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1. Общие положения 

 

1.1. Институт повышения квалификации (сокращенное наименование – 

ИПК) является структурным подразделением ФГБОУ ВО «Брянский 

государственный технический университет» (далее ФГБОУ ВО «БГТУ», 

Университет, БГТУ). 

1.2. ИПК осуществляет деятельность по реализации программ 

дополнительного профессионального образования и дополнительного 

образования детей и взрослых. 

1.3. Работа ИПК в вузе регламентируется: 

 Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ;  

 Федеральными законами РФ, постановлениями Правительства РФ, 

нормативно-правовыми актами Министерства науки и высшего образования 

РФ и органов управления образованием по вопросам образования, научных 

исследований и воспитания обучающихся; 

 нормативными актами и документами Министерства науки и 

высшего образования РФ и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования; 

 уставом ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический 

университет»; 

 коллективным договором БГТУ; 

 правилами внутреннего распорядка БГТУ; 

 локальными нормативными актами БГТУ (приказы и распоряжения 

ректора, положения, правила, инструкции и другие документы, утверждённые 

в установленном порядке; 

 решениями Учёного совета БГТУ; 

 другими нормативными актами в соответствии с трудовым и иным 

законодательством РФ; 

 настоящим Положением. 

1.4. При обучении ИПК использует материально-техническую базу 

Университета. 

 

2. Цели, задачи и основные направления деятельности 

 

2.1. Целями функционирования Института повышения квалификации 

являются: 

– повышение профессиональных знаний научно-педагогических 

работников образовательных учреждений и специалистов предприятий, 
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организаций, совершенствование их деловых качеств и подготовка к 

выполнению новых трудовых функций; 

– удовлетворение потребностей преподавателей, специалистов 

предприятий и организаций в непрерывном образовании, становлении и 

совершенствовании профессиональной компетентности и реализация 

творческого потенциала личности; 

– развитие творческих способностей детей, обеспечение их 

профессиональной ориентации. 

2.2. На ИПК возлагается решение следующих задач: 

– удовлетворение запросов граждан в области дополнительного 

образования; 

– обновление и углубление знаний граждан в их профессиональной 

деятельности на основе достижений современной науки, техники и 

технологии; 

– повышение качества и расширение спектра дополнительных 

образовательных программ в БГТУ; 

– освоение новых форм, методов и средств обучения, внедрение в 

учебный процесс новых образовательных технологий; 

– координирование деятельности подразделений БГТУ по вопросам 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации их 

сотрудников. 

2.3. Деятельность ИПК осуществляется по следующим направлениям: 

– проведение профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации преподавателей БГТУ и других высших и средних 

профессиональных образовательных учреждений; 

– проведение повышения квалификации специалистов предприятий и 

организаций для обеспечения соответствия их квалификаций условиям 

профессиональной деятельности; 

– проведение профессиональной переподготовки специалистов 

предприятий и организаций для получения ими новой специальности или 

квалификации; 

– проведение профессиональной переподготовки высвобождаемых 

работников, незанятого населения и безработных граждан, подготовка их к 

выполнению новых трудовых функций. 

– проведение дополнительного образования детей и взрослых; 

– предоставление отчетности о реализации программ дополнительного 

образования; 

– осуществление рекламной деятельности по дополнительным 

образовательным программам. 
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3. Структура и управление 

 

3.1. ИПК является самостоятельным структурным подразделением 

Брянского государственного технического университета. 

3.2. Руководство деятельностью ИПК осуществляет директор, 

назначаемый ректором Брянского государственного технического 

университета с представления проректора по дополнительному обучению и 

международному сотрудничеству. 

3.3. Штатную численность ИПК утверждает ректор БГТУ, исходя из 

условий и особенностей деятельности подразделения по представлению 

директора и согласования с проректором по дополнительному обучению и 

международному сотрудничеству. 

3.4. Непосредственный контроль над деятельностью ИПК осуществляет 

проректор по дополнительному обучению и международному сотрудничеству. 

 

4. Работники ИПК 

 

4.1. Для ведения учебного процесса по той или иной образовательной 

программе из числа преподавателей и сотрудников БГТУ создаются 

творческие коллективы. 

4.2. Оплата выполненной работы творческому коллективу производится 

по договорам подряда в соответствии с утвержденной сметой. 

4.3 Наряду со штатными преподавателями БГТУ учебный процесс в 

ИПК могут осуществлять ведущие ученые, специалисты и работники 

предприятий, организаций и учреждений, представители федеральных органов 

исполнительной власти на условиях совместительства или почасовой оплаты 

труда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4.4. В конце каждого квартала и после завершения всех работ, 

предусмотренных договорами, работникам ИПК могут выплачиваться 

надбавки к заработной плате. 

 

5. Финансирование деятельности ИПК 

 

5.1. Финансирование деятельности ИПК осуществляется за счет средств, 

полученных от выполнения договоров с заказчиками образовательных услуг. 

5.2. Плата за обучение вносится на расчетный счет ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный технический университет». 
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