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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом Финансового университета

ПОЛОЖЕНИЕ
об Институте развития
профессиональных компетенций и квалификаций
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об Институте развития профессиональных
компетенций и квалификаций Финансового университета (далее - Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам», Порядком применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23.08.2017 № 816, Уставом Финансового университета (далее – Устав)
и определяет правовой статус Института развития профессиональных компетенций
и квалификаций, его задачи и функции, порядок его финансирования, организации
работы, реорганизации и ликвидации.
1.2. Институт развития профессиональных компетенций и квалификаций
Финансового университета (далее – «Институт») является структурным
подразделением федерального государственного образовательного бюджетного
учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации» (Финансовый университет) и создан на основании решения
ректора Финансового университета приказом от 24.10.2019 № 2231/о «О внесении
изменений в структуру и штатное расписание Финансового университета».
1.3. Полное
наименование:
Институт
развития
профессиональных
компетенций и квалификаций.
Сокращенное наименование – ИРПКК.
Наименование Института на английском языке: Professional Competencies and
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Qualifications Development Institute (PCQDI).
1.4. Институт осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области образования, уставом
Финансового университета, решениями Учёного совета Финансового университета,
иными локальными нормативными актами Финансового университета и настоящим
Положением.
1.5. Институт, в лице его директора, действующего на основании доверенности,
выданной ректором, настоящего Положения и в соответствии с должностной
инструкцией, имеет право от имени Финансового университета представлять его
интересы во всех учреждениях, коммерческих и некоммерческих организациях.
1.6. Институт вправе иметь печать круглой формы с полным и сокращенным
наименованием Института, а также собственный логотип.
1.7. Институт вправе иметь собственную интернет-страницу на сайте
Финансового университета, созданную и поддерживаемую в соответствии с
локальными нормативными актами Финансового университета.
1.8. Финансовый университет создает необходимые условия для деятельности
Института, выделяет аудиторный фонд, информационно-коммуникационные
ресурсы, предоставляет доступ к системе дистанционного обучения и ресурсам
создания электронных образовательных программ, обеспечивает техническими и
другими необходимыми средствами на рабочих местах.
1.9. Изменения в настоящее Положение вносятся приказом ректора
Финансового университета.
2. Цели и задачи
2.1. Основной целью деятельности Института является удовлетворение
образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие
человека, обеспечение соответствия квалификации обучающихся меняющимся
условиям профессиональной деятельности и социальной среды, содействие
развитию социально-экономических систем на основе эффективных практик и
инновационных подходов, научных исследований, формирование системы научнообразовательной и предпринимательской деятельности, создание комплексного
предложения непрерывного образования для подготовки профессиональных кадров,
привлечение к образовательной деятельности и научным исследованиям
высококвалифицированных и перспективных кадров.
2.2. Для достижения указанной цели Институт решает основные задачи:
2.2.1. разработка и реализация программ дополнительного профессионального
образования, направленных на совершенствование и/или получение новой
компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и/или повышения
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профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, проведение
стажировок по направлениям деятельности;
2.2.2. реализация договоров с коммерческими и некоммерческими
организациями на оказание образовательных услуг, проведение экзаменов и оценку
квалификации, выполнение научно-исследовательских и консалтинговых работ;
2.2.3. разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ,
направленных на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей
людей, а также их потребностей в интеллектуальном, духовно-нравственном и
профессиональном совершенствовании;
2.2.4. совершенствование образовательного процесса путем внедрения
инновационных механизмов, инструментариев и технологий, а также создание и
апробация опытных образцов (пилотных проектов) методик обучения с вовлечением
в этот процесс обучающихся;
2.2.5. сотрудничество с образовательными и научными организациями России
и других государств, с целью осуществления реализации образовательных программ
и стажировок, исследовательской и консалтинговой деятельности, а также в других
сферах деятельности в соответствии с профилем работы Института и Уставом
Финансового университета;
2.2.6. развитие междисциплинарных образовательных программ, повышение
эффективности исследований и консалтинговых услуг, их практической
направленности и ориентированности на коммерциализацию результатов
деятельности
Института,
совершенствование
содержания
финансовоэкономического образования и технологий обучения;
2.2.7. развитие системы профессиональных компетенций и квалификаций
работников и специалистов в различных социальных сферах и отраслях;
2.2.8. привлечение Советов по профессиональным квалификациям,
профессиональных сообществ и объединений работодателей для достижения целей
и реализации задач Института;
2.2.9. осуществление аналитической, экспертной, консультационной и
информационно-методической деятельности, в том числе по запросам органов
государственной власти, выполнение заказов межгосударственных, федеральных и
региональных органов власти, а также коммерческих и некоммерческих
организаций;
2.2.10. развитие системы повышения квалификации педагогов и других
работников общеобразовательных организаций и организаций профессионального
образования, ориентированной на продвижение и реализацию государственной
политики в сфере подготовки кадров, развитие взаимодействия сферы труда и
образования, и интегрирующей ресурсы федерального и регионального уровня,
работодателей и образовательных организаций;
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2.2.11. реализация проектов за счет привлечения бюджетных и внебюджетных
средств, субсидий, грантов, целевых взносов и иных видов деятельности,
приносящих доход;
2.2.12. выполнение других задач в соответствии с уставом Финансового
университета.
3. Управление деятельностью и структура Института
3.1. Управление деятельностью Института осуществляется в соответствии с
уставом Финансового университета и настоящим Положением.
3.2. Руководство деятельностью Института осуществляет директор Института,
который назначается и освобождается от занимаемой должности приказом ректора
Финансового университета.
3.3. Другие работники Института назначаются на должность и освобождаются
от должности приказом курирующего проректора по представлению директора
Института.
3.4. Координация работы Института возлагается ректором на курирующего
проректора, на основании приказа Финансового университета о делегировании
организационных полномочий.
3.5.
Для
организации
учебной,
учебно-методической,
научноисследовательской работы в Институте могут быть созданы кафедры, методические
советы, научно-образовательные, образовательные и учебные центры, лаборатории
и иные подразделения, порядок и условия деятельности которых устанавливаются в
соответствии с локальными нормативными актами и уставом Финансового
университета. Деятельность Института обеспечивается работниками и
специалистами временных творческих коллективов (ВТК), утвержденных приказом
ректора. Приказом ректора, в целях координации работ по программам (проектам)
Института, могут создаваться научные, экспертные советы, рабочие (проектные)
группы.
3.6. Структура и штатное расписание Института утверждаются ректором
Финансового университета по представлению курирующего проректора.
4. Функции
В соответствии с возложенными на него задачами, Институт выполняет
следующие функции:
4.1. организация работы по оказанию платных образовательных,
консультационных и информационных услуг в соответствии с уставом Финансового
университета;
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4.2.
организация
учебной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным программам, разрабатываемым на основании коллективных и
индивидуальных требований, а также запросов государства и общества на основе
договоров (контрактов) и конкурсной документации;
4.3. администрирование процесса реализации образовательных программ и
проектов;
4.4. разрабатывает и актуализирует учебно-методическую документацию по
образовательным программам в соответствии с требованиями к их содержанию и
оформлению, принятыми в Финансовом университете;
4.5 разрабатывает учебно-методические и научно-методические материалы,
обеспечивающие реализацию программ дополнительного профессионального
образования и профессионального обучения, дополнительных общеразвивающих
программ дополнительного профессионального обучения, дополнительных
образовательных программ для взрослых и детей, а также выполнение других задач
Института;
4.6. проводит разработку и обучение по программам дополнительного
профессионального образования на основе применения профессиональных
стандартов, лучшего отечественного и международного опыта;
4.7 обеспечивает совершенствование и развитие содержания, форм, методов и
средств обучения, используемых при реализации программ обучения в Институте;
4.8. инициирует, организует и проводит образовательные и просветительские
мероприятия, прикладные исследования и консалтинг, экспертизы, консультации,
квалификационные и профессиональные экзамены;
4.9. организует и проводит образовательные и научные семинары,
симпозиумы, конференции и иные мероприятия по направлениям деятельности
Института, в том числе с участием зарубежных специалистов;
4.10. формирует и координирует работу временных творческих коллективов
для выполнения контрактов, заключенных Институтом для реализации
исследовательских работ, проектов по оказанию комплексных, консультационных и
экспертно-аналитических услуг;
4.11. привлекает к реализации образовательных, исследовательских и
консалтинговых проектов научно-педагогических работников Финансового
университета и экспертов-практиков;
4.12. взаимодействует с структурными подразделениями Финансового
университета, оказывает содействие в организации и сопровождении выполнения
комплексных проектов;
4.13. привлекает представителей органов власти, профессиональной
общественности и бизнес-сообщества к решению стратегических задач развития
профессионального образования;
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4.14. по поручению руководства Финансового университета готовит
предложения по совершенствованию законодательных и иных нормативных
правовых актов, направленных на системную модернизацию в области экономики и
финансов, развития финансового просвещения и повышения уровня
профессиональных квалификаций, а также осуществляет иные функции.
5. Права и ответственность
5.1. Институт в пределах своей компетенции и в рамках реализации
закрепленных за ним функций вправе:
5.1.1. представлять на рассмотрение курирующего проректора предложения по
совершенствованию своей работы и деятельности Финансового университета;
5.1.2. по поручению ректора и/или курирующего проректора представлять
Финансовый университет в учреждениях, организациях по доверенности;
5.1.3. выступать в роли базовой структуры организационного и методического
обеспечения реализации Соглашений о сотрудничестве между Финансовым
университетом и партнерами, направленных на развитие образовательного и
методического сотрудничества в области построения Национальной системы
квалификации и функционирования системы независимой оценки квалификации
работников в различных сферах экономики и кадрового обеспечения экономических
субъектов.
5.2. Работники Института имеют права, определенные законодательством
Российской Федерации, уставом и Коллективным договором Финансового
университета, а также трудовыми договорами, в том числе имеют право:
- пользоваться услугами учебных, научных, социально-бытовых и других его
подразделений в установленном порядке;
- участвовать в формировании содержания образовательных программ,
выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие
индивидуальным особенностям слушателей и обеспечивающие высокое качество
учебного процесса;
- осуществлять образовательную, методическую и исследовательскую
деятельность, принимать участие в консалтинговых работах и внедрении
инноваций;
- пользоваться безвозмездно библиотеками и информационными ресурсами, а
также получать доступ в порядке, установленном локальными нормативными
актами Финансового университета к информационно-телекоммуникационным сетям
и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим
средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для
качественного осуществления образовательной, научной и исследовательской
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деятельности в Финансовом университете.
5.3. Условия труда работников Института определяются Трудовым кодексом
Российской Федерации, трудовыми договорами, заключаемыми с каждым
работником, а также Правилами внутреннего трудового распорядка и иными
локальными нормативными правовыми актами Финансового университета.
5.4. Работники Института несут ответственность за исполнение своих
обязанностей в соответствии с должностными инструкциями в порядке,
предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации.
6. Порядок финансирования деятельности
6.1. Источниками финансового обеспечения деятельности Института
являются:
- средства, полученные от оказания платных услуг (выполнения работ);
- иные источники, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
6.2. Финансовая деятельность Института осуществляется на основании
утвержденного плана по поступлениям и выплатам.
6.3. Размеры накладных расходов устанавливаются в соответствии с приказом
Финансового университета и являются обязательными к применению при
составлении плана по поступлениям и выплатам и при формировании смет на
оказание услуг (выполнение работ).
6.4. Планирование и бухгалтерский учет доходов и расходов, направленных на
обеспечение деятельности Института, осуществляется Планово-финансовым
управлением и Управлением бухгалтерского учета и отчетности Финансового
университета соответственно.
6.4. Директор Института несет ответственность:
- за своевременное формирование плана по поступлениям и выплатам и
внесение изменений в него в установленном порядке;
- за выполнение плановых показателей по доходам и расходам в рамках
утвержденного плана.
7. Взаимоотношения с другими подразделениями Финансового университета и
иными организациями
7.1. Для реализации поставленных целей и задач Институт осуществляет свои
функции во взаимодействии со структурными подразделениями Финансового
университета, а также в пределах своей компетенции с федеральными органами
государственной власти, органами власти субъектов Российской Федерации,
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российскими и зарубежными научно-исследовательскими, общественными
организациями и фондами, образовательными организациями, иными
юридическими лицами и гражданами в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации, решениями органов управления
Финансового университета.

Директор Института
развития профессиональных
компетенций и квалификаций

О.И. Олейниченко

