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1.Общие положения
1.1. Владикавказский институт управления реализует образовательные программы
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации)
специалистов в целях повышения их профессиональных знаний, совершенствования
деловых качеств, подготовки к выполнению новых трудовых функций на факультете
повышения квалификации (ФПК).
1.2. ФПК осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.3. Задачами ФПК являются:

удовлетворение потребностей специалистов предприятий, организаций и
учреждений в получении новых знаний о достижениях в соответствующих отраслях
науки, техники и культуры, передовом отечественном и зарубежном опыте;

организация и проведение повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов, высвобождаемых работников, незанятого населения и
безработных граждан, подготовка их к выполнению новых трудовых функций;

консультационная деятельность.
1.4. Помимо перечисленных задач, проводится переподготовка специалистов для
получения ими новой специальности или квалификации на базе имеющегося высшего
образования в соответствии с государственными образовательными стандартами.
1.5. ФПК создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора института
на основании решения ученого совета.
1.6. На базе ФПК организовываются и проводятся различные семинары, круглые
столы, тренинги, деловые игры.
2. Структура ФПК
2.1. Непосредственное руководство деятельностью факультета повышения
квалификации института осуществляет проректор по дополнительному образованию,
назначаемый на должность приказом ректора.
2.2. В штатном расписании факультета повышения квалификации предусмотрены
должности инспекторов, выполняющих работу в соответствии с должностными
инструкциями.
3. Слушатели и работники ФПК
3.1. Слушателями ФПК являются лица, зачисленные на обучение
соответствующим приказом.
3.2. Слушатели ФПК имеют право:
 пользоваться в порядке, установленном ФПК, имеющейся на кафедрах и других
структурных подразделениях Института нормативной, инструктивной, учебной и
методической документацией, информационным фондом и услугами других
подразделений;
 принимать участие в конференциях и семинарах, представлять свои рефераты,
аттестационные работы и другие материалы;
 обжаловать приказы и распоряжения администрации института в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
3.3. Оценка уровня знаний слушателей проводится по результатам текущего
контроля знаний, аттестационных работ, рефератов, сдаче экзаменов, зачетов, проведении
собеседований специально создаваемыми комиссиями, состав которых утверждается
ректором института.
3.4. Освоение образовательных программ профессиональной переподготовки
завершается обязательной итоговой аттестацией слушателей.
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3.5. Слушателям, успешно завершившим обучение, выдается документ,
подтверждающий успешное прохождение курсов.
3.6. Слушатели, пропустившие более 15% занятий отчисляются с курсов без
выдачи документа о прохождении обучения.
3.7. Права, обязанности, порядок приема на работу и увольнения работников
ФПК, трудовые отношения с ними
регулируются трудовым законодательством
Российской Федерации и Правилами внутреннего трудового распорядка.
3.8. Наряду со штатными преподавателями института учебный процесс на ФПК
осуществляют ведущие ученые, специалисты и работники предприятий, организаций и
учреждений, представители республиканских органов исполнительной власти на условиях
почасовой оплаты труда в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
4. Учебная, научно - методическая (методическая) и научная деятельность ФПК
4.1. Сроки и формы повышения квалификации устанавливаются ФПК в
соответствии с потребностями заказчика на основании заключенного с ним договора в
пределах объемов образовательных программ.
4.2. Содержание дополнительной профессиональной программы определяется
образовательной программой, разработанной и утвержденной ВИУ, с учетом
потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется дополнительное
профессиональное образование.
4.3. Учебный процесс ФПК осуществляется в течение всего календарного года.
4.4. Устанавливаются следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции,
практические и семинарские занятия, консультации, курсовые, аттестационные,
дипломные и другие работы.
4.5. При проведении повышения квалификации учебные группы формируются с
учетом уровня образования, занимаемой должности и стажа практической работы
слушателей.
4.6. ФПК выполняет научно - методическую (методическую) работу,
организовывает в установленном порядке издательскую деятельность по выпуску учебных
планов и программ, конспектов лекций и другой научно - методической литературы для
слушателей.
5. Финансирование и контроль за деятельностью ФПК
5.1. Финансирование ФПК осуществляется за счет:
 средств, поступающих за обучение по договорам об образовании на обучение по
дополнительным образовательным программам;
 средств, полученных от реализации учебных, методических, научных и других
разработок;
 других источников, предусмотренных законодательством.
5.2. ФПК в установленном порядке отчитываются перед ученым советом института
об итогах своей деятельности.
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