейся лицензии, дополнительных общеобразовательных программ.
2.3. Содействие в проведении научных мероприятий (конференций, семинаров,
круглых столов, форумов и т.д.), организуемых при участии института.
2.4. Организация консультативной деятельности по вопросам, относящимся к
деятельности Центра.
3. ФУНКЦИИ
Центр в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие
функции:
3.1. Изучение потребительского спроса на рынке дополнительных образовательных
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услуг региона.
3.2. Разработка учебных программ, учебно-тематических планов и других необходимых
документов в части реализации учебного процесса в рамках организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам,
дополнительным общеобразовательным программам.
3.3. Осуществление учебного процесса по дополнительным профессиональным
программам, дополнительным общеобразовательным программам на основе взаимодействия с
кафедрами и факультетами института.
3.4. Организация разработки и тиражирования учебных и методических материалов,
средств тестирования, в том числе в электронном виде.
3.5. Организация консультационной и рекламной деятельности.
3.6. Организация разработки новых технологий реализации
дополнительных
профессиональных
программ,
дополнительных
общеобразовательных
программ
(дистанционных, модульных).
3.7. Работа с заинтересованными лицами в части разъяснения вопросов, связанных с
дополнительным образованием.
3.8. Участие в научно-методических и научно-практических мероприятиях по вопросам
совершенствования системы дополнительного образования.
3.9. Организация сотрудничества с учебными заведениями региона, реализующими
дополнительные профессиональные программы в сфере распространения современных
образовательных технологий.
3.10. Выполнение, в рамках, возложенных на Центр задач, иных поручений ректора
РСЭИ, проректора по учебной и воспитательной работе.
4. ПРАВА
Для осуществления задач и функций, в рамках своей компетенции, Центр имеет право:
4.1. Участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности
РСЭИ, выступать с инициативными предложениями по развитию дополнительного
профессионального образования в РСЭИ.
4.2. Требовать
представления
структурными подразделениями РСЭИ сведений,
необходимых для выполнения возложенных на Центр задач и функций.
4.3. Готовить проекты приказов и распоряжений ректора РСЭИ и проректора по
учебной и воспитательной работе, входящим в компетенцию Центра.
4.4. Участвовать в совещаниях, иных организационно-методических и научных
мероприятиях по вопросам, входящим в компетенцию Центра.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Центр несет ответственность за:
5.1. Некачественное и несвоевременное выполнение возложенных на работников
Центра задач и функций.
5.2. Несоответствие действующему законодательству издаваемых Центром документов.
5.3. Нарушение сохранности тайны сведений конфиденциального характера,
разглашение которых может нанести ущерб интересам РСЭИ.
5.4. Нарушение Правил внутреннего распорядка РСЭИ, Правил противопожарной
безопасности и техники безопасности – в соответствии с действующим трудовым
законодательством.
5.5. Причинение материального ущерба – в соответствии с действующим
законодательством.

