государственных и муниципальных служащих;
– консультационная деятельность.
3. Виды дополнительного профессионального образования
3.1. Центр
реализует
следующие
виды
дополнительного
профессионального образования:
– повышение квалификации;
– профессиональную переподготовку.
Целью повышения квалификации является обновление теоретических и
практических знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню
квалификации и необходимостью освоения современных методов решения
профессиональных задач.
Повышение квалификации включает в себя следующие виды обучения:
– краткосрочное (не менее 72 часов) тематическое обучение по вопросам
конкретной специализации, которое проводится на базе Академии и заканчивается
соответствующими аттестационными испытаниями;
– среднесрочное (от 72 до 100 часов) по научным, социально-экономическим
и другим проблемам, возникающим на уровне отрасли, региона, предприятия,
организации или учреждения;
– длительное (свыше 100 часов) обучение специалистов в Центре для
углубленного изучения актуальных проблем науки, социально-экономических и
других проблем по профилю профессиональной деятельности.
3.2 Целью профессиональной переподготовки специалистов является
получение ими дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным
программам, предусматривающим изучение отдельных дисциплин, необходимых
для
выполнения
нового
вида
профессиональной
деятельности.
Профессиональная переподготовка осуществляется также для расширения
квалификации специалистов в целях их адаптации к новым экономическим и
социальным условиям и ведения новой профессиональной деятельности, в том
числе с учетом международных требований и стандартов.
Профессиональная переподготовка предполагает обучение слушателей в
объеме от 500 до 1000 часов.
В результате профессиональной переподготовки специалисту может быть
присвоена дополнительная квалификация на базе полученной специальности.
Профессиональная переподготовка для получения дополнительной квалификации
проводится путем освоения дополнительных профессиональных образовательных
программ.
Профессиональная
переподготовка
и
повышение
квалификации
специалистов осуществляются на основе договоров, заключаемых академией с
органами исполнительной власти, другими юридическими и физическими
лицами.
3. Состав и структура Центра
3.1. Общее руководство деятельностью Центра осуществляет его
руководитель, назначаемый приказом ректора Академии.
3.2. Учебный процесс по дополнительным образовательным программам
обеспечивается преподавателями Академии, осуществляющих педагогическую
деятельность на договорной основе. Учебные занятия в Центре не включаются в
учебную нагрузку по кафедре.

3.3. В разработке программ и ведении учебных занятий Центра могут также
принимать участие на договорной основе приглашенные специалисты организаций и
учреждений, представители исполнительных органов власти, преподаватели
других высших учебных заведений.
4. Права и обязанности Центра
4.1. Центр в соответствии со своими целями и возложенными на него
задачами имеет право:
– планировать свою деятельность и определять перспективы развития,
исходя из складывающегося спроса на программы дополнительного образования;
– согласовывать содержание дополнительных образовательных программ с
соответствующими кафедрами Академии, а при необходимости – с
заинтересованными организациями как базовыми заказчиками конкретных
программ в соответствии и в рамках заключенных с ними договоров;
– разрабатывать программы и организовывать учебный процесс в рамках
образовательного профиля, определять методику преподавания;
– рекламировать свою деятельность в средствах массовой информации;
4.2. В соответствии с возложенными на него задачами Центр обязан:
– обеспечить высокое качество организации и проведения образовательного
процесса;
– проводить
образовательную,
информационную,
маркетинговую,
рекламную и деятельность, соответствующую заявленным целям.
5. Организационная, учебная и научно-методическая деятельность
Центра
5.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
специалистов осуществляется в следующих организационно-учебных формах:
– с отрывом от работы,
– без отрыва от работы,
– с частичным отрывом от работы.
5.2. Образовательный процесс осуществляется в следующих организационных
формах:
– учебные группы, в которых проводятся аудиторные занятия по
расписанию;
– индивидуальные программы обучения.
5.3. Центр разрабатывает и представляет на утверждение ректору
академии учебные планы, в том числе учебные планы индивидуального обучения
специалистов. Порядок разработки и утверждения учебных планов
определяется Уставом Академии.
5.4. Учебный процесс в Центре может осуществляться в течение всего
календарного года.
5.5. В Центре устанавливаются следующие формы занятий: лекционные
занятия с использованием активных форм подготовки (анализ конкретных
ситуаций, деловые игры, тренинги, работа в режиме круглого стола); семинарские
занятия с использованием теории и практики на примерах регионального
материала; применение на занятиях инновационных отечественных и зарубежных
образовательных технологий; обмен опытом; учебные викторины; консультации;
дистанционное обучение (в сети Интернет).
5.6. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час
продолжительностью 50 минут.

6. Слушатели Центра
6.1. Слушателями Центра являются лица, зачисленные на обучение
приказом ректора Академии.
6.2. Права
и
обязанности
слушателей
Центра
определяются
законодательством Российской Федерации, Уставом и правилами внутреннего
распорядка Академии.
6.3. Слушатели Центра имеют право:
– пользоваться имеющейся нормативной, инструктивной, учебной и
методической документацией по вопросам профессиональной деятельности, а
также библиотекой, информационным фондом, компьютерными классами
услугами других подразделений в порядке, определяемом Уставом Академии;
– обжаловать приказы и распоряжения администрации академии в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.4. Оплата проезда слушателей к месту учебы и обратно, а также
выплата суточных за время их нахождения в пути осуществляются за счет средств
федеральных органов исполнительной власти, предприятий, учреждений и
организаций по месту основной работы слушателей. На время обучения
иногородние слушатели обеспечиваются гостиницей с оплатой расходов за счет
направляющей стороны.
6.5. Оценка уровня знаний слушателей Центра проводится по результатам
текущего контроля знаний и итоговой аттестации. Проведение итоговой
аттестации слушателей осуществляется аттестационной комиссией, состав
которой утверждается ректором Академии.
Освоение образовательных программ профессиональной переподготовки и
повышения квалификации завершается обязательной итоговой аттестацией.
6.6. Слушателям, успешно завершившим курс обучения, выдаются
следующие документы установленного образца:
– удостоверение о повышении квалификации – для лиц, прошедших
краткосрочное обучение по программе в объеме до 72 часов;
– свидетельство о повышении квалификации - для лиц, прошедших обучение
по программе в объеме свыше 100 часов;
– диплом о профессиональной переподготовке - для лиц, прошедших
обучение по программе в объеме свыше 500 часов.
Сведения о результатах повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов направляются в кадровые службы по месту их
основной работы.
7. Контроль за деятельностью Центра
7.1. Отчет Центра о состоянии реализации и перспективах развития
дополнительных образовательных программ заслушивается не реже одного раза в
год на заседании Ученого совета Академии.
7.2. Отчеты о деятельности Центра по каждому учебному году
представляются его руководителем проректору по учебной работе.
7.3. Ответственность за деятельность Центра возлагается на руководителя
Центра.

