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ПОЛОЖЕНИЕ 

О Курсах дополнительного профессионального образования Челябинского 
филиала Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Курсах дополнительного профессионального 
образования Челябинского филиала Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 01 июля 2013 года № 499 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам», Уставом Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации. 

1.2. Челябинский филиал Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации (далее - филиал) в соответствии с лицензией осуществляет 
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам: 
дополнительным общеразвивающим программам, программам повышения 
квалификации и программам профессиональной переподготовки. 

1.3. Дополнительные профессиональные программы (далее - программы ДПО), 
реализуемые в филиале, направлены на удовлетворение образовательных и 
профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, 
обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 
профессиональной деятельности и социальной среды. 



1.4. Условия реализации программ определяются законодательством 
Российской Федерации, стандартами менеджмента качества, другими локальными 
нормативными актами Финансового университета и (или) требованиями 
организаций, осуществляющих профессионально-общественную аккредитацию 
данных программ. 

1.5. Формы обучения и сроки освоения программы определяются 
образовательной программой и (или) договором об образовании. 

1.6. Реализацию программ в филиале осуществляют созданное для этих целей 
самостоятельное структурное подразделение дополнительного профессионального 
образования (далее - Курсы ДПО). 

• 

1.7. Курсы ДПО филиала осуществляют обучение по программе на основе 
договора об образовании, заключаемого со слушателем и (или) с физическим или 
юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, зачисляемого на 
обучение, по установленной в Финансовом университете форме. 

1.8. Общими задачами Курсов ДПО филиала являются: 

- разработка и реализация программ повышения квалификации, направленных 
на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой 
для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации; 

- разработка и реализация программ профессиональной переподготовки, 
направленных на получение компетенции, необходимой для выполнения 
нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой 
квалификации; 

, - оказание платных услуг (консультационных, информационных) в 
соответствии с Уставом Финансового университета; 

- организация и проведение стажировок; 
- другая деятельность в соответствии с Уставом Финансового университета. 

1.9. Курсы ДПО филиала осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в области высшего, среднего 
профессионального и дополнительного профессионального образования, Уставом 
Финансового университета, решениями Ученого совета Челябинского филиала 
Финуниверситета, Ученого совета институтов и школ дополнительного 
профессионального образования, иными локальными нормативными актами 
Финансового университета, настоящим Положением. 



1.10. В интересах деятельности Финансового университета решением ректора 
деятельность Курсов ДПО филиала может уточняться. 

1.11. Курсы ДПО филиала создаются, реорганизуются и ликвидируются 
приказом директора филиала на основании решения Ученого совета Финансового 
университета. 

1.12. Курсы ДПО филиала вправе иметь печать круглой формы с полным 
наименованием структурного подразделения ДПО, а также собственный логотип. 

1.13. Курсы ДПО филиала вправе иметь собственную интернет - страницу в 
рамках корпоративного портала Финансового университета, созданную и 
поддерживаемую в соответствии с локальными нормативными актами Финансового 
университета. Курсы ДПО филиала могут иметь собственный сайт, созданный и 
поддерживаемый в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.14. Филиал обеспечивает необходимые условия для деятельности Курсов 
ДПО филиала, выделяет аудиторный фонд, а также обеспечивает места (при 
наличии) для проживания слушателей в общежитии. 

2. Управление структурным подразделением дополнительного 
профессионального образования 

2.1. Управление Курсами ДПО филиала осуществляется в соответствии с 
Уставом Финансового университета и настоящим Положением. 

2.2. Общее руководство Курсов ДПО филиала осуществляет директор Курсов 
дополнительного профессионального образования Челябинского филиала 
Финансового университета (далее - директор Курсов ДПО филиала). 

2.3. Координацию деятельности Курсов ДПО филиала осуществляет Центр 
развития дополнительного образования Финансового университета. 

2.4. Штатное расписание Курсов ДПО филиала утверждает директор филиала 
по представлению директора Курсов ДПО филиала. 

2.5. Директор Курсов ДПО филиала: 

- руководит деятельностью структурного подразделения ДПО, обеспечивает 
организацию его работы, выполнение задач и функций, определенных 
настоящим Положением; 

- осуществляет подбор персонала для работы в соответствии со штатным 
расписанием структурного подразделения ДПО; 



- вносит предложения директору о совершенствовании деятельности 
структурного подразделения ДПО, повышения эффективности его работы, о 
штатном расписании, приеме на работу, переводе, увольнении, поощрении 
работников, наложении на них дисциплинарных взысканий; 

- определяет должностные обязанности, готовит должностные инструкции 
штатных работников Курсов ДПО и утверждает их у директора филиала; 

- осуществляет планирование учебной, учебно-методической работы научно-
педагогическим работникам, участвующим в реализации дополнительных 
профессиональных программ; 

- осуществляет подбор преподавателей для работы в соответствии с 
гражданско-правовыми договорами; • 

- обеспечивает выполнение обязательств по заключенным гражданско-
правовым договорам; 

- организует подготовку документов для независимой оценки качества 
образования, профессионально-общественной аккредитации дополнительных 
профессиональных программ, реализуемых Курсами ДПО; 

- предоставляет необходимую информацию о деятельности Курсов ДПО 
руководству Финансового университета. 

2.6. Директор Курсов ДПО филиала несет ответственность: 

- за результаты деятельности Курсов ДПО филиала; 
- за исполнение своих обязанностей в соответствии с должностной инструкцией 

в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской 
Федерации; 

- за достоверность представляемой информации о деятельности структурного 
подразделения Курсов ДПО руководству Финансового университета. 

2.7. Курсы ДПО филиала во исполнение своих целей и задач 
взаимодействуют со структурными подразделениями Финансового университета. 

3. Слушатели и работники Курсов дополнительного профессионального 
образования филиала 

3.1. Слушателями Курсов ДПО филиала являются лица, зачисленные на 
обучение приказом директора филиала в соответствии с полномочиями, 
определенными в доверенности. 

3.2. Права и обязанности слушателей Курсов ДПО филиала определяются 
законодательством Российской Федерации, уставом Финансового университета и 



3.8. При освоении программы параллельно с получением среднего 
профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение о 
повышении квалификации и (или) диплом о профессиональной переподготовке 
выдаются одновременно с получением соответствующего документа об образовании 
и о квалификации. 

3.9. Наряду со штатными преподавателями филиала учебную, научную и 
научно-методическую (методическую) деятельность Курсов ДПО филиала могут 
осуществлять ведущие ученые, специалисты и работники других организаций, 
представители федеральных органов исполнительной власти в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и локальными 
нормативными актами Финансового университета. 

3.10. Работники Курсов ДПО филиала несут ответственность за исполнение 
своих обязанностей в соответствии с должностной инструкцией в порядке, 
предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации. 

4. Учебная, научная и научно-методическая (методическая) деятельность 
структурного подразделения дополнительного профессионального образования 

4.1. Программы разрабатываются Курсами ДПО филиала самостоятельно на 
основе установленных требований к содержанию и реализации программ и/или по 
согласованию с заказчиком и утверждаются в установленном в Финансовом 
университете порядке. 

4.2. Содержание программы должно учитывать 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 о государственной службе. 

4.3. Для определения структуры дополнительной профессиональной программы 
и трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных единиц. 

4.4. Виды учебных занятий и учебных работ, используемые при реализации 
программ, определяются законодательством Российской Федерации, локальными 
нормативными актами Финансового университета. 

4.5. Обучение по программам осуществляется в очной, очно-заочной или 
дистанционной форме. 



4.6. Обучение по программе может осуществляться полностью или частично в 
форме стажировок. 

4.7. Общая трудоемкость, формы обучения и сроки освоения программ 
определяются учебными планами программ. 

4.8. Образовательный процесс по программам может осуществляться в течение 
всего календарного года. 

4.9. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. 

4.10. Программы могут быть реализованы как самостоятельно, так и 
посредством сетевых форм их реализации. 

4.11. При проведении обучения Курсы ДПО филиала формируют учебные 
группы с учетом уровня образования, занимаемой должности и стажа практической 
работы слушателей. 

4.12. Курсы ДПО филиала могут осуществлять международное сотрудничество 
при реализации дополнительной профессиональной программы, педагогической и 
научной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Уставом Финансового университета. 

4.13. Курсы ДПО филиала могут выполнять научно - методическую работу, 
готовить к печати и изданию учебную, учебно - методическую, и иную литературу 
по профилю своей деятельности. 

4.14. Курсы ДПО филиала могут заниматься организацией и проведением 
научных, научно-практических семинаров, конференций и круглых столов. 
* 

4.15. Оценка качества реализации дополнительных профессиональных 
программ в системе ДПО Финансового университета проводится в следующих 
формах: 

- внутренний мониторинг качества образования (порядок, виды и формы 
проведения оценки определяются локальными нормативными актами 
Финансового университета); 

- внешняя независимая оценка качества образования. 

4.16. Курсы ДПО филиала на добровольной основе могут применять процедуры 
независимой оценки качества образования, профессионально-общественной 
аккредитации программ и общественной аккредитации. 



5. Финансирование структурного подразделения дополнительного 
профессионального образования 

5.1. Финансирование Курсов ДПО филиала осуществляется за счет: 

- средств, поступающих от физических и юридических лиц по договорам об 
оказании платных образовательных услуг, от других видов деятельности, 
предусмотренных уставом Финансового университета; 

- добровольных взносов и пожертвований юридических и физических лиц, в 
том числе иностранных, предоставляемых Финансовому университету для 
целевого финансирования деятельности Курсов ДПО филиала. 

- иных источников, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

5.2. Стоимость обучения по дополнительным профессиональным программам 
на Курсах ДПО филиала устанавливается приказом директора филиала. 

5.3. Стоимость обучения по программам, разработанными Курсами ДПО 
филиала по согласованию с заказчиком, определяются договором об образовании, 
заключаемым по установленной Финансовым университетом форме. 

5.4. Размер накладных затрат в устанавливается приказом директора филиала. 

6. Контроль за деятельностью Курсов дополнительного 
профессионального образования филиала и отчетность 

6.1. Контроль за деятельностью Курсов ДПО филиала осуществляется в 
соответствии с Уставом Финансового университета и положением о филиале. 

6.2. Курсы ДПО филиала отчитываются о результатах своей деятельности по 
* 

итогам календарного года в порядке, установленном локальными нормативными 
актами филиала и Финуниверситета. 


