
Общие положения
1.1. Факультет повышения квалификации и переподготовки специалистов (далее — факультет) Тамбовского областного государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт им.
С.В. Рахманинова» (далее — Институт) является учебным, научным, административно-управленческим подразделением в структуре института, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам (программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки).
1.2. Факультет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от
29 декабря 2012 г., Приказом Министерства образования и науки РФ от 01
июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам», Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 02.09.2013 г. № АК-1881/06 «О документах о квалификации», Уставом института и настоящим Положением.
1.3. Дополнительное профессиональное образование в Институте
направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.
1.4. Реализация программы повышения квалификации направлена
на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.
Структура программы повышения квалификации содержит описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате
обучения
1.5. Реализация программы профессиональной переподготовки
направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.
Структура программы профессиональной переподготовки содержит:
— характеристику компетенций, подлежащих совершенствованию, и
(или)
— перечень новых компетенций, формирующихся в результате освоения программы;

— характеристику новой квалификации и связанных с ней видов профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней квалификации.
1.6. Содержание дополнительных профессиональных программ,
разрабатываемых и утверждаемых Институтом, учитывает профессиональные стандарты, квалификационные требования, указанные в квалификационных справочниках по соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей,
которые устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.7. Программы профессиональной переподготовки разрабатываются на основании установленных квалификационных требований, профессиональных стандартов и требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и (или)
высшего образования к результатам освоения образовательных программ.
1.8. Создание, реорганизация и ликвидация факультета осуществляется на основании приказа ректора института в соответствии с решением
ученого совета.
1.9. Институт обеспечивает необходимые условия для деятельности
факультета, выделяет и закрепляет штаты, аудиторный и лабораторный
фонд и места для проживания слушателей в общежитии.
1.10. Факультет не является юридическим лицом и не может осуществлять самостоятельную финансовую деятельность.
 Задачи и функции факультета
2.1. Основными задачами факультета как структурного подразделения факультета являются:
2.1.1 Осуществление образовательной деятельности посредством
реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки) лиц на базе
имеющегося среднего профессионального и (или) высшего образования, а
также лиц, получающих среднее профессиональное и (или) высшее образование;
2.1.2 Обобщение и распространение актуальной информации об организации учебного процесса, научно-методической работы, эффективных
форм и методов обучения;
2.1.3. Консультационная деятельность.
2.2. В соответствии с возложенными задачами факультет осуществляет следующие функции:
2.2.1 Изучение потребительского спроса на рынке дополнительных
образовательных услуг Тамбовской области, других областей, стран ближнего и дальнего зарубежья.

2.2.2 Организация разработки и внедрения в учебный процесс новых
технологий обучения в рамках дополнительного профессионального образования.
2.2.3 Организация учебного процесса на основе взаимодействия с
различными кафедрами и факультетами Института по всем видам дополнительного образования.
2.2.4 Организация разработки и тиражирования традиционных и
электронных учебных материалов, средств тестирования в объеме программ повышения квалификации и дополнительного образования.
2.2.5 Консультационная и рекламная деятельность в объеме, касающейся деятельности факультета.
2.2.6 Разработка программ курсов повышения квалификации.
3 Управление факультетом
3.1. Непосредственное руководство деятельностью факультета осуществляет декан, который является полномочным представителем факультета во взаимодействии с другими структурными подразделениями института, внешними организациями и лицами.
Декан подчиняется непосредственно ректору института и, по соподчиненности, проректорам, отвечающим за организацию учебной, научнометодической работы института.
Декан в своей деятельности руководствуется Уставом института,
настоящим Положением, должностной инструкцией, приказами ректора и
локальным актами института.
3.2. Должность декана факультета относится к должностям профессорско-преподавательского состава и является выборной. Декан факультета избирается ученым советом института на срок до 5 лет путем тайного
голосования из числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов, имеющих ученую степень и (или) звание в соответствии с Положением о выборах декана факультета.
3.3. Декан факультета несет персональную ответственность за результаты деятельности факультета, соблюдение трудовой дисциплины и
правил внутреннего трудового распорядка, правил охраны труда и противопожарной безопасности. В пределах своих полномочий декан издает
распоряжения и приказы по факультету.
3.4. Декан факультета исполняет следующие обязанности:
3.4.1. Непосредственно руководит учебной и научной работой на факультете.
3.4.2. Осуществляет планирование деятельности ФПК и ПС и управление для реализации планов.

3.4.3. Осуществляет совместно с заведующими кафедрами подбор
кадров
профессорско-преподавательского,
научного
и
учебновспомогательного персонала факультета.
3.4.4. Организует процесс разработки и обновления образовательных
программ ФПК и ПС (учебные планы, рабочие программы, учебнометодическое обеспечение).
3.4.5. Осуществляет контроль за качеством индивидуальных, лекционных, групповых и других видов работы.
3.4.6. Контролирует разработку и реализацию заключаемых соглашений, договоров и контрактов.
3.4.7. Контролирует своевременность оплаты обучения слушателями.
3.4.8. Анализирует качество учебно-методических, организационнотехнических, экономических, кадровых и информационных проблем.
3.4.9. Организует связи с деловыми партнерами, систему сбора необходимой информации для расширения внешних связей, обмена опытом и
распространения образовательных услуг.
3.4.10. Привлекает к решению задач факультета консультантов, экспертов и других специалистов.
3.4.11. Организует набор слушателей на факультет.
3.4.12. Входит в состав комиссии по итоговой аттестации выпускников факультета.
3.4.13. Обеспечивает внедрение новых технологий обучения и контроля знаний слушателей.
3.4.14. Определяет кадровую политику на факультете.
3.4.15. Представляет факультет в Ученом Совете института.
3.5. Декан факультета имеет право:
3.5.1. Участвовать в формировании содержания образовательных
программ для проведения курсов повышения квалификации.
3.5.2. Самостоятельно, для осуществления образовательного процесса, подбирать и приглашать профессорско-преподавательский состав.
3.5.3. Требовать от слушателей курсов оплаты услуг, в порядке,
установленном договором «Оказание платных образовательных услуг по
профессиональной переподготовке и повышению квалификации».
4 Слушатели и работники факультета
4.1. Слушателями факультета являются лица, зачисленные на обучение соответствующим приказом ректора института.
4.2. Слушатели факультета имеют право:
— участвовать в формировании содержания образовательных программ;
— пользоваться в порядке, определенном Уставом института, имеющейся на факультетах, кафедрах и других структурных подразделениях
института нормативной, инструктивной, учебной и методической доку-

ментацией по вопросам профессиональной деятельности, а также библиотекой, информационным фондом и услугами других подразделений.
4.3. Оценка уровня знаний слушателей проводится по результатам
текущего контроля знаний, при защите дипломных, курсовых и аттестационных работ, рефератов, сдаче экзаменов, зачетов и пр., проведения собеседований специально создаваемыми комиссиями, состав которых утверждается ректором института.
4.4. Освоение дополнительных профессиональных образовательных
программ завершается итоговой аттестацией. Лицам, успешно освоившим
соответствующую дополнительную профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации
установленного образца: удостоверение о повышении квалификации или
диплом о профессиональной переподготовке.
4.5. При невыполнении требований учебного плана, а также при грубом нарушении правил внутреннего распорядка обучающихся слушатель
отчисляется с выдачей соответствующей справки о пребывании на учебе.
4.6. Наряду со штатными преподавателями института учебный процесс на факультете могут осуществлять ведущие преподаватели, ученые,
специалисты и работники других учреждений на условиях совместительства или почасовой оплаты труда в порядке, установленном законодательством РФ.
5 Организация образовательной деятельности
5.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
специалистов осуществляется с отрывом от работы, без отрыва от работы,
с частичным отрывом от работы и по индивидуальным формам обучения.
Сроки и формы повышения квалификации устанавливаются факультетом в
соответствии с потребностями заказчика, на основании заключенного с
ним договора в пределах объемов образовательных программ.
5.2. Дополнительная профессиональная программа может реализовываться полностью или частично в форме стажировки.
5.2.1. Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, в том числе зарубежного, а также закрепления теоретических знаний,
полученных при освоении программ профессиональной переподготовки
или повышения квалификации, и приобретение практических навыков и
умений для их эффективного использования при исполнении своих должностных обязанностей.
5.2.2. Сроки стажировки определяются организацией и заказчиком
самостоятельно, исходя из целей обучения. Продолжительность стажировки согласовывается с руководителем организации, где она проводится.
5.2.3. Формы обучения и сроки освоения дополнительной профессиональной программы определяются образовательной программой и (или)
договором об образовании. При этом минимально допустимый срок освое-

