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1. Общ ие положения
1.1.
Настоящее Положение является локальным нормативным актом ФГБОУ ВО
«Ивановский государственный университет» (далее - ИвГУ, Университет).
1.2.
Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями и
рекомендациями следующих нормативных и методических документов:
- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994г.;
- Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г.;
- Постановление Правительства Российской Федерации №582 «Об утверждении правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной
организации» от 10 июля 2013 г.;
- Постановление Правительства Российской Федерации №706 «Об утверждения Правил
оказания платных образовательных услуг» от 15 августа 2013 г.;
- Приказ Министерства образования и науки РФ N 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам» от 1 июля 2013 г.;
- Устав ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» от 02 июня 2016г.;
- Письмо Заместителя министра образования и науки РФ № В К -1032/06 «О направлении
методических рекомендаций по разработке дополнительных профессиональных программ на
основе профессиональных стандартов» от 22.04.2015 г.;
- Положение «О международном центре дополнительного образования ИвГУ» от 02
февраля 2015 г.;
- Положение «Об апелляционных комиссиях ИвГУ» от 24 марта 2014 г.
1.3.
Международный институт дополнительного образования структурное
подразделение ИвГУ. Полное наименование - Международный институт дополнительного
образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Ивановский государственный университет» сокращенное - МИДО
ИвГУ (далее - Институт).
1.4.
Деятельность Института направлена на оказание образовательных услуг по
дополнительному
образованию
детей
и
взрослых,
а
также
дополнительному
профессиональному образованию.
1.5.
Руководство Институтом осуществляет Директор, назначаемый на должность
приказом ректора Университета на основании решения Ученого Совета Университета.
1.6.
Место нахождения Института: 153025, Российская Федерация, город Иваново,
улица Ермака, д.39.
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2. С труктура и состав И нститута
2.1
В состав Института входят Дирекция, Центр профессиональной переподготовки и
повышения квалификации, Центр изучения иностранных языков «ИнЯз», Учебно
методический центр «Перспектива».
2.2
Структуру и штатное расписание Института утверждает ректор Университета.
2.3
Работу Института курирует проректор по научной работе и международным
отношениям.
2.4
Внутри Института для оптимальной организации обособленных направлений
учебной деятельности могут создаваться Центры и отделы.
2.5
Структура Института создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора
университета на основании решения Ученого совета Университета.
2.6
В своей деятельности Институт руководствуется действующим законодательством
Российской Федерации,
решениями Ученого совета Университета,
приказами и
распоряжениями ректора Университета, другими нормативными и локальными актами.
2.7
Организационную работу по координации и научно-методическому обеспечению
образовательной и научно-исследовательской деятельности в Институте осуществляет
Дирекция, а также руководители структурных подразделений Института.
3. М иссия и основны е задачи деятельности И нститута
3.1
Миссия института заключается в содействии личностному и профессиональному
развитию клиентов Института.
3.2
Основными задачами деятельности Института являются:
3.1.1. удовлетворение потребностей различных категорий населения региона в
дополнительном образовании;
3.1.2. оказание учебно-методической и консультационной поддержки структурным
подразделениям Университета, другим образовательным организациям в деятельности по
осуществлению дополнительного образования;
3.1.3. усиление социальной защищенности населения региона, содействие реализации
механизма вторичной адаптации специалистов и обеспечение их занятости путем
профессиональной переподготовки, направленной на получение компетенции, необходимой
для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой
квалификации;
3.1.4. экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других документов в области
дополнительного образования;
3.1.5. ведение платной образовательной деятельности, направленной на поддержание
финансовой стабильности Университета;
3.1.6. формирование трендов в области дополнительного образования региона.
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4. Н ап равлен и я деятельности и ф ункции И нститута
4.1 Направления деятельности Института
4.1.1
Основным направлением деятельности Института является
осуществление
дополнительного образования посредством реализации дополнительных образовательных
программ:
- программ повышения квалификации;
- программ профессиональной переподготовки;
-общеразвивающих образовательных программ.
4.1.2
Программы повышения квалификации направлены на совершенствование и (или)
получение новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, и (или)
повышение профессионального уровня в рамках имеющихся квалификаций.
4.1.3
Программы профессиональной переподготовки направлены на получение
компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности,
приобретение новой квалификации.
4.1.4
Дополнительные общеразвивающие программы направлены на формирование и
развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании,
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также
на организацию их свободного времени.
4.1.5
Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных программ
определяются образовательными программами и (или) договорами об образовании. При этом
минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации не может быть
менее 16 часов, а срок освоения программ профессиональной переподготовки - менее 250
часов.
4.1.6
Дополнительная профессиональная программа может реализовываться полностью
или частично в форме стажировки.
4.1.7
Результаты
обучения
по
дисциплинам
(модулям)
дополнительной
профессиональной программы профессиональной переподготовки могут быть перезачтены с
основных образовательных программ высшего образования в соответствии с учебным планом
дополнительной образовательной программы профессиональной переподготовки и с согласия
руководителя этой программы.
4.1.8
Научная деятельность, осуществляемая в Институте, направлена на изучение
процессов, происходящих в сфере дополнительного образования, разработку и опытно
экспериментальную
апробацию инновационных проектов развития образовательной
деятельности, повышение качества дополнительного образования.
4.1.9
В Институте может быть организована в установленном порядке издательская
деятельность по выпуску учебной, учебно-методической и научной литературы для слушателей
и сотрудников Университета.
4.2 Основными функциями Института являются:
4.2.1
организация приема и зачисления слушателей на обучение по дополнительным
образовательным программам;

Стр. 5/7

Ивановский государственный университет
Положение о Международном институте дополнительного образования
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет»

4.2.2
осуществление образовательного процесса по дополнительным образовательным
программам, включая итоговую аттестацию и выдачу слушателям документов о квалификации;
4.2.3
координация деятельности факультетов, кафедр, иных структурных подразделений
Университета в части реализации программ дополнительного образования;
4.2.4
ведение переговоров и оформление договоров с заказчиками на обучение по
дополнительным программам;
4.2.5
подбор преподавательского состава (руководителей программ), заключение с
преподавателями (руководителями программ) договоров на оказание образовательных услуг,
контроль над исполнением положений указанных договоров;
4.2.6 участие в составлении ежегодного
и перспективного планов повышения
квалификации профессорско-преподавательского состава Университета;
4.2.7
изучение потребительского спроса на рынке дополнительных образовательных
услуг;
4.2.8
организация документационного сопровождения и составления внутренней и
внешней отчетной документации, касающейся реализации программ дополнительного
образования;
4.2.9
маркетинг дополнительных образовательных программ.
5. П р ава И нститута
5.1
Институт имеет право:
5.1.1 знакомиться с проектами решений руководства Университета, касающихся
деятельности Института;
5.1.2
вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с реализацией в
Институте программ дополнительного образования;
5.1.3
запрашивать от руководителей подразделений Университета и иных специалистов
информацию и документы, необходимые для выполнения задач и функций, предусмотренных
настоящим Положением;
6. О тветственность И нститута
6.1 Институт несет ответственность:
6.1.1
за невыполнение задач и функций, возложенных на Институт;
6.1.2 за несоблюдение законодательства Российской Федерации, локальных актов
Университета и настоящего Положения;
6.1.3
а несоблюдение Правил внутреннего распорядка ИвГУ, правил по охране труда и
противопожарной безопасности.
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7. О ргани зац ия деятельности И нститута
7.1
Управление Институтом осуществляется в соответствии с Уставом Университета.
7.2
Руководство деятельностью Института осуществляет директор, который
назначается на должность приказом ректора Университета. Работу Института курирует
проректор по научной работе и международным отношениям ИвГУ.
7.3
Директор Института в пределах своей компетенции:
7.3.1
разрабатывает и реализует политику Университета в области дополнительного
образования;
7.3.2
руководит
организационной,
финансовой,
образовательной,
научно
исследовательской, издательской и иной деятельностью в рамках своих полномочий;
7.3.3
обеспечивает исполнение решений, приказов и распоряжений ректора,
проректоров, решений Ученого совета Университета;
7.3.4
проводит общее собрание преподавательского состава, кураторов дополнительного
образования от факультетов, руководителей программ, других категорий работников и
обучающихся для обсуждения важнейших вопросов деятельности Института;
7.3.5
организует и контролирует работу всех структурных подразделений Института с
учетом приказов и распоряжений ректора, решений дирекции Института.
7.4.
Директор ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Ученым советом
Университета.
7.5.
Один из руководителей Центров или отделов, входящих в состав Института может
исполнять обязанности директора во время его отсутствия по причине отпуска, командировки
или болезни. Приказ о назначении исполняющего обязанности директора Института издает
ректор Университета по представлению директора Института.

Положение разработали:
Сорокин Н.Д., начальник Управления коммерческого образования ИвГУ
Закорюкина А.В., начальник Международного центра дополнительного образования ИвГУ
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