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Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012  № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федеральным законом от 2 июля 2013  № 185-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с принятием Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации"; Типовым положением об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской 

Федерации, утвержденном Постановлением Правительства Российской 

Федерации 14 февраля 2008  № 71; Уставом Частного образовательного 

учреждения высшего образования «Международный институт рынка; 

Нормативными документами института. 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» педагогические работники обязаны систематически 
повышать свой профессиональный уровень. 

1.2. Отдел повышения квалификации преподавателей является 

структурным подразделением ЧОУ ВО «Международный институт рынка» 

(далее - МИР)/ 

В своей деятельности отдел повышения квалификации преподавателей 

подчиняется проректору по учебной и воспитательной работе. 

Настоящее Положение определяет порядок деятельности отдела 

повышения квалификации преподавателей. 

Отдел повышения квалификации преподавателей осуществляет свою 

деятельность во взаимодействии с факультетами, кафедрами, иными 

структурными подразделениями МИРа. 

1.3. В своей деятельности сотрудники отдела руководствуются: 

- действующими законами РФ; 

- приказами и распоряжениями Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

- Уставом ЧОУ ВО «Международный институт рынка»; 

- приказами и распоряжениями ректора; 

- настоящим Положением. 

1.4. Общее руководство осуществляет начальник отдела повышения 

квалификации преподавателей. 

Начальник отдела повышения квалификации преподавателей относится к 

категории руководителей. 

На должность начальника отдела повышения квалификации 

преподавателей назначается лицо, имеющее высшее образование и, как 

правило, опыт научной и организаторской работы не менее 5 лет. 

Назначение на должность начальника отдела повышения квалификации 

преподавателей и освобождение от нее производится приказом ректора по 

представлению проректора по учебной и воспитательной работе. Начальник 
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отдела повышения квалификации преподавателей подчиняется 

непосредственно проректору по учебной и воспитательной работе. 

1.5. Прекращение деятельности отдела повышения квалификации 

преподавателей производится путем его реорганизации или ликвидации по 

решению Ученого совета МИРа в установленном порядке. При 

реорганизации или ликвидации отдела повышения квалификации 

преподавателей уволенным работникам гарантируется соблюдение их прав и 

интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.6. Внесение изменений в штатных единицах отдела повышения 

квалификации преподавателей вносятся по представлению проректора по 

научной работе и утверждаются приказом ректора. Сотрудники отдела 

повышения квалификации преподавателей выполняют свои обязанности 

согласно утвержденным должностным инструкциям. Распределение 

обязанностей между сотрудниками отдела повышения квалификации 

преподавателей регламентируются распоряжениями начальника отдела. 

 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ 

ОТДЕЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

2.1. Основная цель деятельности отдела повышения квалификации 

преподавателей ЧОУ ВО «Международный институт рынка» - создание 

условий для обновления и углубления теоретических и практических знаний 

научно-педагогических работников в связи с повышением требований к 

уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов 

решения профессиональных задач. 

2.2. Основные задачи отдела повышения квалификации преподавателей: 

- Разработка перспективного плана повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава на основе заявок структурных подразделений 

МИРа. 

- Организация повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава МИРа. 

- Распространение информации о программах и приоритетных направлениях 

курсов повышения квалификации и стажировок профессорско-

преподавательского состава. 

- Организационно-консультационное обеспечение участия профессорско-

преподавательского состава и педагогических кадров МИРа в программах 

курсов повышения квалификации, переподготовки и стажировках. 

- Координация реализации программ академической мобильности 

преподавателей на территории Российской Федерации и за рубежом;  

- Координация реализации программ академической мобильности, 

предусматривающих приглашение преподавателей, научных сотрудников и 

ведущих специалистов сторонних организаций и учреждений, в том числе из 

зарубежа. 
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2.3. Сотрудники отдела повышения квалификации преподавателей 

осуществляют следующие функции: 

- Организация участия профессорско-преподавательского состава в 

программах повышения квалификации. 

- Контроль своевременного выполнения отчета по итогам обучения на курсах 

повышения квалификации. 

- Составление годового отчета о прохождении курсов повышения 

квалификации профессорско-преподавательским составом МИРа в 

соответствии с требованиями Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

- Предоставление информации о прохождении курсов повышения 

квалификации профессорско-преподавательским составом МИРа по 

запросам органов государственной власти, иных организаций и учреждений. 

- Разработка содержания учебных, специализированных программ 

повышения квалификации, разрабатываемых в рамках проекта дисциплин в 

соответствии с современными технологиями обучения. 

- Установление контактов, организация и проведение программ 

внутрироссийской и международной академической мобильности 

преподавателей по приоритетным направлениям развития МИРа. 

 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ 

ОТДЕЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

3.1. Сотрудники отдела повышения квалификации преподавателей имеют 

право: 

- получать необходимую для осуществления своих функций информацию от 

всех структурных подразделений МИРа независимо от их подчиненности, а 

также отдельных заинтересованных работников и обучающихся; 

- привлекать, по согласованию с ректором, специалистов МИРа для 

проведения мероприятий, организуемых отделом; 

- вносить в органы управления МИРа предложения по вопросам организации 

повышения квалификации профессорско-преподавательского состава. 

3.2. Сотрудники отдела повышения квалификации преподавателей обязаны: 

- оказывать помощь структурным подразделениям МИРа, отдельным 

работникам и обучающимся в соответствии со своими целями, задачами и 

функциями; 

- отчитываться о своей работе перед ректором МИРа. 
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ 

ОТДЕЛА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

 

4.1. Ответственность за качество и своевременность возложенных настоящим 

Положением на отдел повышения квалификации преподавателей задач и 

функций несут сотрудники отдела. 

4.2. Степень ответственности устанавливается их должностными 

инструкциями. 


