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1. Нормативные и законодательные документы
Настоящее положение разработано на основе:
 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»;
 Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706
«Об утверждения Правил оказания платных образовательных услуг»;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля
2013г. N 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения»;
 Приказа Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам"
 Примерного положения о структурных подразделениях дополнительного
профессионального образования специалистов, организуемых в образовательных
учреждениях высшего и среднего профессионального образования (утвержденного
Приказа Минобразования Российской Федерации от 25.09.2000 г. № 2749);
 Постановление Правительства РФ от 22.01.2013 N 23 "О Правилах разработки и
утверждения профессиональных стандартов";
 других нормативных документов Минобразования Российской Федерации;
 Устава ИГЭУ.

2. Общие положения
1.1. Центр дополнительной профессиональной подготовки в энергетике является
структурным подразделением ИГЭУ, организованным с целью помощи и координации
деятельности структур ИГЭУ:
 в реализации образовательных программ дополнительного профессионального
образования (ДПО) (повышение квалификации и профессиональная переподготовка
специалистов), профессионального обучения (ПО) в области энергетики;
 при внедрении учебно-методических разработок, полученных при реализации
программ ДПО и ПО, в учебный процесс подготовки специалистов среднего
профессионального и высшего образования.
1.2. Задачами деятельности ЦДПП являются:
 изучение
потребностей
граждан
РФ
в
получении
дополнительных
профессиональных знаний и профессий;
 анализ деятельности структур ИГЭУ участвующих в реализации образовательных
программ ДПО и ПО в области энергетики (анализ соответствия программ
профессиональным стандартам, единому тарифно-квалификационному справочнику
работ и профессий рабочих (ЕТКС), единому квалификационному справочнику
должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС); анализ соответствия
учебно-методического и технического обеспечения реализуемых программ
современному уровню технического развития производств и требованиям
«заказчиков» к подготовке кадров; анализ соответствия преподавательского и
учебно-вспомогательного персонала требованиям «заказчика»);
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организация разработки и актуализация образовательных программ ДПО, ПО и
предаттестационной подготовки руководителей и специалистов в области
энергетики;
организация разработки методик и перспективных направлений в области развития
профессионального образования;
организация разработки научно-методического и информационного обеспечения
учебного процесса;
организация внедрения учебно-методических разработок, полученных при
реализации программ ДПО и ПО, в учебный процесс подготовки специалистов
среднего профессионального и высшего образования;
содействие в организации стажировок преподавателей на предприятиях и в
организациях, с целью ознакомления с современными технологиями,
конструкциями, материалами и т.д.;
содействие в организации повышения квалификации преподавателей ИГЭУ в
области реализации программ ДПО;
организация распространения научно-технических знаний.

3. Структура
2.1. ЦДПП создается, реорганизуется, ликвидируется приказом ректора на основании
решений Ученого Совета университета с последующим уведомлением Федерального
агентства по образованию Министерства образования и науки Российской Федерации.
2.2. Структура ЦДПП включает в себя:
 Межфакультетскую
учебно-исследовательскую
лабораторию
тренажерной
подготовки (МУИЛТП);
 Институт повышения квалификации и переподготовки кадров (в энергетике) (ИПК и
ПК).

4. Управление
3.1. Управление ЦДПП осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом ИГЭУ.
3.2. Общее руководство деятельностью ЦДПП осуществляет ректор.
3.3. Непосредственное руководство деятельностью ЦДПП осуществляет директор
ЦДПП, назначаемый ректором ИГЭУ с заключением контракта на срок своих полномочий,
из числа лиц, имеющих ученое звание или ученую степень и опыт работы в области
энергетики.
3.4. Для рассмотрения основных вопросов организации учебной, научно-методической,
научно-исследовательской, информационной и издательской деятельности при ЦДПП
создается общественный научно-методический Совет.
3.5. Совет формируется из:
 директора ИПК и ПК ИГЭУ;
 заместителя директора (по общим вопросам) ЦДПП – секретарь Совета;
 руководителей направлений ИПК и ПК ИГЭУ;
 заведующего лабораторией МУИЛТП.
На добровольных началах в Совет входят:
 руководители и специалисты, работающие в других подразделениях ИГЭУ;
 руководители и специалисты, работающие в организациях, участвующих в
реализации образовательных программ ДПО и ПО;
 руководители и специалисты предприятий и организаций, в интересах которых
реализуются эти программы.
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5. Работники ЦДПП
4.1. Работники ЦДПП принимаются и увольняются приказом ректора по
представлению директора ЦДПП в пределах утвержденного штатного расписания.
4.2. Права и обязанности работников ЦДПП определяются действующим
законодательством Российской Федерации, уставом ИГЭУ, правилами внутреннего
трудового распорядка университета и должностными инструкциями.
4.3. Распределение обязанностей между работниками ЦДПП осуществляется
должностными инструкциями и распоряжениями директора ЦДПП.

6. Учебная, научно-методическая, информационная и издательская
деятельность
5.1. Учебная деятельность.
5.1.1. Координация действий ИПК и ПК, МУИЛТП и других подразделений,
участвующих в реализации образовательных программ ДПО и ПО, по направлениям
деятельности ЦДПП:
 изучение потребностей граждан РФ в повышении квалификации и получении
дополнительных профессиональных знаний и профессий;
 участие в разработке перспективных учебных планов;
 контроль за обеспечением надлежащего качества образовательных услуг при
реализации программ ДПО и ПО в области энергетики.
5.1.2. Учебная деятельность МУИЛТП:
 сбор заявок и планирование практических занятий на материальной базе центра на
предстоящий семестр совместно с группой планирования учебного процесса;
 оказание практической помощи преподавателю при проведении практических
занятий;
 обучение и оказание консультационных услуг преподавателям при использовании
оборудования и разработок ЦДПП;
 контроль за правильной технической эксплуатацией стендов и оборудования центра
в процессе практических работ;
 обеспечение эффективного использования оборудования;
 осуществление мероприятий по бесперебойной работе оборудования, модернизация
оборудования, проведение профилактических работ.
5.2. Научно-методическая деятельность.
5.2.1. Деятельность общественного научно-методического Совета при ЦДПП:
 разработка предложений по структуре и содержанию основных образовательных
программ;
 экспертиза учебно-методической документации, необходимой для обеспечения
процесса подготовки специалистов для энергетического сектора России.
 разработка предложений о стратегии методической деятельности и по
формированию приоритетных направлений в ее развитии;
 анализ и экспертиза рабочих планов, образовательных программ по курсам,
дисциплинам;
 участие в подготовке документов и материалов по методическим вопросам;
 определение общих принципов, направлений, стратегии и перспектив методической
работы структурных подразделений входящих в Совет;
 анализ состояния методической работы в структурных подразделениях входящих в
Совет;
 анализ и обобщение лучших методических разработок, определение путей их
внедрения в учебный процесс ИГЭУ;

ПОЛОЖЕНИЕ
о Центре дополнительной профессиональной подготовки в
Страница
энергетике Ивановского государственного энергетического
6 из 9
университета имени В.И. Ленина
(ЦДПП ИГЭУ)
 предварительное обсуждение и одобрение концепций и учебных планов
лицензируемых профессиональных образовательных программ перед их вынесением
на утверждение;
 разработка критериев качества учебно-методических комплексов и рекомендаций по
созданию учебно-методических материалов;
 выявление потребностей профессиональных образовательных программ в учебнометодической литературе. Обсуждение и утверждение перспективных и текущих
планов издания учебно-методической литературы. Рассмотрение и обсуждение
рукописей учебно-методических материалов и рекомендация их к изданию;
 организация работы групп экспертов для решения конкретных задач методической
работы;
5.2.2. Научно-методическая деятельность МУИЛТП:
 сбор, изучение и анализ информации, технических данных, показателей, результатов
работы, их обобщение и систематизация, внедрение методических разработок;
 изучение и анализ информации, технических данных, показателей, результатов
работы электронных средств обучения для оценки целесообразности их
использования в учебном процессе;
 разработка компьютерных программ, методических и наглядных пособий, для
обеспечения учебного процесса;
 участие в разработке учебных программ по направлениям деятельности ЦДПП;
 формирование и ведение библиотечного фонда нормативно-технических документов
в соответствии с профилем деятельности ЦДПП, анализ и актуализация документов;
 подготовка обзоров, отзывов, заключений по выполняемой работе;
 разработка мероприятий по улучшению качества обучения, внедрение достижений
отечественной и мировой педагогической практики, совершенствование научнометодической работы.
5.3. Информационно-издательская деятельность.
5.3.1. Организует издание и распространение учебных планов, программ, учебных
пособий, конспектов лекций и другой научно-методической, справочной, рекламной и
информационной литературы.
5.3.2. Организация рекламных кампаний по распространению информации о всех
формах деятельности ЦДПП.

7. Финансирование
6.1. Финансирование деятельности ЦДПП осуществляется за счет средств, полученных
от приносящей доход деятельности и других источников, предусмотренных
законодательством.

8. Контроль за деятельностью и отчетность
7.1. Контроль за деятельностью ЦДПП осуществляет ректор ИГЭУ в соответствии с
Уставом.
7.2. ЦДПП отчитывается об итогах своей деятельности перед руководством ИГЭУ и
предоставляет отчетность по установленной форме и в установленном порядке.
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