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I. Общие положения
1.1. Отдел дистанционного и дополнительного профессионального 
образования БИИК СибГУТИ (далее отдел ДДПО) создан с целью 
повышения квалификации и переподготовки специалистов, повышения 
деловых качеств, подготовки к выполнению новых трудовых функций.
1.2 . Дополнительное профессиональное образование (далее - ДПО) в 
БИИК С'иб1 У ГИ осуществляется в соответствии с:

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
I оссийской Федерации» (далее Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации»),
Приказами Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. №499 «Об 
у|верждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам» и от 
\ >  ноября 2013 г. №1244 «О внесении изменений в порядок организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499»; 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа
2013 г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных
ооразовательных услуг»;
Инструктивным письмом Минобрнауки России от 9 октября 2013 г .№06- 
735 (от 8 октября 2013 г. №06-731) «О дополнительном 
профессиональном образовании»;
Письмом Минобрнауки России от 30 марта 2015 №АК-821/06 «О
направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации
слушателей»;

-  Уставом СибГУТИ;
-  I Сложением БИИК СибГУТИ.

1 .3. Общими задачами отдела ДДПО являются:
повышение квалификации и профессиональная переподготовка 
специалистов предприятий (объединений) всех форм собственности, 
организаций и учреждений, высвобождаемых работников, незанятого 
населения и безработных;
оказание дополнительных образовательных услуг, консультационная
деятельность;
довузовская подготовка абитуриентов, поступающих в БИИК СибГУТИ; 
выполнение научно-методической (методической) работы, организация’ в 
установленном порядке издательской деятельности по выпуску учебных 
планов и программ, учебных пособий, конспектов лекций и другой 
научно-методической литературы для слушателей программ 
дополнительного профессионального образования.

Of дел ДДПО организует прием на образовательные программы 
дополнительного профессионального образования по профилю основных 
профессиональных образовательных программ Института, организует
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итоговую аттестацию освоения образовательных программ 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации, контроль 
самостоятельной работы слушателей.

БИИК СибГУТИ организует образовательную деятельность по 
программам /1,1 Ю на базе современного телекоммуникационного и 
компьютерного оборудования, а также мировых достижений в области 
информационных технологий и экономики.
1.4. Учебный процесс по программам дополнительного профессионального 
образования осуществляется профессорско-преподавательским составом 
института, а также ведущими учеными, крупными специалистами, 
хозяйственными руководителями, разработчиками новейших технических 
решений, технологических процессов, привлекаемых на условиях 
совместительства и почасовой оплаты, в том числе по гражданско-правовым 
договорам, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

1 (реподаватели имеют право участвовать в формировании 
содержания образовательных программ, выбирать методы и средства 
обучения, наиболее полно отвечающие их индивидуальным особенностям 
и обеспечивающие высокое качество учебного и научного процессов.
1.5. Отдел ДДПО для проведения своей образовательной деятельности 
использует располагающуюся в институте для этих целей соответствующую 
материально-техническую базу, современное оборудование, аудиторный и 
лабораторный фонд. Для выдачи слушателям материалов в электронном виде 
используется информационная база курсов повышения квалификации.
1.6. Отдел ДДПО при проведении образовательной деятельности в 
дистанционной форме, обеспечивается технической поддержкой института, 
которая включает:

- Администрирование сетей и серверов;
- Создание и обновление страниц Web-серверов;
- Разработку мультимедийных приложений;
- 11еревод курсов в формат HTML;
- 11убликацию курсов на Web-cepBepe;
- Разработку инструментальных оболочек для электронного тестирования 
и приема экзаменов;
- Техническое обеспечение телеконференций, видеоконференций;
- Разработку и техническое сопровождение базы данных дистанционного 

обучения.
1.7. Методическая поддержка (обеспечение) образовательного процесса 
отдела ДД110 осуществляется всеми факультетами института.
1.8. Организационно-правовой отдел и финансово-экономическая служба 
производя! юридическую консультацию, осуществляют заключение 
договоров на обучение слушателей с предприятиями и организациями.
1.9. Бухгалтерия института проводит и обеспечивает все бухгалтерские и 
финансовые операции, связанные с деятельностью отдела ДДПО.
1.10. Взаимоотношения с заказчиком определяются договорами на



повышение квалификации или профессиональную переподготовку 
специалистов, заключаемыми с институтом.

II. СТРУКТУРА
2.1. Отдел ДД110 создан, может реорганизовываться и ликвидироваться в 
соответствии с утвержденным штатным расписанием, приказом ректора 
Сиб1 У ГИ. Отдел ДДПО имеет в своем составе следующих работников:
-11ачальник отдела;
-Методист;
-Лаборант.
2.2. Распределение обязанностей между работниками производится 
начальником отдела ДДПО в зависимости от задач, стоящих перед отделом, 
по согласованию с заместителем директора по УНР и утверждаются 
директором НИНК СибГУТИ.

III. СЛУШАТЕЛИ ОДДПО

3.1. Слушателями программ ДПО являются лица, зачисленные на обучение 
директором филиала, или распоряжением начальника ОДДПО.

Права и обязанности слушателей определяются Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. №499 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам», Уставом СибГУТИ, 
правилами внутреннего распорядка и договором.

3.2. Слушатели программ ДПО имеют право:
пользоваться имеющейся в институте нормативной, инструктивной, 
учебной и методической документацией по вопросам профессиональной 
деятельности, а также библиотекой, информационным фондом, услугами 
других подразделений института в рамках реализации программы 
обучения;
пользоваться лабораториями, кабинетами, аудиториями, библиотеками, 
читальными залами, вычислительной техникой и другими учебными и 
учебно-вспомогательными подразделениями в рамках реализации 
программы обучения;
обжаловать приказы и распоряжения администрации Института в 
порядке, установленном законодательством РФ.

3.3. Оплата проезда слушателей к месту учебы и обратно, а также выплата 
суточных за время их нахождения в пути осуществляются за счет средств 
федеральных органов исполнительной власти, предприятий (объединений), 
учреждений и организаций по месту основной работы слушателей. На время 
обучения слушатели обеспечиваются местом в общежитии (при наличии 
свободных мест) с оплатой расходов за счет направляющей стороны.

3.4. При невыполнении требований учебного плана, а также при грубом



нарушении правил внутреннего распорядка слушатель отчисляется с выдачей 
соответствующей справки о периоде обучения.

3.5. Оценка уровня компетенций слушателей проводится по результатам 
текущего контроля знаний и итоговой аттестации. Проведение итоговой 
аттестации осуществляется специально создаваемыми комиссиями, составы 
которых утверждаются директором БИИК СибГУТИ. Освоение 
образовательных программ переподготовки и повышения квалификации 
завершается обязательной итоговой аттестацией.

3.6. Слушателям курсов, успешно завершившим обучение, выдаются 
документы установленного образца:

- удостоверение о повышении квалификации -  для лиц, прошедших 
краткосрочное обучение или участвовавших в работе тематических и 
проблемных семинаров по программе в объеме не менее 16 часов;

- диплом о профессиональной переподготовке -  для лиц, прошедших 
обучение по программе в объеме не менее 250 часов.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Отдел ДДПО самостоятельно организует учебный процесс по 
дополнительным профессиональным программам, утвержденным 
замести гелем директора по УНР и согласованным с заказчиками.
4.2. Взаимоотношения с заказчиками (физическими или юридическими 
лицами) определяются договорами об образовании (на повышение 
квалификации или профессиональную переподготовку специалистов), 
заключаемыми между ними и институтом.
4.3. Обучение по программам дополнительного профессионального 
образо! иия проводится с отрывом, без отрыва и частичным отрывом от 
работы и по индивидуальным формам обучения. Обучение без отрыва от 
работы п с частичным отрывом от работы может проводиться с 
использованием дистанционных образовательных технологий. Сроки и 
формы обучения устанавливаются в соответствии с потребностями заказчика 
на основ нии заключенного с ним договора.
4.4. Д( : юлнительные профессиональные образовательные программы 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
специалистов разрабатываются 0ДДГ10 самостоятельно на основе 
установл иных требований к содержанию программ обучения по 
согласованию с заказчиком. Утверждение программ производится 
директором института, после проведения экспертной оценки и рассмотрения 
на Учеь 'VI совете института.
4.5. Учебный процесс в О ДДПО может осуществляться в течение всего
календарного года.
4.6. Дт! всех видов аудиторных занятий установлен академический час 
продолжительностью 45 минут. При проведении обучения учебные группы



формируются с учетом уровня образования, занимаемой должности и стажа 
практической работы слушателей.
4.7. Сотрудники ОДДПО выполняют научную, научно-методическую 
(методическую) работу, могут организовывать в установленном порядке 
издательскую деятельность по выпуску учебных планов и программ, учебных 
пособи; конспектов лекций и другой научно-методической литературы для 
слушателей.

V. КОНТРОЛЬ НАД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
Контроль над деятельностью ОДДПО осуществляет заместитель 

директора по УНР.

Положение разработано 
начальником ОДДПО Елтуновой И.Б.

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник ОПО Д.М. Никифоров


