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ПОЛОЖЕНИЕ

об Инgгитуте развитttя кадровоп0 потепцпаJIа (Институг РКЩ

1. оБщиЕположЕния

1 . l. Институг развития кqдрового пOтенцЕаJIа (да.пее - I4нстrrгл)

явJuIЕтся gгруктурЕьп,t подразделением федераьного госудЕ)сгвеЕного

бюджетвою образоватеJъЕоrc }лrреждения высшего образования

<<Ярославский государственЕьй педагогический увиверситет им. К.Д.

Ушинского>> (даllее - Увиверситет).

1.2. Институг создаgгся, реорпаЕязуется п ликвидируется прЕказом

рекюра Еа освоваЕии решеЕиrI Учеsоro совета Университета. ,Щеятельность

I4нституга ryрируется прорекюром по на5пrной работе.
].3. В своей деятельности Инстrrгл руководствуется действующим

законодательством Российской Федерашии, локдIьными пормативными

актами Упиверситета.

1,4. Руководство Института оqлцествляется директором, которьй
назЕачается па должItоgгь и освобождается от доJDкности в установленЕом
трудовым зlrконодатеJьстэом порядке прикцrом реlgгора Университета.

1.5. В период временного отсутствия директора еrю обязанноста

исполЕяет заместитель дирекгора Института.
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1.6. Ивстrrгуг Ее явrrяется юридическим JIшtом, Ипстнтут может пметь

собсlвеш{ые бланки, печати и щтамIБr со своЕм ваименованием (за

искпючением гербовой печам).

2. основIlыЕ зАдАtIи

основными зялачrlми Икститута являются:

2. l. Организацця допоJIIrIIтеJБного про(РессиопaшьЕого обрзования.

2.2. Орrаtмзация дополвитеJБвоm бразовавия легей и взрослых.

2,З. Разработка и ос).цIествJIение мЕrкеткнювой стратегии

Уrшверитtта в областrr допоJIнитеJIьною образования на рынке
образовательньD( усJrуг.

2.4. ПредосташIеЕие штьD( IшапIых усJгуг в соответствии с Лнцензией и

Уставом Ун иверситета.

Основными функщлями Института явJrяются:

3.1. Реаrrизация дополнитеIIьЕьD( прфессиоЕалыfiD( пргралд,,

повышеЕиrI квалификации, направJIеIiIIьD( на совершенствование и (или)

полrIение новоЙ компетенции, необхо.щмоЙ для прфессиоваьноЙ

деятелъностш, и (иш) повышение профессионального Jr'ровня в рамках
имеюцейся квалификаrши.

З.2. Реалlвация дополнительЕьD( образомтельпьтх проrрамм

прфессиовальной переподгOтовки, направленнш( на поJrгtение

компетgпции, пеобходIrrrлой ди выполЕевIоtr нового вида прr}ессиоваьной

деятеJьяостп, приобртеrше новоfi квапификации.

3.З, Реали,зацrя дополнttтельньD( образовательньпс программ

профессиопальЕой переподгgювк{, направлеЕпш( па приобретение новой

квашфикачии,

3.4. РеализаIшя дополЕительньтх образовательпых прогр€rмм для детей

и взросшD(, направJIеIiньD( ца решеЕие след/ющ!о( задач:

-удовпетвор€пие икдквид/алькьтх погрбностей буrаюIцихся в

интеJUIектуальttом, художествепIlФэстетlлtIеском и нравствснЕом развитии, а
таюке в заняпдtх физической культурой и спорrом;

3. основныЕ ФуЕкцди



- формироваrие культуры здоровою п б€зопасЕою браза ясвни,

укреплевие здоровья обу.lаючдюrся;

- обеспечение дrj(овЕо-IrрвственЕого, граJкдапско-патиоти.Iескогo,
Еоенно-патиотическок) восItитаняrl обраюпшхся;

- создание и обеспечение необходrr"rых условий дlя соци{uьной

адаптации личностц личв(ютнопо развIлтия, прфессиональноrо
самоопредепекця п тц)рче9кой деятельЕосIи обlвающтхся;

- удоеIIЕтвореЕие ицых образомтельпшх потр€бпостей и швт€ресов

бучаюпрrхся, Ее пртивор€чапшr( з€конодатешству Росскйской <Dедеращtи.

3.5. QрганвзацЕя и прведеЕие рамичных вцдов тестцромrrЁrl:

- тестпровавие ltпост8нныr( граr(дан по русскому язцку как

иноФранному;
- r<вапифпкаIrионно€ тестирование по иносцrавным языкам и другие

виlрI тестирования, не цр<rпrворечащrlе Уставу Унпверсrrгета й

законодат€льству Российской Федераuии.

3.6. Органrзаuшя и проведение меропрuятий в сфер допоJIнкте,ьнок)
обрезоваuия (анкетировакио, с€минары, ков(}ереrщlrи, мокlггоринг и дl.).

З,7. Подгоювlса предIожеIrd по открьггию HoBbD(

конlсурrгюспособных програiд,t допоJIЕительЕопо и допо.ltшrт€,шнок)

rrрфессиональноrо образования в Универитсте.
3.8. Разработка локаJьных нормативных аImов по органЕмцдш

деятеJIьЕости в сфер допоJtяптеJБною и дополнятеJъЕоro
профессиоIIаJIьЕою образоваtlия.

3.9. Монrторннг и контоль качеств€l дополкительпшх

прфессповапшrых программ п дополнитепьЕых образоватеlьпых

программ.

3.10. Щокументаrцонное сопровождение деятеJtьЕости в сфре
дополнитФБноIо профессиональною образования и дополtt}lтельного

образоваlпrя детей и взрослых.

3.1l. Обеспечепие рационаJIького расходования средств по

допоJIнитЕпьным профссиоцаJьвцм и дополните,ьшlм бразовательным

прграммам в сооrветствпи с угвсрх<лёнными сметаl1и и фпнансовыми
Iшанами Универсrrгета и Министерства образования и науки Россгйской
Федерации для обеспечепия высокопо Iйчества пфдоставлrяемых усJrуг.



З.l2, Своеврменвое rr достоверное цредоставJIение отчРгов g

статпстическю( даIIЕю( в сфер дополнит!льЕого прфессиона;rьною

образоваrшя.

3.13. Осуществление меж,щлsродЕою соlрудЕиtl€oтва в бласти
дополЕитеJIьного прфессионаJьвою образовапия и допоJIЕптельного

образованпя дет€й и взросльD(.

3.14. Органпзаt+tя повышевия квшtификации работrrиков
Упиверсrпета

3.15. Анагrrптческм деятельность и коцсlштипг в ýфре

дополнитешнопо пфессионагьною образования.

3.1б. Вшполнепие иЕых фупкций, ве преryсмотенных данцым

поJIожением, допускается TOJIьKo по приказу ректора Упиверсrгета, есJIи ояп

не протпворечат законодателъству Российской Фелерачип.

4. прАвл п оБязлнности

4.1. Институт обязан:

4.1.1. Вrлполняь решения Учёкого совgrа YнrтBepctrтeтa, приказы и

распорякеЕuJI руководства Ушrверитета, пор)вевия рекmра Универгтета,

ц/рирующею проректора.

4.|.2. Качествеlпrо и в поJIном объёме выпоJIЕять фувщиц
опредеJIенные данпым ПоложеRием.

4.1.3. обеспечивать конфtценциltльЕосгь св€дениfi, содерокаlцихся в

доr<умеrrта:< lfu стЕr}та.

4.1.4. Совершекстц)вать и развивать деятеJIьность Универсrпчга в

сфр лополнителlьного проr}ессI{онаJъною образовsния и допоJIЕительшок)

образования детей и к}рослыr(.

4.2. Инспrгут имеgг пр.rво:

4,2.L. Запрацпrвать в друпrх сгрукгурньD( подраздеJIенил(

универrrгета документы и информацшю, веобходlд,tые дtя вцполяеЕия

Инститлом свошх функчий.
4.2.2. Вносить руководству Универитсtа предIоя(екия о

соверrцеЕствовашrи деrхтешкости I,Iнспrцта.

4.2.З. Пользоватъся материаJrьпФтехнrчсской базой и

пнформационными ресурсами, имеющимпся в Упивс,рсrтчте я

пеобходдrьп,lи дrя обеспечевия деятеrБяости Институга.



5.1. Персональную отв€тств€ЕIIость за надIеrвщее и своевременflо€

выполнеЕие Инстlтryгом фупкцпй и испоJшение обязанностей,

предусмотреtпtых насгоящим Положением, весёт дарктор I,iвспtтуга.

5,2, На дlФекюра llrrcTиTyTa возлагаетGя ответýтв€нность за:

- оргапизацIЕо деятельноспl Инстлtтута по выпоJIнению обязашrосгей ш

функций;
- оргаЕизацпю испоJIненшl зqдач, ведекие доrсумевюоборта и

делопроизводсгва в соответстви}t с лействуюшлми правиJIамя и

ИЕСТРУКШЯМИ;

- соблюдение работпиlвми Инстlтгlта, труловой длсциплипы;

- обеспечевие сохранвости имущества, закреплецнопо за l&rстlrгугом;

- rфршрованrrе кадровок, состава Инстшr]да.

5.3. Огвgгgтвенвость работrrиков Икстлtцта устаЕашпвается

доJIrкн(ютgыItdи IrяструIGtиями.

6. РУКОВОДСТВО И ОРГДНК}ЛIЩОЕНАЯ СТРУКТУРЛ

6.1. Инстrгуг осJдц€ствляет свою деятельность в соответствии с

угвержденным цrгатным распис8нием. ýководство Инстrrгутом

ооуществJIяется дrректором Инсппlтa,
6.2. В струкryру Институга входят следующие подраздеJIеЕия:

- отдеJt реаrllfiiatши прграмм допоJrrtитеJrьною профессиовлБною

обраюваlшя;
- отд€д Ildеркетияга п договорной работы;
- отдел оргаяизацЕонвопо и методЕческою оfuпечеЕия;
- кафлра теории Е методики проlфессионального образованrrя;

- Щеrrгр образовательного коЕсаJrтинга;

- Цекгр копфпtrоологического коЕсуJьтировавиrr и медиацип;

4.2.4. Вхомтъ в состав рабо.пrх груrm, комиссий, советов, учас]вов8ть
в семинарФ(, копферкчиях, иных меропршlтиrD(, связtчlных с деяпельностью
Университета и !fuспrryЕ

4.2.5. I,IlreTb сtран}fшу на фнщrатlьном сайте Университета в сеги
llшrернет и размещшъ на ней необходдr,rуrо ипформацrшо.

5. отвЕтствЕнность



- Щеrтrр консуштировsш{я и тыоторкоrо соцрвоя(деЕвя;
- ресурвьtй Щептр эJIек?онцого обучения;

- междисrцrпливарный Щекгр по дидакulке высшей школн;
- Секюр повышепия квалlифиlвции на)дцо-педагогЕческкх раfuтнш(ов

и согрудttиков ylfl{верситета.

6.3. В составе IfucTKTyTa моцд создаваться друпrе подрitздел€tlЕя,

обеспечивающие решенЕе (юновЕыr( задач и напрашlеlшй деятеJIьцости
Инстrггуга.

6.4. Распределение бязапностей мех<дr работЕIиками Инстrrгута

реryлируется доJDквостными пнструкция!fи, угверждаемьши ректорм илtr

прорекюром, коорддЕируючшм рбоry !Iпституга.

6.5. Фуккции Ученого совЕта ИЕgгитуга выполtuIет общее собрание

Еа)лно-пед€lлогическrх рабогrorков Инспrгуга Уняверсшеrа

7. взАимоотношЕЕия (сJIужЕБЕыЕ связи)

7.1. I4нспrгл (юуществJIяег свою деятеJIьность во взашаодействлш с

другими gгруктурвыми подразделениями Унпверсцтсга, а также с
орпlнизацшши, сотудкичество с которыми способствует выполЕеЕию

осЕовню( задач деяте,ьносм Инсгитла"
7.2. Инститл взаимодействуег со всемц подразделеншlми

Универитет и партнеркими органи,зациями по вопросаIrr, связаI tым с

исполнеЕием еrо фупкчuй.
7.З. Инспrтл представJцег иIfтерсы Универитеrа в сФре

допоJIните;Бною п допоJtЕитqпьного про(}ессиоваJькоm образования при

вааrпиодействut{ с внешЕими партнерами.

8. КОНТРОЛЬ, ПРОВЕРКЛ И РЕВИЗИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8.1. Коггроль за деятеJIьностью Ипституга осущесгвляет прореmор

Уtшверситет4 которьпtr коордшвирует работу Инстrrryга
8.2. fupeKTop Инсти,гуга екегодЕо гOтовит отчет о деятельности

Инститlт"4 которнй рассматив{lетсл Ученыrlr советом Университега



9. порядок кlмЕнЕния цАстоящЕго положЕния

9.1. IЪменешля и допоJIнеЕия в яастоящее Положеrше вцосятся по

инициатшве ректора Уюrверситегц дчректора LIвстtтгла и угверждаются
соогвЕтств)дощшt{ прикsкrом по УЕrверситету.

Привяю на заседаЕии Ученоrо
совета Упшерггета

Учевьй сецреmрь coвeтs

,Гtпаоtоu"t- . /2/ ano /t.OY.l0/72.
согласоваrrо:

Проректор по наrтной деятельвости

Начальшпс юрпдлческопо

0тдепа

.Щкрекюр I&tститута

развЕпUI кащювок, потенциаJIа

,/ Ю.С. ttrкrrфоров

А.М. Холырев

О.А. Коряковцева

Е.С. Белозерова('


