1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Структурное подразделение Центр дополнительного профессионального
образования
(ЦДПО)
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Воронежский
государственный лесотехнический
университета имени Г.Ф. Морозова»
именуемое в дальнейшем "ЦДПО", создается в составе университета,
именуемой в дальнейшем ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». ЦДПО ФГБОУ ВО «ВГЛТУ»
действует в соответствии с законодательством РФ, решениями Министерства
образования и науки Российской Федерации и Уставом ФГБОУ ВО «ВГЛТУ».
1.2. Центр в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» и настоящим
Положением является учебно-научным подразделением в составе университета
и не является юридическим лицом. ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» может наделять
Центр по доверенности полностью или частично правомочиями юридического
лица. Бюджетное финансирование Центра осуществляется в установленном в
ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» порядке. Центр вправе иметь, печать со своим
наименованием, штампы, бланки и другие реквизиты.
1.3. Центр реализует все виды и формы дополнительного профессионального
образования и профессионального обучения в соответствии с имеющейся у
ФГБОУ ВО «ВГЛТУ»
лицензией на образовательную деятельность и
решениями Ученого Совета университета, выполняет работы и оказывает
услуги в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом ФГБОУ ВО «ВГЛТУ», своими функциями,
определенными
настоящим
положением,
планами
и
договорами,
утверждаемыми в установленном порядке.
1.4. Центр создан в целях расширения образовательного пространства ФГБОУ
ВО «ВГЛТУ» как университета, создания дополнительных образовательных
возможностей для широкого круга потенциальных слушателей, привлечения
дополнительных внебюджетных средств, совершенствования системы
непрерывного образования.
1.5. Центр выступает в соответствии с действующим законодательством на
основании доверенности в гражданских и иных правоотношениях от имени
ФГБОУ ВО «ВГЛТУ».
1.6. Центр входит в состав единого учебно-научно-производственного
комплекса ФГБОУ ВПО «ВГЛТУ», что обеспечивается :
 обязательностью для него решений Ученого Совета и приказов
ректора ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» по всем видам деятельности;
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 участием его в образовании централизованных фондов ФГБОУ ВО
«ВГЛТУ» за счет своей внебюджетной деятельности по нормативам,
определенным Ученым Советом и утвержденным ректором ФГБОУ
ВО «ВГЛТУ».
Центр является подразделением дополнительного профессионального
образования ФГБОУ ВО «ВГЛТУ», и в этой части на него распространяются
"Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов",
утверждаемое Постановлением Правительства Российской Федерации, и
"Типовое положение о структурных подразделениях дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов,
организуемых в высших и средних специальных учебных заведениях",
утверждаемое Министерством образования и науки Российской Федерации.
1.7. Официальное название ЦДПО:
 на русском языке: Центр дополнительного профессионального
образования
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Воронежский
государственный лесотехнический
университета имени Г.Ф.
Морозова» (ЦДПО ФГБОУ ВО «ВГЛТУ»);
 на английском языке: Federal State Budget Educational Institution of
Higher Education «Voronezh State University of Forestry and
Technologies name after G.F. Morozov» (FSBEI HE "VSUFN")
1.8. Адрес: 394087, г. Воронеж, ул. Тимирязева, 8, (корпус № 2)
телефон: (473) 253-88-05,
факс: (473) 253-88-05,:
сайт: http://www.vglta.vrn.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie,
эл. почта: idpo@vglta.vrn.ru
2. УЧЕБНО-НАУЧНАЯ, МЕТОДИЧЕСКАЯ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦДПО
2.1. Основными задачами центра являются:
 создание системы дополнительного профессионального образования,
включая стажировки, повышение квалификации, профессиональную
подготовку и переподготовку, в том числе с использованием
элементов электронного обучения;
 организационное
и
финансовое
упорядочивание
системы
дополнительных образовательных услуг;
 развитие системы профессионального обучения;
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 создание и развитие системы экстерната.
2.2. Центр выполняет следующие функции:
 Осуществляет
стажировки,
повышение
квалификации,
профессиональную
переподготовку специалистов, все виды
профессионального обучения, предусмотренные лицензией ФГБОУ
ВО «ВГЛТУ», оказание дополнительных образовательных услуг
студентам, слушателям и сторонним лицам с отрывом от работы, без
отрыва от работы, с частичным отрывом от работы и по
индивидуальным формам обучения, в том числе с использованием
элементов электронного обучения . Сроки и формы обучения
устанавливаются Центром самостоятельно, с учетом существующих
нормативных сроков отдельных видов обучения, в соответствии с
потребностями заказчика на основании заключенного с ним договора.
 Осуществляет
текущее
и
перспективное
планирование и
прогнозирование своей деятельности; разрабатывает с учетом
государственных образовательных стандартов и требований, учебные
планы дополнительных видов и форм образования и рабочие
программы, утверждаемые проректором по учебной работе ФГБОУ
ВО «ВГЛТУ», отражающие последние достижения науки, техники и
культуры и перспективы их развития, учитывающие потребности
предприятий и организаций, отраслевые и региональные условия и
особенности подготовки специалистов, внутри - и межпредметные
логические связи, способствующие профориентации учащейся
молодежи, адаптации слушателей к условиям рынка труда, создания
системы непрерывного образования. Образовательные программы
дополнительного профессионального образования разрабатываются с
учетом требований государственных образовательных стандартов,
государственных требований к содержанию дополнительных
образовательных программ профессиональной переподготовки и
повышения квалификации.
 Осуществляет
комплексное
методическое
обеспечение
образовательных программ Центра: подготовку учебников, учебных
пособий, разработку учебно-методических материалов по проведению
всех видов учебных занятий, а также других пособий,
предусматривающих использование наиболее целесообразных форм и
методов преподавания, рациональное сочетание методических
приемов, эффективное использование современной техники и
лабораторного оборудования.
 Устанавливает творческие связи со структурами дополнительного
профессионального образования других вузов; изучает, обобщает и
распространяет опыт работы лучших преподавателей.
 Осуществляет профориентационную деятельность среди рабочей и
учащейся молодежи, проводит работу по подготовке и заключению
договоров на обучение в ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» с предприятиями
(организациями) различных форм собственности и физическими
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лицами, принимает участие в формировании контингента студентов и
слушателей.
 Выполняет научную, научно-методическую (методическую) работу,
организует издательскую деятельность по выпуску учебных планов и
программ, конспектов лекций и другой учебно-методической
литературы для слушателей.
 Осуществляет рекламную деятельность для продвижения своей
научной, учебной, производственной продукции и оказываемых услуг.
 Устанавливает и развивает связь с зарубежными вузами, фирмами;
ведет совместные с ними учебно-методические и научные работы.
 Обеспечивает в пределах имеющихся в его распоряжении
внебюджетных средств в соответствии с ежегодно утверждаемой
ректором сметой доходов и расходов,
социальное развитие
коллектива Центра, осуществляет мероприятия по созданию и
улучшению жилищных и культурно-бытовых условий для своих
работников.
 С учетом решений Ученого Совета, утверждаемых ректором ФГБОУ
ВО «ВГЛТУ», определяет норматив и размер внебюджетных средств,
направляемых в фонд оплаты труда.
 Производит закупку оборудования, материалов, товаров и иной
продукции, обеспечивающей его деятельность, и приходует ее в
бухгалтерии ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». Приобретенные Центром на
внебюджетные
средства
материальные
ценности
являются
собственностью ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» и учитываются на балансе
ФГБОУ ВО «ВГЛТУ».
 Осуществляет основную деятельность по оказанию дополнительных
образовательных услуг по многопрофильной подготовке по заказам
предприятий и физических лиц.
 При
осуществлении
своей
деятельности
в
случаях,
не
предусмотренных настоящим Положением, Центр руководствуется
Уставом ФГБОУ ВО «ВГЛТУ», решениями Ученого Совета, ректората
и действующим законодательством РФ.
2.3 Учебный процесс Центром осуществляется в течение всего календарного
года. Продолжительность учебного года определяется Уставом ФГБОУ ВО
«ВГЛТУ».
2.4. Виды учебных занятий и учебных работ устанавливаются положениями о
структурных подразделениях Центра.
3. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ
3.1. К исключительной компетенции ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» относятся:
 утверждение и изменение Положения об Центре;
 назначение и освобождение от должности директора Центра,
сотрудников, находящихся в штате ФГБОУ ВО «ВГЛТУ»;
 контроль за всеми видами деятельности Центра;
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 рассмотрение и утверждение результатов годовой деятельности
Центра, планов работ по отдельным направлениям и сметы доходов и
расходов;
 выдача доверенностей для представительства от имени ФГБОУ ВО
«ВГЛТУ» перед третьими лицами;
 принятие решений о прекращении деятельности Центра, назначение
комиссии, осуществляющей процедуру прекращения деятельности
Центра;
 вынесение решений о привлечении к дисциплинарной и, в случаях,
когда это допускается действующим законодательством, материальной
ответственности должностных лиц Центра.
3.2. Трудовой коллектив Центра является частью трудового коллектива ФГБОУ
ВО «ВГЛТУ», поэтому его взаимоотношения с администрацией, прохождение
документов о приеме и движении кадров, охрана труда, социальное развитие
регулируются коллективным и индивидуальными трудовыми договорами с
ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» и законодательством РФ.
3.3. Руководство Центром осуществляет директор, назначаемый ректором
ФГБОУ ВО «ВГЛТУ».
3.4. Директор Центра на основе настоящего положения для решения тех или
иных вопросов, связанных с деятельностью Центра, имеет право:
 по соответствующей доверенности ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» действовать
от его имени и представлять его интересы, связанные с деятельностью
Центра, в том числе:
 делать представления ректору ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» на прием и
увольнение работников Центра, находящихся в штате ФГБОУ ВО
«ВГЛТУ», и их поощрение;
 формировать производственную программу Центра, самостоятельно
выбирать поставщиков и потребителей своей продукции, работ, услуг
и определять на нее цены в пределах, установленных действующим
законодательством, с учетом Устава ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» и приказов
ректора ФГБОУ ВО «ВГЛТУ»;
 решать иные вопросы в рамках законодательства, настоящего
положения и Устава ФГБОУ ВПО «ВГЛТА»;
 формировать структуру Центра, утверждаемую ректором ФГБОУ ВО
«ВГЛТУ», в наибольшей степени отвечающую целям и задачам
Центра;
 разрабатывать и утверждать должностные инструкции сотрудников,
находящихся в штате Центра, устанавливать оклады, надбавки и
доплаты сотрудникам в пределах средств, имеющихся в распоряжении
Центра.
3.5. В структуру Центра входят отделения, которые включает в себя
направления подготовки, кроме того, в состав Центра могут входить кафедры,
центры, лаборатории и другие структурные подразделения. Структура Центра
утверждается ректором ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» по представлению директора
Центра. Руководители отделений назначаются из число опытных
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преподавателей и сотрудников университета по представлению директора
центра приказом ректора.
3.6. Контроль за деятельностью Центра осуществляет проректор по учебной
работе ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». Должностные лица Центра предоставляют все
необходимые материалы, бухгалтерские или иные документы и личные
объяснения уполномоченным на это лицам ФГБОУ ВО «ВГЛТУ».
4. СЛУШАТЕЛИ И РАБОТНИКИ ЦДПО
4.1. Слушателями Центра являются лица, зачисленные на обучение
соответствующим
приказом
или
получающие
дополнительные
образовательные услуги в соответствии с Положениями о дополнительных
образовательных услугах ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» и Центра.
4.2 Слушатель Центра является слушателем ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» со всеми
правами и обязанностями последнего, определяемыми Типовым положением об
образовательном
учреждении
дополнительного
профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов. Уставом ФГБОУ ВО
«ВГЛТУ», Правилами внутреннего распорядка ФГБОУ ВО «ВГЛТУ»,
договором, настоящим Положением и Положениями о структурных
подразделениях Центра.
4.3. Слушателю на время обучения выдается справка, свидетельствующая о
сроках его пребывания на учебе в Центре.
4.4. Слушателям, успешно завершившим обучение, выдаются документы (в
случаях, предусмотренных соответствующими нормативными документами)
или сертификаты ФГБОУ ВО «ВГЛТУ».
4.5. При невыполнении требований учебного плана, нарушении условий
договора, а также при грубом нарушении Правил внутреннего распорядка
ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» слушатель отчисляется с выдачей соответствующей
справки о пребывании на учебе.
4.6. Права, обязанности, порядок приема на работу и увольнение
преподавателей и сотрудников Центра, трудовые отношения определяются
законодательством Российской Федерации.
4.7. Наряду со штатными преподавателями ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» учебный
процесс в Центре могут осуществлять ведущие ученые, специалисты и
работники предприятий, организаций и учреждений, представители органов
исполнительной власти на условиях совместительства или почасовой оплаты
труда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ЦДПО
5.1. Источниками формирования имущества и средств, обеспечивающих
деятельность Центра, являются:
 денежные и материальные средства, выделенные в распоряжение
Центра ФГБОУ ВО «ВГЛТУ»;
 доходы от собственной учебной, научной, методической,
производственной и предпринимательской деятельности;
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