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Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования
<<Академия труда и социагIьных отношений)

I. Общие положения

1. Настоящее положение является локatпъным нормативным актом Ур

сэИ (филиал) оуП Во (АТиСо> (дшrее - Институт), регламентирующим
организацию и осуществление образовательной деятельности tIо программам

дополнительного профессион€tltьного образования,

тестированию, тестированию иностранных граждан

отношения, возникающие между слушателеN{ (резидентом), иностранным

гражданином (нерезидентом) и институтом при их реЕLлизации.
профессион€Lльного образования и

института (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего

образования <<АКадемиЯ труда и соци€tЛьных отношений> (лалее - Отдел)

является структурным подразделением Уральского социztльно-

экономического института (филиал) Образователъного }чреждениJI

профсоюзов высшего образования <<Академия труда и социzLлъных

отношений> (далее - Институт). В рамках отдела шо и Мк осуществляется

деятельность Лок€Lльного центра тестиров ания <Ур СЭи(филиал) оуп во
<АТиСо> г.Челябинск).
3. Отдел осуществляет свою деятелъность в соответствии со следующими

нормативными документами :

- Конституцией Российской Федерации;

- Федеральным законом от 29.|2.2ар г. J\b 273-ФЗ (об образованиИ В

Российской Федерации));

подготовки к
и регулирующим

2. Отдел дополнительного
международных коммуникаций Уральского социаJIьно-экономического



-. ФедераIIьным законом от 05.04.20LЗ J\b 44-ФЗ <<О контрактноЙ сисТеме в

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственньIх и

муниципаIIьных нужд);
_ Федеральным законом от 25.07.2002 г. J\b 115-ФЗ <<О правовом положениИ

иностранных граждан в Российской Федерации> (с изменениrIми и

дополнениями);

- Приказом Министерства образования и Еауки Российской Федерации от

01.07.2013 г. J\b 499 <<об утверждении порядка, организации и осуществлениrI

образовательной деятельности гIо дополнительным
про|раммам),

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 марта 20|2 г. Nь 239

коб утверждении федеральных государственных требований к минимуму

содержания дополнителъных профессионЕtльных образовательных программ

профессионалъной переподготовки И повышения квалификации

государственных гражданских служащих, а также к уровню

профессиональной переподготовки государственных гражданских

служащих);

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

01.04.2014 г. J\г9 255 <<об утверждении уровней владения русским языком как

иностранным и требования к ним);

- Приказом Министерства образования и науки Российской ФедераЦии от 18

июня 2О1.4 г. JЮ 667 (об утверждении формы и порядка проведения

государСтвенЕогО тестироВаниЯ пО русскомУ языкУ каК иностраННОIпry

языку);

-,щоговором о совместной деятельности по оказанию услуг в организации и

проведению комплексного экзамена по русскому языку как иностранному,

истории России и основам законодательства Российской Федерации;

-.Щоговором о совместноЙ деятельности по окЕванию услуг в организации и

проведению тестированиrI по русскому языку как иностранному;

- Уставом ОУП ВО кАТиСО>;

- Положением об Инстиryте;

- решениями Ученого совета Академ ии, Института ;

- прик€вами ректора ОУп Во <дТиСо) и директора Института;

- настоящим Положением.

4. Организационное, методическое руководство и контролъ деятельЕости

Отдела осуществляется, в том числе, в части выполнения задач и функций,

возложенных на Отдел, заместителем директора по уlебной и

профессион€шъным

воспитателъной работе Института.



5. Права и обязанности нач€шьника отдела ЩПо и МК и специ€Lлистов

опредеjIяются их должностными инструкциrIми.

6. Отдел возглавляет нач€Lльник отдела, который подчинrIется

непосредственно заместителю директора по 1^rебноЙ и воспИтательноЙ

работе Института.
7. Начальник отдела взаимодействует в пределах своих полномочпй и

профессиональной компетенции с ректоратом Университета (рулI),

директором Головного центра в руШ (Международный центр

тестирования) или лицами, уполномоченными исполнятъ его

органами государственной власти.

обязанности, с

8. Работа Отдела строится на основе планов работы Института и Отдела,

сочетания принципов единоначалия при решении вопросов трудовой

деятелъности и персональной ответственности каждого должностного лица

отдела за состоянием дел на порrIенном ему участке и за выполЕением

ост€UIьных поруrений. План работы Отдела утверждается директором

Института.
9. Отдел решает возложенные на него задачи как непосредственно, так и

во взаимодействии с другими структурными подразделениJIми Инстиryта,

10.,.щелопроизводство в Отделе осуществляется согласно установленному

в Институте порядку.

11. При осуществлении своей деятельности Отдел соблюдает требования

правовых актов по вопросам обеспечениrI информационной безопасности.

II. Задачи

Основными задачами Отдела являются:

1. Организация дополнительного образованиrI слушателей с высшим и

средниМ профессИон€UIъныМ образованием в форме

квалификации и профессион€tльной переподготовки

повышения
на основе

образовательных стандартов высшего и среднего профессион€Lпьного

образования в соответствии с лицензией на право осуществления

образовательной деятельности
Z. Задачи отдела

его деятепьности:

дпо и Мк определяются конкретными направлениями

профессион€Lлъная переподготовка, IIовышение

квалификации, организация семинаров, подготовка к тестированию и

тестирование иностранных граждан по категориям, укЕ}занным договоре о

сотрудничестве с ФГАОУ ВО РУДН.

J. Продвижение программ по дополнителъному

образованию Института на рынок обр*овательных у9луг.

профессионаJIъному



4. Организация международных связей с зарубежными образовательными

организациями и общественными объединениrIми.

5. Осуществление разнообразных фор, сотрудничества с

предприятиями9 организациями, общеобр€вовательными и средними

профессион€Lльными учебными заведениями в целях реаlrизации програММ

дополнительного профессион€Llrьного образования силами

высококвалифицированных преподавателей ВУЗов г. Челябинска,

преподавателей Ур СЭИ (филиал) ОУП ВО (АТиСО>, на основе уrебных
плаЕов и про|рамм, рuLзработанных и утвержденных кафедрами Института, а

также ведущих специ€Lлистов предприятий и организаций по теМатике

программ.
6. Вовлечение преподавателей и других сотрудников Инстиryта,

студентов, слушателей, внешних партнеров в дополнительную

образовательную, учебно-методическую деятельность.

7. Основными задачами деятельности отдела ДIО и МК в сфере

профессиональной переподготовки являются :

- профессион€tльная переподготовка слушателей, дающая право на ведение

профессиональной деятельности в определенной сфере на базе имеющегося

высшего иl илtи среднего про ф ессионzшьного образов ания;

организация и проведение профессиональной переподГотовкИ

руководителей и специаJIистов предприятий п организаций г. Челябинска и

области;

незанятого населе ния и безработных специ€tлистов ;

уrреждений, государственным служащим, высвобождаемым работникам,

незанrIтому населению и безработным специ€tлистам в области актуЕlлъных и

востребованных специztльностей и направлений профессиональной

переподготовки;

8. Основными задачами деятелъности отдела ДПО и МК в сфере

повышения,квалификации являются:

- повышение профессиональньIх знаний руководитеJUIми и специzLлистами

различных отраслеи;

- повышение квалификации высвобохtдаемых , безработных специ€tлистов и

незанятого населения;



увеличением требований к уровню квалификации и изменений в ФГОС.

образования.

9. Вышеуказанные виды деятельности моryт ре€rлизовываться в

следующих формах: очная, очно-заочная, комбинированн€ш, с применением

дистанционных образовательных технологий
10. Основными задачами деятельности отдела ДШIО и МК при работе с

инострацными гражданами являются:

организациrI и проведение комплексного экзамена (тестирования) по

русскому языку, как иностранному, истории России и основам

законодателъства Российской Федерации.

организация и проведение тестирования по русскому языку как

иностранному (лингводидактическое тестирование)

Сертификационные экзамены сдаются с целью полу{ения разрешения на

работу или патент, получения разрешенияна временное проживание, вида на

жительство или гражданства России;

11. Оказание образовательных, консультационных, информационных,

экспертных и иных видов профессионztIIьных услуг предприятиям,

rIреждениям, организациям, органам власти, профсоюзам, а также

рuвличных категориям населения.

|2. Участие в конкурсах, проектах, программах, торгах с целью оказаниrI

образовательных услуг.
13. Распространение информации об образовательных программах fЩО,
использование ресурсов сети Интернет и дистанционных образовательнъIх

технологии.

III. Функции
В соответствии с поставленными задачами Отдел выполняет следующие

1. Организация взаимосвязии координация деятельности факультета и

кафедр Института в осуществлении набора слушателей на проIраммы ЩIО.
Изучение потребительского спроса.

ГIланирование и разработка учебных программ, уrебных планов по

программам ЩПО.
4. Формирование учебно-методических и раздаточных материzLлов для

функции:

)
a
J.

слушателеи.



5. Подбор квшrифицированных преподавателеЙ и специ€lлистов По

тематикам программ ДПО.
6. Организация и сопровождение 1^rебного процесса.

7. Заключение договоров со слушателями и формирование пакета

документов и личных дел слушателей.

Рекламно-информационная деятельностъ.
Поддержание обновлений на сайте Института по деятелъности Отдела.

Организация международного сотрудничества Института с

образовательными }п{реждениями и общественными орГаниЗаЦИЯМИ

|2. Подготовка документов по организации образовательных про|рамм.

13. Оформление, контроль, учёт итоговых документов (улостоверения,

свидетельства, дипломы, сертификаты), зак€в бланков в соОТвеТсТВии С

установленным порядком.

|4. Формирование базовой, планово-уrетной и оперативноЙ информации О

деятельности Отдела дIО и МК , предоставляемой по требованию ученого

совета и ректората, по запросам структурных подр€вделений Института.

15. Мониторинг оценки качества ок€вания образовательных услуг.

16. Консультирование ппс, сотрудников, студентов, сJryшателей по

вопросам ДПО.
17. Организация, проведение и rIастие в круглых столах, конференциях,

выставках в рамках основных направлений деятелъности Отдела (вопросы,

связанные с программами ДПО и тестирования иностранных граждан).

18. Участие в профориентационной работе Ур СЭИ (филиал) ОУП ВО

<дТиСо> на предприятиrIх, организациrIх, в r{реждениях
общеобРазователЬногО и среднего профессионаJIьного образования.

19. Участие в работе образовательных выставок.

2о. Осуществление набора слушателей, организация и контроль занятий на

курсах р€Lзличной продолжительности и интенсивности.

2|. Удовлетворение потребности иностранных |раждан в тестировании по

русскому языку.

22. Прием для тестирования в Отделе дпО и МК для тестирования

иностранных граждан И лиц без гражданатва, желающих получитъ

р€врешение на.работу, патент, р€врешение на временное проживание или вид

на жительство.

23. Размещение на официальном сайте Института информации о

деятельности Отдела по тестированию иностранных граждан. Обновление

8.

9.

10.

зарубежньIх стран;

11. Ведение делопроизводства и внутреннего документооборота.

информации в целях обеспечения её открытости и доступности.



24. Организация и проведение сертификационных экзаменов в рамках
договора о сотрудничестве с ФГАОУ ВО РУДI.
25. Представительство на заседаниях и подготовка материЕlлов по
вопросам, находящимся в компетенции Отдела.

IY. Права'и обязацности Отдела
4.1. Отдел для решения возложенных на него задач и функций имеет право:

4.1.1. Вносить на рассмотрение директору, заместителю директора по

уrебноЙ и воспитателъноЙ работе предложения по вопросам своей

деятельности.
4.|.2. Запрашивать и пол)пIатъ от структурных подрiвделений Института,
согласно установленному порядку, статистические и ан€Lлитические данные,
документы, необходимые дJuI решениrI вопросов, отнесенных к компетенции
Отдела.

4.|.3. Пользоваться установленными законом ведомственными
информационными системами и создавать собственные базы данных.
4.1.4. Взаимодействоватъ в установленном порядке с юридическими и

физическими лицами по вопросам, входящим в компетенцию Отдела.

4.I.5. Присутствоватъ на совещаIIIшIх и участвовать в обсуждении вопросов,
отнесенных к компетенции Отдела.

4.|.6. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством
Российской Федерации, Уставом ОУП ВО <АТиСО>, Положением об
Институте и локальными актами Академии иИнститута.
4.|.7. Осуществлять взаимодействие с Федеральными органами
законодательной и исполнительной власти Российской Федерации в пределах

своей компетенции.

4.1.8. Избирать и быть избранными в органы управленияИrлститута.
4.|.9. А также другие права, определенные нормативно-правовыми актами
Российской Федерации, Уставом ОУП ВО (АТиСО>, Положением об Ур
СЭИ (филиал) ОУП ВО <АТиСО> и трудовыми договорами.
4.2. Отдел обязан:

4.2.|. Осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим
положением.
4.2.2. Обеспечивать качественное и своевременное выполнение работ и

решение задач, возложенных на него.

v. Заключительные положения
1. Штатная численность отдела Дополнительного профессион€tльного

образования и международных коммуникаций устанавливается в рамках



штатного расписания Института, которое

Наблюдателъного совета ОУП ВО <АТиСО).
2. Начальник отдела дополнительного профессион€uIьного образов ания и

международных коммуЕикаций назначается на должность и освобождается

от занимаемой должности директором Института по предложению

заместителя директора по 1^rебной и воспитательной работе. Нача-гlьник

отдела несет полную ответственность за результаты работы в пределах своей

компетенции, издает распоряжениrI и ук€вания, обязателъные для всех

сотрудников отдела. В период отсутствиlI началъника Отдела, исполнение его

должностных обязанностей возлагаются на заместителя начаJIьника Отдела.

З. ,,ЩолжностIIые обязанности, права и ответственность должностных лиц

Отдела регламентируются должностными инструкциями) утвержденныМи В

соответствии с порядком, установленном в Институте.

4. ,,Щолжностные лица Отдела нЕвначаются из числа лиц, отвечающих

установленным кваrrификационным требованиям.

5. Начальник Отдела:
_ руководит деятельностъю Отдела на основе принципа единоначалиrI;
_ принимает r{астие в совещаниях проводимых директором, при

рассмотрении вопросов, отнесенных к компетенции Отдела;

- распределяет обязанности между должностными лицами Отдела;

утверждается решением

- у{аствует в подборе, расстановке кадров Отдела, обеспечивает

соблюдение трудовой дисциплины работниками Отдела;
_ по согJIасованию вносит директору Института предложениrI о назначении

поощрении,работников на должность, а также предложения об их

нЕLложении на них дисциплинарных взысканий;

- создает условия для повышениrI профессиональной подготовки

должностных лиц Отдела и внедрения передовых приемов и методов работы;

- принимает меры по обеспечению необходимых условий тРУда ДJUI

работников Отдела;

- представляет интересы Института в государственных органах и

рalзличных организациях по вопросам, входящим в компетенцию Отдела, в

соответствии с установленным порядком;

- ежегодно представляет отчеты в установленном порядке на Ученом совете

Института об итогах деятельности Отдела;

- осуществляет свою работу во взаимодействии с заместителем директора

по учебной и воспитательной работе, деканом социzLльно-экономического

факультета Института, начzlльникомi отдела по воспитательной работе,

заведующими кафедр, помошником директора.



6. Началъник Отдела несет

осуществление возложенных на

выпоJIнение в рамках компетенции

персон€lлъную ответственностъ за

Отдел обязанностей, в том числе за

Отдела, программ, планов и покaвателей

должностных лиц

утвержденными в

лиц, отвечающих

деятельности Института.
7. ,Щолжностные обязанности, права и отвотственностъ

Отдела регламентируются должностными инструкцvýlми )

соответствии с порядком, установленным в институте.

8. ,,Щолжностные лица Отдела назначаются из числа

установленным квалификационным требованиям.

9.

при
Все изменения и дополнеЕия, касающиеся задач и функций Отдела,

необходимости, вносятся в настоящее Положение по rrредставлению

заместителя директора по учебной и воспитательной работе.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по учебной
и воспитательной работе

начальник орш

Ведущий юрисконсульт

Председатель профкома работников

d-"{ И.Ю. Нестеренко

З.У.Парпиева

Л.В. Киреева

О.Н. Понуровская


