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1. Общие вопросы деятельности факультета
1.1 Факультет дополнительного профессионального образования
является
структурным подразделением ФГОУ ВО «ЧГИФКиС», обеспечивающим реализацию
единой образовательной политики в области непрерывного профессионального
образования, (повышения квалификации и профессиональной переподготовки)
специалистов сферы физической культуры, спорта, туризма, молодежной политики,
педагогики и психологии и профессионального обучения. По поручению Ученого Совета
ФДПО может реализовывать дополнительные профессиональные программы и основные
программы профессионального обучения других уровней, по разным направлениям, в том
числе и на заказ образовательных учреждений.
1.2 ФДПО осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством
РФ и РС (Я), приказами и распоряжениями ректора ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС», Уставом,
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, а также иными
внутренними локальными актами института.
1.3 Финансирование деятельности ФДПО осуществляется как за счѐт средств
федерального бюджета, так и за счѐт средств внебюджетной деятельности. Факультет
вправе вести, приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставом ФГБОУ ВО
«ЧГИФКиС». Смету курсов повышения квалификации и профессиональной
переподготовки готовит планово-экономический отдел, исходя из количества курсантов и
расходов по организации курсов повышения квалификации и профессиональной
переподготовки.
1.4 ФДПО ФГБОУ ВО «ЧГИФКИС» осуществляет повышение квалификации
профессиональную преподавателей высших учебных заведений, преподавателей средних
специальных учебных заведений, педагогов образовательных учреждений, учителей,
воспитателей, специалистов в сфере физической культуры, спорта, туризма, молодежной
политики, педагогики и психологии. Также может осуществить профессиональное
обучение по профессиям рабочих должности служащих.
1.5. Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение
образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие
человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям
профессиональной деятельности и социальной среды.
1.6.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 профессиональных стандартов. 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 программ.
1.7.Профессиональная
переподготовка,
повышение
квалификации,
профессиональное обучение специалистов, рабочих и служащих осуществляются на
основе договоров, заключаемых образовательными учреждениями повышения
квалификации с органами исполнительной власти, органами службы занятости населения
и другими юридическими и физическими лицами.
2. Цели и задачи ФДПО:
2.1 Основной целью ФДПО является создание условий для реализации
дополнительных
профессиональных
программ
повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки для педагогов и различной категории населения и
основных программ профессионального обучения, для удовлетворения образовательных и
профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение
соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и
социальной среды.

2.2 Задачами факультета являются:
2.2.1 обеспечение права каждого специалиста, педагога на повышение
квалификации, профессиональную переподготовку и профессиональное обучение в
соответствии
с
образовательными
потребностями
и
стратегией
развития
профессионального образования;
2.2.2 разработка и реализация дополнительных профессиональных программ и
основных программ профессионального обучения с учетом потребностей рынка труда;
2.2.3 повышение качества образовательных услуг с учетом современных
требований;
2.2.4. на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой
для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в
рамках имеющейся квалификации;
2.2.5. получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида
профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.
2.3. ФДПО ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС»:
2.3.1 Является структурным подразделением по обобщению и распространению
инновационного педагогического опыта и внедрению его в образовательный процесс
Института.
2.3.2 Вместе с кафедрами обеспечивает высокое качество системы повышения
квалификации научно-педагогических кадров.
2.3.3 Осуществляет сотрудничество с базовыми школами, дошкольными
учреждениями.
3. Организационно-управленческая структура ФДПО
3.1 Факультет дополнительного профессионального образования в соответствии с
Уставом является структурным (учебным) подразделением института.
3.2 Руководство факультетом осуществляется деканом, избираемым Ученым
Советом ЧГИФКиС. Декан несет полную ответственность за функционирование
факультета.
3.3 Организационно-управленческая структура ФДПО включает в себя декана и
специалистов по учебно-методической работе факультета.
4. Организация учебного процесса на факультете
4.1 Учебный процесс на факультете организуется в соответствии с требованиями
Устава.
4.2 Обучение на факультете осуществляется по очной, очно-заочной и
дистанционной формам: с отрывом, с частичным отрывом и без отрыва от основной
работы.
4.3 Учебный процесс на факультете осуществляется на русском языке.
4.4 Учебный процесс на ФДПО проводится по учебным планам и программам,
установленным для повышения квалификации, профессиональной переподготовки,
профессионального обучения, разработанными на соответствующих кафедрах Института
и утвержденными на учебно-методическом совете. Программы рассматриваются учебнометодическим советом и обновляются с учетом проведений новых программ.
4.5 Срок обучения слушателей на ФДПО устанавливается в зависимости от
предлагаемых программ и форм обучения.
4.5.1 Повышение квалификации проводится с целью расширения теоретических и
практических знаний специалистов, служащих и рабочих в соответствии с постоянно
повышающимися требованиями государственных образовательных стандартов.
4.5.2
Профессиональная
переподготовка
проводится
для
получения
дополнительных знаний, умений и навыков по дополнительным профессиональным
программам, предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов науки,
техники и технологии, необходимых для выполнения нового вида профессиональной
деятельности. Минимально допустимый срок освоения программ повышения

квалификации не может быть менее 16 часов, а срок освоения программ
профессиональной переподготовки - менее 250 часов.
4.6 Учебная нагрузка слушателей (в неделю с обязательными занятиями)
устанавливается в соответствии с утвержденными учебными планами по утвержденным
программам.
4.7 Учебный процесс на факультете осуществляется штатными преподавателями
Института, учеными, исследователями, педагогами, лекторами других образовательных
учреждений.
4.8 Занятия на ФДПО осуществляются в форме лекций, теоретических и
методических семинаров, практических занятий, деловых игр, тренингов, тематических
дискуссий и круглых столов, собеседований, коллоквиумов и.т.д.
4.9 Слушатели ФДПО сдают зачеты, экзамены, в том числе в форме чтения
открытых лекций, проведения практических занятий, выступлений с докладами,
презентациями на кафедрах, мастер-классами, тестами; кроме того, выполняют и
защищают выпускные работы и научные проекты, темы которых определяются в
программах обучения. Знания, умения и навыки слушателей в документах о повышении
квалификации и профессиональной переподготовки определяются соответствующими
оценками («зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично»).
4.10 Успешно окончившим ФДПО слушателям выдается документ установленного
образца (удостоверение, свидетельство, диплом о профессиональной переподготовке).
4.11 В соответствии с Уставом ФДПО ФГОУ ВО «ЧГИФКИС» может оказывать
дополнительные образовательные (платные) услуги в области повышения квалификации,
профессиональной переподготовки и профессионального обучения работающих
специалистов из других сфер.
4.12. Практику слушатели проходят по месту своей работы.
4.13. Оплата работы лекторов производится приказом ректора. Также по приказу
ректора могут быть внесены дополнительные оплаты по проведенным видам работы.
5. Права и обязанности слушателей ФДПО
5.1 Слушателем ФДПО является лицо, зачисленное на обучение приказом Ректора.
5.2 Слушатели ФДПО имеют право:
5.3.1 Получать знания, соответствующие современному уровню развития науки,
техники и культуры, профессиональных стандартов.
5.3.2 Выбирать программу прохождения обучения на ФДПО в соответствии с
личными профессионально-педагогическими интересами и потребностями.
5.3.3 Пользоваться библиотеками, информационными фондами, услугами учебных,
научных и других подразделений в установленном в этих подразделениях порядке.
5.4 Слушатели ФДПО обязаны:
5.4.1 Соблюдать Устав и правила внутреннего распорядка.
5.4.2 Выполнять в установленные сроки все виды требований дополнительной
профессиональной программы и основной программы профессионального обучения
курсов
повышения
квалификации,
профессиональной
переподготовки
и
профессионального обучения в соответствии с учебными планами.
5.4.3 Проходить все виды текущей и итоговой аттестации в соответствии с учебной
программой.
6. Учет и ведение документации
6.1 Факультет осуществляет оперативный и текущий учет результатов своей
деятельности.
6.2 В соответствии с требованиями государственной статистики, Министерства
спорта, Министерства науки и высшего образования РФ, Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки РФ, Ученого Совета и ректората представляет в
установленные ими сроки годовую и другие формы отчетности.

6.3 Состав и порядок ведения документации факультета определяется
соответствующими нормативными актами.
7. Стоимость услуг
Стоимость курсов профессиональной переподготовки и профессионального
обучения зависит от количества слушателей и объема часов.
Для работников и студентов
ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС», курсы проводятся со
скидкой на 50%.
8. Порядок ликвидации факультета
8.1 Факультет может быть закрыт или реорганизован по решению Ученого Совета
в случаях, предусмотренных Типовым Положением о факультете.
9. Порядок изменения положения:
9.1 Внесение изменений производится решением Ученого Совета ФГБОУ ВО
«ЧГИФКИС».
9.2 Если один из пунктов настоящего Положения становится недействительным, то
это не является причиной для приостановки действия других.

