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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Центр дополнительного образования (далее - Центр) является структурным 

подразделением федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Поволжский государственный университет сервиса» 

(далее - Университет), реализующим дополнительные образовательные программы: 

дополнительные профессиональные программы (повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки) и дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы обучения взрослых в рамках установленной деятельности 

университета и действующего законодательства Российской Федерации в сфере 

дополнительного образования и дополнительного профессионального образования. 

1.2. Создание, ликвидация или реорганизация Центра дополнительного 

образования осуществляется приказом ректора Университета. 

1.3. Руководство Центром осуществляет директор Центра дополнительного 

образования, назначаемый на должность приказом ректора Университета. 

1.4. Центр осуществляет свою деятельность на основании: 

- законодательных и нормативных правовых актов, постановлений, распоряжений, 

приказов, инструкций, и других руководящих материалов и документов, касающихся 

дополнительного образования; 

- действующей лицензии, выданной Университету, на право осуществления 

образовательной деятельности и действующего свидетельства о государственной 

аккредитации Университета; 

- Уставом Университета; 

- приказами и распоряжениями ректора Университета; 

- документами СМК; 

- настоящим Положением; 
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- Положением «Об обработке персональных данных в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Поволжский 

государственный университет сервиса», иными внутренними локальными актами, 

регламентирующими деятельность университета и федеральными нормативными актами в 

сфере защиты персональных данных. 

2. СТРУКТУРА 
2.1. Структура Центра представлена: 

- директором Центра дополнительного образования; 

- специалистами по дополнительному образованию. 

2.2. Структура Центра представлена в Приложении 1. 

2.3. Для осуществления деятельности Центр может иметь в своей структуре 

лаборатории, бюро, мастерские, центры, проектные офисы и другие подразделения. 

2.4. Текущее руководство деятельностью Центра и входящих в его структуру 

подразделений осуществляет директор Центра. Директор Центра подотчетен проректору 

Университета по учебно-воспитательной работе и связям с общественностью и несет 

ответственность за результаты деятельности Центра в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.5. Управление Центром осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом Университета. 

2.6. Распределение обязанностей между сотрудниками Центра в соответствии с 

должностными инструкциями и настоящим положением осуществляет директор Центра. 

2.7. Должностные инструкции директора, сотрудников Центра и координаторов 

программ согласует проректор по учебно-воспитательной работе и связям с 

общественностью и утверждает ректор Университета. 

3. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ 

В задачи Центра дополнительного образования входит: 

3.1. Выявление потребностей населения и предприятий в дополнительном 

профессиональном образовании и дополнительном образовании взрослых, формирование баз 

данных потребителей данных услуг. 

3.2. Проведение исследований на предмет удовлетворенности потребителей 

качеством услуг дополнительного профессионального образования и дополнительного 

образования взрослых. 

3.3. Разработка и реализация дополнительных образовательных программ (далее 

ДОП): дополнительных профессиональных программ (далее ДПП) и дополнительных 
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общеобразовательных общеразвивающих программ для взрослых (далее ДООРП) в 

соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами 

университета. 

3.4. Организация и проведение учебного процесса реализации дополнительных 
образовательных программ. 

3.5. Организационно-методическое обеспечение реализации дополнительных 

образовательных программ. 

3.6. Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение реализации 

дополнительных образовательных программ. 

3.7. Обеспечение учебного процесса квалифицированными педагогическими кадрами 

Центр осуществляет подбор преподавателей. Трудовые взаимоотношения с работниками 

определяются в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ; 

3.8. Учебный процесс осуществляется в соответствии с режимом работы 

университета и календарным графиком учебного процесса или расписанием по каждой 

программе. 

3.9. Осуществление информационно-рекламной деятельности, организация 

имиджевых и рекламных мероприятий по вопросам дополнительного образования, участие в 

основных мероприятиях Университета. 

3.10. Организация участия университета в конкурсах на оказание услуг по 

дополнительному образованию для государственных и муниципальных нужд. 

3.11. Организация сетевого взаимодействия по реализации дополнительных 

образовательных программ, установление партнерских отношений с предприятиями, 

организациями, учебными заведениями города, органами местного самоуправления и 

общественными объединениями и организациями городского округа Тольятти, Поволжья и 

Российской Федерации. 

3.12. Координация деятельности кафедр и структурных подразделений Университета 

по реализации дополнительных образовательных программ. 

3.13. Внедрение нового опыта работы и инноваций в сфере дополнительного 

образования, в том числе на основе компетентностного подхода, использование модульной 

формы обучения, организация консультационного обучения, применение современных 

информационно-коммуникационных технологий и дистанционного обучения слушателей 

дополнительных образовательных программ. 

3.14. Организация рекламных кампаний по набору слушателей на дополнительные 

образовательные программы, в том числе на официальном сайте университета. 
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3.15. Мониторинг рынка образовательных услуг в сфере дополнительного 
образования. 

3.16. Ведение документации согласно утвержденной номенклатуре дел, в 

соответствии с действующей инструкцией по делопроизводству Университета. 

4. ПРАВА 

4.1. Представлять интересы Центра во взаимоотношениях с кафедрами и другими 

структурными подразделениями университета по хозяйственно-финансовым и иным 

вопросам. 

4.2. Вносить предложения руководству Университета по вопросам, относящимся к 

компетенции Центра. 

4.3. Посещать выставки, семинары, конференции и другие мероприятия для 

осуществления функций и задач Центра. 

4.4. Запрашивать и получать от заведующих кафедр, руководителей и специалистов 

других структурных подразделений Университета необходимую для осуществления 

деятельности Центра информацию и документы. 

4.5. Повышать профессиональную квалификацию сотрудников Центра, занятых в 

реализации дополнительных образовательных программ. 

4.6. Координировать деятельность структурных подразделений Университета по 

реализации дополнительных профессиональных программ и дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ для взрослых. 

4.7. Привлекать к работе в Центре ведущих ученых, преподавателей других вузов, а 

также специалистов предприятий, организаций государственных, муниципальных и бизнес 

структур. 

5. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

5.1. Центр осуществляет взаимоотношения со всеми структурными 

подразделениями Университета, участвующими в организации и проведении обучения по 

дополнительным образовательным программам. 

5.2. Для повышения качества процесса формирования и реализации программ ДПП 

и ДООРП назначается научный руководитель (координатор) программы в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.3. Для обеспечения деятельности Центра Университет закрепляет за Центром 

учебные аудитории на время проведения учебных занятий, оборудование, инвентарь, а также 

другое, необходимое для этих целей имущество. 
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5.4. Центр в пределах своей компетенции осуществляет взаимоотношения с 

физическими и юридическими лицами, образовательными организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления, осуществляет международное 

сотрудничество при реализации дополнительных образовательных программ в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

6. СЛУШАТЕЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

6.1. Слушателями дополнительных профессиональных программ и дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ обучения взрослых являются лица, 

зачисленные на обучение приказом ректора на основании личного заявления или договора об 

образовании по дополнительным образовательным программам, заключенного с 

юридическим лицом. 

6.2. Слушатели ДОП имеют право пользоваться библиотекой, информационным 

фондом, услугами других подразделений Университета в порядке, а также другими правами, 

определяемыми законодательством Российской Федерации, уставом университета и 

договором об образовании по дополнительным образовательным программам. 

6.3. Оценка уровня знаний слушателей дополнительных профессиональных программ 

(повышения квалификации или профессиональной переподготовки) проводится по 

результатам текущего контроля знаний и итоговой аттестации. 

6.4. Освоение дополнительных профессиональных программ (повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки) завершается итоговой аттестацией, для 

проведения которой в установленном порядке создается итоговая экзаменационная 

комиссия. 

6.5. Слушателям, успешно освоившим соответствующую дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о 

квалификации: удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о 

профессиональной переподготовке образцы которых самостоятельно устанавливаются 

Университетом и утверждаются решением Ученого совета Университета 

6.6. Слушателям, зачисленным на дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, по окончании программы выдается сертификат 

установленного образца. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

7.1. Всю полноту ответственности за надлежащее и своевременное выполнение 

возложенных на Центр дополнительного образования задач и функций несет директор 

Центра дополнительного образования, в пределах своей компетенции. 
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7.2. Степень ответственности других сотрудников Центра устанавливается 

должностными инструкциями. 

7.3. Вопросы, не урегулированные настоящим положением, регламентируются в 

соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми и 

регламентирующими документами университета. 

Проректор по УВРиСО 

Директор ЦДО (у 

Ведущий юрисконсульт университета 

OL 

М.А. Бахтина 

Н.А. Модлина 

А.А. Великосельский 

2016г. 
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