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1. Общие положения.

1.1. отдел на}п{но-образовательной деятельности и экспертной оценки (далее

- Отдел) Федераrrьного государственного бюджетного учреждения науки
Иркутского наr{ного центра Сибирского отделения Российской академии
наук (далее IДЩ СО РАН) реЕrлизует основные профессион€Lllьные
образовательные программы высшего образовани[ - программы подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (да-гrее - ОПОП аспирантуры),

дополнительные профессион€Lпьные образовательные программы,
осуществляет экспертную деятельность в рамках межотраслевого наr{но-
образовательного взаимодействия.

1.2. В своейдеятельности Отдел руководствуется Федеральным Законом РФ
"Об образовании в Российской Федерации" J\b 273 от 29.12.2012, ПрикЕ}зами

Министерства образования и науки РФ, нормативно-правовыми докуМенТаМи

€ ФДНО, РАН, Уставом IДil] СО РАН, а также настоящим Положением.

1.3. Численность работников Отдела и его внутренняя стрУкТУРа

утверждается директором IДflД СО РАН по представлению началЬнИКа

Отдела.

1.4. Руководство Отделом осуществляет начЕrльник Отдела, назнаЧаемЫЙ
(после избрания по конкурсу) и освобождаемый прик€вом директора ИНI]
со рАн.

1.5. Прекращение деятельности Отдела осуществляется путем еГО

ликвидации или реорганизации.

1.6. При реорганизации имеющиеся в Отделе документы по основной
деятельности должны быть своевременно переданы на храненИе

-ъ- правопреемнику, а при ликвидации - в архив IДfl] СО РАН.

|.7 . Содержание работы Отдела определяется годовыми планом работы.

2. Щели и задачи

Щелями и задачами Отдела является:

2.|. Создание системы ре€Lлизации программ ОПОП аспирантуры,

дополнительного профессион€Lпьного образования (повышение
квалифик ации, профессион€L[ьнм переподготовка).

2.2. У довлетворение потребностейспеци€rлистов в получении новых знаниЙ о

достижениях в соответствующих отраслях науки, техники и культуры,
передовом отечественном и зарубежном опыте.



2.3. Проведение профессиональной переподготовки, повыIцения
DDrrr\JJtгlýtlZlru

::н:,-1т1,:о.:_0-.._:":"альноff деятельности на основ ании установленных,"оЪ..,",;#1ъ:;;;
2,4, Организация межотраслевого взаимодействия в рамках сетевыхдоговоров (договор о сотрудничестве) .rо.р.д.r"о, ок€ванияобразовательных и консультационных услуг.

2.5. Координ ация образовательных процессов в рамкахкафедры иностранных языков и философии, кафедрыэкспертной оценки.

2.6. оказание экспертных услуг в На1..rной и 1лrебно-организационнойсферах.

З. Функции

3, l , Реа,гlизация опоП аспирантуры, дополнительных профессионЕUIьныхобразовательных программ, к которым относятся повышение квалифик ации,проф ессион€uIьн€ш переподготовка.

и соглашений на

деятельности
педагогики и

з.2 Осуществление текущего, перспективного планироВ ануIя ипрогнозИровани,I своеЙ деятельности с исполъзованием уrебно-материальнойбазы IДЩ СО РАН.

3,3, Разработка и согласование с кафедрами основных профессион€lльныхобразовательных программ аспиранryры, образоваr.пъ"r" программдополнительного профессион€чIьного образов ания.

з,4, Создание' разработка этапов взаимодействия с иными нау{ными иобразовательными организациями (преимущественно с rrрежден иями,подведомственными ФАнО России, расположенными в г. Иркутске) внаправлениях, касающихся высшего образования, дополнительногопрофессион€UIьного образов ания и сетевого взаимодействия.

3.5. Участие в разработке и корректировке договоров
реzшизацию про|рамм повышения квалификации ипереподготовки специ€tлистов.

профессиональной

З.6. Формирование учебных групп по опоП аспирантУры, программамдополнительного профессион€UIьного образования, составление расписаниrI1^rебных занятий, организация итоговой аттестации.

3.7. {окумент€UIьное обеспечение 1^rебного процесса
дополнительному профессионЕtльному образоЪанию.

по ОПОП аспирантуры,



3.8. Участие В подборе научно-педагогических работников, контроль за
выполнением нIIр у"rебного плана в полном объеме часов, предусмотренном
соответствующей образовательной программой

3.9. Взаимодействие с иными научными и образовательными организациями
(преимуЩественнО С r{реждеНиями, подведомственными ФднО России,
расположенными в г. Иркутске) с целью набора контингента учебных групп.

3.10. Организация межотраслевого общества экспертов с целью выполнения
закЕвов по отраслям наук.

3.1l. оказание экспертных и консультационных услуг в области организации
у^rебноЙ И Наl"rной деятельности (в рамках сетевого сотрудничества с
rryежденvlями ) подведомственными ФАНО России).

з.|2. Планирование наиболее эффективного использования объектов 1^rебно-
\3 материЕLIIьной базы IдЩ со рАн, контролЯ за состоянием 1^rебных и

служебньrх помещений, закрепленных за Отделом.

3.13. Обеспечение делопроизводства по функционированию Отдела.

з.т4. Внедрение системы менеджмента качества (СП/К) в Отделе, а также
постоянное улучшение ее результативности посредством:

а) выработки политики в области повышения качестВа обl^rения в Отделе;

4.1. Права, обязанности, порядок приема на рабоry и увольнения
преподавателеf и сотрудников Отдела, трудовые отношения определяются
законодательством РФ, Уставом иIЩ со рАН, локаJIьными актами ИНI] Со
рАн.

4.2. При реаJIизации ОПОП аспирантуры, программ дополнительного
профессион€tльного образования штатными НПР Шfl] СО РАН, а также
ВНеШНИМИ, ЛИбО ВнУтренними совместителями, применrIется следующий
порядок оплаты труда: штатным преподавателям, а также внешним, либо
внутренним совместителям, выполнrIющим в течение 1^rебного года полную
у^rебную нагрузку, оплата производится В соответствии с трудовым
договорОм пО согласоВаниЮ с заведующим соответствующейкафедрой.

б) систематического проведения
ее улrIшения, обеспечения её

результативности.

4. Работники Отдела

ан€шиза СМК с целью оценки возможности
постоянной пригодности, адекватности и
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4.3. Наряду со штатными преподавателями ИIЩ СО РАН учебный процесс в
Отделе моryт осуществлять ведущие ученые, специzlлисты и работники
предприятий (объединений), организаций и учреждений, представители
федеральных органов исполнительной власти на условиях штатного
совместительства, почасовой оплаты труда в порядке, установленном
законодательством РФ, или в рамках договора гражданско-правового
характера.

5. Учебн€ш и методическая деятельность Отдела.

5.1. Сроки и формы обуrения по реализуемым образовательным программам
устанавливаются Отделом в соответствии с потребностями зак€Lзчика, на

ним договора в пределах объема
требований федершrьных

образовательных стандартов.

5.2. ,Щополнительные профессионzLпьные образовательные программы
повышения квалификации профессиональной переподготовки
специЕLлистов р€врабатываются и ре€rлизуются Отделом по согласованию с
кафедрами IДfl] СО РАН, в соответствии с профилем 1^rреждений-
партнеров, утверждаются нау{ным руководителем IДЩ СО РАН, на основе

установленных требований к содержанию программ, при согласовании с
зак€вчиком.

5.3. Учебный процесс по программам ШО может осуществляться в течение
всего календарного года.

5.4. Устанавливаются следующие виды учебных занятий и уrебных работ:
лекции, практические и семинарские занятия.- выездные занятия, стажировка,
самостоятельнffI работа, консульт ации, аттестационные и другие работы.

fuя всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час
продолжительностью 45 минут.

5.5. При проведении занятий 1^rебные группы формируются с у{етом уровня
образования, занимаемой должности, года обl^rения в аспирантуре,
докторантуре, стажа практической работы слушателей.

5.6. Отдел может организовывать в установленном порядке издательскую
деятельность по выпуску учебных планов и программ, уrебных пособий,
конспектов лекций и другой на)л{но-методической литературы для
слушателей.

6. Права и обязанности сотрудников Отдела.

основании заключенного с .

программ и в рамках

образовательных
государственных

Сотрулники Отдела имеют право:



6.1. Пользоваться для служебных целей всеми техническими средствами,
находящимися в распоряжении IДil] СО РАН.

6.2. Полу^lать необходимую для Отдела информацию во всех подразделениях
шil] со рАн.

6.3. Контролировать выполнение у^rебных планов и соблюдение расписания
1^rебных заrrятий.

6.4. Устанавливать отдельным слушателям индивидуаJIьные графики
обуlения.

6.5. В установленном порядке обжаловать прикЕвы, распоряжениrI и другие
организационно-распорядительные акты руководства ИНц со рАн.

Сотрудники Отдела обязаны:

6.6. ПРИНИМаТь к исполнению в части, касающейся его деятельности, все
прик€lзы по ИНЦ СО РАН.

6.7. Принимать к исполнению все решения директора IДil] со рАн,
научного руководителя и Ученого Совета IДil{ СО РАН.

6.8. ПриНиматЬ к сведению или руководству решения нач€шьника Отдела.

6.9. ВзаимоДействоватЬ И реryлироватЬ своИ отношениrI С Другими
структурными подр€вделениями IДЩ СО РАН.

6.10. Контролировать организацию И проведение учебного процесса в
соответствии с утвержденными у^rебными планами и расписанием.

6.11. В УСтановленные сроки представлять отчеты о проделанной работе (за
месяц, календарный год).

7. Ответственность сотрудников Отдела.

Сотрулники Отдела несут ответственность за:

7.1. Невыполнение возложенных на Отдел задач, функций и обязанностей.

7.2. Нарушение обеспечения сохранности и функционирования переданного
ОтделУ оборудования и учебных матери€tлов для обеспечения уrебного
процесса.

8. Контроль за деятельностью Отдела.
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8.1. Контроль за деятельностью Отдела осуществляет научный руководитель

инIL которыЙ в соответствии с приказом директора координирует работу

Отдела.

8.2. Начальник Отдела отчитывается в своей деятельности перед нау{ным

руководителем IДЩ СО РАН, директором ИlЩ СО РАН,

8.3. Контроль, проверка и ревизия деятельности Отдела осуществляется в

порядке, установленном действующими нормативными актами.

9. Порядок утверждения и изменения настоящего Положения.

9. 1. Настоящее Положение утверждается директором уrреждения,

9.2. Отдел может вносить предложения по изменениям и дополнениям в

данное Попожение.

9.3. ИзменениrI и дополнения к настояЩеIчIу Положению рассматриваются и

утверждаются директором IДilД СО РАН,

10. Взаимодействие Отдела с другими структурными подра:}делениями,

Отдел находится во взаимодействии:

. со всеми науIными структурными подразделениями - по вопросам

науrной работы кафедр;
. с юридической службой по вопросам подготовки правовои

документ ации и применени,I законодательства ;

. с кадровой службой по вопросам подбора, приемq увольненая,

повышения кв€tлификаuии кадров Отдепа;

. со службой материаJIьно-технического обеспечения по вопросам

обеспечения материаJIами и оборулованием для выполнения задач и

функций Отдела;
. с финансовыми службами - по вопросам финансированиjI, заработной

платы.

Нач. отдела научно-образовательной

деятелъности и экспертной оценки Н. А. Свердлова
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И.В. Бычков

В.В. Самородова

о.Б. ЯнчевскаяНач. ФБО-гл. бухгалтер

С ПОЛОЖЕНИЕМ ОЗНАКОМЛЕНЫ :
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согласовано:

Науrный руководитель
IДfl_I СО РАН, €жадемик
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