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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам (утвержден приказом Минобрнауки РФ 

от 01.07. 2013 г. № 499), Уставом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Грозненский государственный 

нефтяной технический университет имени академика М.Д.Миллионщикова».  

1.2. Настоящее положение регламентирует деятельность института повышения 

квалификации и переподготовки кадров ГГНТУ (далее именуется – Институт или ИПК и 

ПК ГГНТУ).          

1.3. Институт создан решением Ученого Совета Грозненского государственного 

нефтяного технического университета имени академика М.Д.Миллионщикова (далее 

именуется – Университет)  на базе факультета повышения квалификации и 

переподготовки кадров  ГГНТУ. 

1.4. Институт является структурным подразделением Университета. Он создан для 

предоставления образовательных услуг по реализации дополнительных 

профессиональных программ в целях удовлетворения  профессиональных потребностей, 

профессионального развития граждан, обеспечения соответствия их квалификации 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.  

1.5. Институт осуществляет свою деятельность в соответствии с нормативными 

документами в сфере дополнительного профессионального образования Правительства 

РФ,  Министерства образования и науки РФ, Уставом Университета, решениями Ученого 

Совета,   настоящим Положением. 

1.6. Полное официальное наименование – Институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров Грозненского государственного нефтяного технического 

университета имени академика М.Д. Миллионщикова. Сокращенное официальное 

наименование: ИПК и ПК ГГНТУ.                                                                                                                                                                                     

Институт может иметь  печать, штамп и бланки со своим наименованием. 

1.7. Институт осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 

государственной власти и местного самоуправления Чеченской Республики, 

предприятиями и организациями – заказчиками образовательных услуг.  

1.8. В своей деятельности Институт использует научный, методический, кадровый 

потенциал  факультетов и других структурных подразделений Университета. 
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 1.9. Лицензирование дополнительных профессиональных программ ИПК и ПК ГГНТУ 

осуществляется в составе лицензии на образовательную деятельность ГГНТУ.  

1.10. Создание ИПК и ПК ГГНТУ, его ликвидация или реорганизация осуществляются по 

решению Ученого Совета ГГНТУ. 

 

2.  ЗАДАЧИ ИПК и ПК ГГНТУ 

 

2.1.  Основными задачами  ИПК и ПК ГГНТУ являются: 

 разработка дополнительных профессиональных программ  повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки с учетом профессиональных 

стандартов, квалификационных требований, а также потребностей лиц и организаций, по 

инициативе которых осуществляется дополнительное профессиональное образование; 

 удовлетворение потребностей специалистов предприятий, организаций и 

учреждений в получении новых знаний о достижениях в соответствующих отраслях 

науки, техники и культуры, передовом отечественном и зарубежном опыте и практики в 

реальном секторе экономики; 

 организация и проведение повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов предприятий, организаций и учреждений, государственных 

служащих, работников образования, высвобождаемых работников, незанятого населения 

и безработных граждан;  

 повышение  квалификации преподавателей  и УВП Университета; 

 организация и проведение конференций, семинаров, совещаний, 

консультационная деятельность в сфере дополнительного профессионального 

образования, электронного дистанционного обучения; 

 взаимодействие с федеральными, региональными и муниципальными органами 

власти и органами местного самоуправления по вопросам развития ДПО в регионе.   

                  

3.  СТРУКТУРА ИПК и ПК ГГНТУ 

 

3.1. Структура и штатная численность ИПК и ПК ГГНТУ определяется штатным 

расписанием, утверждаемым  ректором.                                                                                                                                 

Институт  может включать в свой состав подразделения разного уровня в соответствии со 

структурой системы  дополнительного профессионального образования и определенным 

для него целям.  В штатное расписание ИПК и ПК ГГНТУ приказом ректора могут 

вводиться изменения в соответствии с задачами развития Университета.                                                                                                                           

3.2. Структура каждого подразделения определяется соответствующим Положением о 
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подразделении. Кафедры факультетов Университета организовывают и развивают новые 

программы дополнительного профессионального образования в структуре Института. 

3.3. Для осуществления исследовательских и обучающих проектов в Институте могут 

создаваться временные научные и учебно-методические коллективы. 

 

4.  УПРАВЛЕНИЕ   ИПК и ПК ГГНТУ 

 

4.1. Управление Институтом  осуществляется в соответствии с  законодательством 

Российской Федерации и Уставом Университета.                                                                                                                   

4.2. Общее руководство деятельностью Института  осуществляет ректор Университета.  

Непосредственное руководство деятельностью Института осуществляет директор ИПК и 

ПК ГГНТУ, который назначается и освобождается от должности приказом ректора 

Университета в соответствии с действующим законодательством. По соответствующей 

доверенности Университета он может действовать от его имени и представлять его 

интересы, связанные с деятельностью Института. В период отсутствия директора его 

замещает один из заместителей директора, назначаемый приказом ректора Университета. 

Функциональные обязанности директора и его заместителей определяются 

соответствующими должностными инструкциями. Взаимоотношения Института с 

заказчиками определяются договорами на предоставление образовательных, 

консалтинговых и других услуг.  

Директор Института в установленном порядке отчитывается перед  Ученым Советом 

Университета об итогах своей деятельности и представляет ежегодную статистическую 

отчетность по форме государственного статистического наблюдения  1 – ПК «Сведения о 

повышении квалификации и профессиональной переподготовке специалистов». 

 

5.  СЛУШАТЕЛИ И РАБОТНИКИ  ИПК и ПК ГГНТУ 

 

5.1. Слушателями Института являются лица, зачисленные на обучение соответствующим 

приказом ректора Университета. 

Права и обязанности слушателей Института определяются законодательством Российской 

Федерации, Порядком организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам (утвержден приказом Минобрнауки РФ 

от 01.07.2013 г. № 499), Уставом Университета,  договором,  правилами внутреннего 

распорядка Университета и настоящим Положением. 

5.2. Слушатели  ИПК и ПК  ГГНТУ имеют право: 

 участвовать в формировании содержания образовательных программ и 

самостоятельно выбирать дисциплины  при обучении по индивидуальному плану; 
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 пользоваться  научной библиотекой, информационным фондом, нормативной, 

инструктивной, учебной и методической документацией по вопросам профессиональной 

деятельности;   

 принимать участие в конференциях и семинарах Университета;        

 обжаловать приказы и распоряжения администрации Университета в порядке, 

установленном  законодательством Российской Федерации. 

Слушатели имеют также другие права, определенные законодательством Российской 

Федерации, Уставом Университета. 

5.3. Слушатели ИПК и ПК  ГГНТУ обязаны: 

 овладевать знаниями; 

 выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебным 

планом; 

 соблюдать Устав Университета; 

 соблюдать правила внутреннего распорядка и правила общежития. 

За нарушение слушателем обязанностей, предусмотренных Уставом Университета и 

правилами внутреннего распорядка,  к нему  могут быть применены дисциплинарные 

взыскания вплоть до отчисления из Института. 

5.4. Оценка уровня знаний слушателей Института проводится по результатам текущего 

контроля знаний и итоговой аттестации. Итоговая аттестация представляет собой форму 

оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы. Итоговая 

аттестация является обязательной для слушателей, завершающих обучение по ДПП 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Формы и виды итоговой 

аттестации устанавливаются Университетом самостоятельно и закрепляются в ДПП.   

Слушатели, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают соответствующие 

документы о квалификации, форму которых Университет устанавливает самостоятельно: 

удостоверение о повышении квалификации (программы объемом от 16часов до 250 

часов), диплом о профессиональной переподготовке (программы объемом от 250 часов и 

более). 

Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно итоговую аттестацию в сроки, 

определяемые Университетом. 

Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (по 

медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 

подтвержденных), должна быть предоставлена возможность пройти итоговую аттестацию 

без отчисления из Университета, в соответствии с медицинским заключением или другим 
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документом, предъявленным слушателем. Слушателям, не прошедшим итоговую 

аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

установленному образовательной организацией. 

По результатам итоговой аттестации по программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки слушатель имеет право подать письменное заявление 

об апелляции по вопросам, связанным с процедурой проведения итоговых 

аттестационных испытаний, не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов итогового аттестационного испытания. Порядок рассмотрения апелляции 

Университет устанавливает самостоятельно. 

Проведение итоговой аттестации слушателей осуществляется специально создаваемыми 

аттестационными комиссиями, составы которых утверждаются ректором Университета.                                                        

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

сотрудников в Институте, трудовые отношения определяются законодательством 

Российской Федерации и Уставом Университета. Все должности в Институте в 

соответствии с законодательством Российской Федерации замещаются по трудовому 

договору. Должности профессорско-преподавательского состава замещаются в 

соответствии с Положением о порядке замещения должностей научно-педагогических 

работников в Университете. 

Наряду со штатными преподавателями учебный процесс ИПК и ПК ГГНТУ  могут 

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

организаций и учреждений, представители федеральных органов исполнительной власти 

на условиях совместительства или почасовой оплаты труда в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

5.5.1 Работники Института имеют право:  

 повышать профессиональную и педагогическую квалификацию;  

 избирать и быть избранными в органы управления Университета и Института;  

 пользоваться в установленном Уставом Университета порядке 

информационными и методическими фондами, а также услугами учебных, научных, 

социально-бытовых, лечебных и других подразделений;  

 обжаловать приказы и распоряжения ректора Университета в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

 участвовать в формировании содержания образовательных программ, выбирать 

методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие их индивидуальным 

особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного и научного процессов. 
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        Работники Института имеют также другие права, определенные законодательством 

Российской Федерации, Уставом Университета, должностными инструкциями и 

трудовыми договорами. 

5.5.2 Педагогические работники Института обязаны:  

 обеспечивать высокую эффективность и качество обучения;  

 систематически повышать свою квалификацию;  

 формировать у обучающихся профессиональные качества;  

 соблюдать Устав ГГНТУ. 

 

6.  УЧЕБНАЯ, МЕТОДИЧЕСКАЯ, НАУЧНАЯ  И  РЕКЛАМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

6.1. К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, 

имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование. Формы обучения и сроки 

освоения дополнительной профессиональной программы определяются образовательной 

программой и (или) договором об образовании. Срок освоения дополнительной 

профессиональной программы должен обеспечивать возможность достижения 

планируемых результатов и получение новой компетенции (квалификации), заявленных в 

программе. При этом минимально допустимый срок освоения программ повышения 

квалификации не может быть менее 16 часов, а срок освоения программ 

профессиональной переподготовки - менее 250 часов. 

6.2. Дополнительная профессиональная программа может реализовываться полностью или 

частично в форме стажировки. 

         Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта,  а также 

закрепления теоретических знаний, полученных при освоении программ 

профессиональной переподготовки или повышения квалификации, и приобретения 

практических навыков и умений для их эффективного использовании при исполнении 

своих должностных обязанностей. 

Продолжительность стажировки согласовывается с руководителем организации, где она 

проводится. 

По результатам прохождения стажировки слушателю выдается документ о квалификации 

в зависимости от реализуемой дополнительной профессиональной программы. 

Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемой дополнительной 

профессиональной программы осуществляется в порядке, установленном локальным 

нормативным актом Университета.                                                                                                                                   

6.3. Образовательный процесс в Университете может осуществляться в течение всего 
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календарного года. Продолжительность учебного года определяется Университетом. 

6.4. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды 

учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, 

лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые 

игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, 

выполнение аттестационной, дипломной, проектной работы и другие виды учебных 

занятий и учебных работ, определенные учебным планом. 

6.5. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. При освоении дополнительной профессиональной 

программы параллельно с получением среднего профессионального образования и (или) 

высшего образования удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о 

профессиональной переподготовке выдаются одновременно с получением 

соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

6.6. Содержание реализуемой дополнительной профессиональной программы и (или) 

отдельных ее компонентов (дисциплин (модулей), практик, стажировок) должно быть 

направлено на достижение целей программы, планируемых результатов ее освоения. 

6.7. ИПК и ПК ГГНТУ ведет научно-методическую (методическую) работу и организует 

издание и тиражирование учебных планов и программ, конспектов лекций и учебных 

пособий и другой учебно-методической литературы для слушателей. 

6.8. ИПК и ПК ГГНТУ может вести научно- исследовательскую работу по проблемам 

создания и развития системы дополнительного профессионального образования  в 

регионе.    Научная деятельность Института осуществляется в порядке, предусмотренном 

Уставом Университета. 

6.9. ИПК и ПК ГГНТУ самостоятельно организует рекламу своих образовательных 

программ в СМИ, на предприятиях и в организациях города, региона и т.д. 

 

7.  ФИНАНСИРОВАНИЕ ИПК и ПК ГГНТУ 

 

7.1.Имущество  ИПК и ПК  ГГНТУ является собственностью Университета.  

7.2.Финансирование  ИПК и ПК ГГНТУ осуществляется за счет: 

 средств, поступающих за обучение по программам ДПО по прямым договорам с 

заказчиками; 

 бюджетных  ассигнований;  

 средств, полученных за выполнение консультационной деятельности, от 

реализации учебных,  методических, научных и других разработок;                                                                                                                                                                                                                                                                               

 других источников, предусмотренных законодательством. 


