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ПОЛОЖЕНИЕ
об Институте повышения квалификации специалистов

1. общие положения

1.1. Настоящее Положение об Инстиryте повышения квалификации

специаJIистов Финансового университета (далее - Положение) разработано в

соответствии с Федеральным законом от 29,|2.2012 Ns 273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации>, <Порядком организации и осуществления

образовательной деятельности по дополнительным профессионапьным

программам>, утвержденным приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации от 01.07.201З Jф 499, приказом Министерства образования

и науки Российской Федерации от 23 авryста 20l7 года Ns8lб (Об утверждении

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную

деятельность, электронного обучения, дистанционных обрщовательньrх

технологий при ре€lлизации образовательных программ), Уставом Финансового

университета и определяет правовой статус Института повышения квалификации

специЕrлистов, его цели, задачи, фуr*ции, взаимоотношения, структуру, права и

ответственность.

1.2. Институт повышения квалификации специ€шистов (далее - ИПКС) создан

прик.lзом Финансового университета 16.07.2012 Jф946-1/о п}"тем реорганизации
<Учебно-методического центра)) в <Институт повышения квалификации

специ€UIистов)),
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1.З, ИПКС является r{ебным структурным подразделением Финансового

университета, действующим на правах факультета и реализ/ющим программы

дополнительного профессионаrrьного образования по обучению и

профессиональной переподготовке специirлистов различных организаций в

области бухгалтерского учета, аудита, финансов и нiшогового консультирования с

учетом последних тенденций и потребностей Российского рынка аудиторских и

бухгалтерских услуг, а также междуЕародной сертификации, распрострашIющим

знания среди населения с rIетом профиля основных профессиональных

образовательных программ Финансового университета.

|,4, fuя организации 1^rебной, 1..rебно_методической, на}п{но-

исследовательской работы в ИПКС моryт быть созданы кафелры, нау{но-

методические советы, науlно-образовательные, образовательные и учебные центры,

лаборатории и иные подразделеЕия, порядок и условия деятельности которьж

устанавливаются в соответствии с уставом Финансового университета и его

локапьными нормативными актами,

1.5. Общее руководство ИПКС осуществляет директор, действ},Iощий на

правalх декана факультета, назначаемый в порядке, предусмотренным уставом

Финансового университета и утверждаемый в должности приказом ректора

Финансового уrrиверситета.

1.б. Щиректор ИПКС подчиняется непосредственно проректору по

дополнительному профессиональному образованию Финансового университета.

\.'7. ИПКС осуществJuIет свою деятельность в соответствии с

законодательством Российской Федерации в области образования, уставом

Финансового университета, решениями Учёного совета Финансового

университета, Учёного совета институтов и школ дополнительного

профессионального образования, иными локaUIьными нормативными актами

Финансового университета и настоящим Положением.

1.8. ИПКС, в лице его директора, действующего на основании настоящего

Положения, а также в соответствии с должностной инструкцией, имеет право от
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имени Финансового университета представлять его интересы во всех

коммерческих и некоммерческих оргаЕизациJIх в соответствии с доверенностью,

выданной ректором в установленном порядке.

1.9. Условия труда работников ИПКС определяются трудовыми договорами

и лок€uIьными нормативными актами Финансового университета.

1.10. Положение об ИПКС и изменения к нему утверждаются приказом

ректора.

1,1l. Полное наименование: <<Институт повышениrl квалификации

специЕ}листов федерального государственного образовательного бюджетного

учреждения высшего профессионального образования <Финансовый университет

при Правительстве Российской Федерации)).

Сокращенное наименование: <ИПКС>.

полное наименование на английском языке:

Institute of qualification impгovement of specialists

of Financial universiф (ISBFU)

1,12. Слушателями ИПКС моryт быть граждане Российский Федерации,

имеющие документ о высшем образовании, а также иностранные граждане.

1.13, ИПКС определяет свои взаимоотношения с заказчиками Еа основании

договоров Финансового университета на повышение квалификации,

профессиональную переподготовку специаJIистов или на основании иных

договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1,14. Финансовый университет обеспечивает необходимые условия для

деятельности ИПКС, выделяет аудиторный фо*д, информационно-

коммуникационные ресурсы, доступ к системе электронного обучения и

обеспечивает техническими средствами, а также предоставляет, при их н€tличии,

места для проживания слушателей в общежитии (гостинице).
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1,15. ИПКС вправе иметь прост},ю печать со своим наименованием и

собственную эмблему.

1.1б. ИПКС вправе иметь собственную интернет-страницу в рамках

корпоративного портала Финансового университета, созданную и

поддерживаемую в соответствии с локЕLпьными нормативными актами

Финансового университета.

2. Щели и задачи

2.1. ШIКС в соответствии с лицензией, выданной Финансовому университету,

осуществляет образовательнуто деятельность по дополнительным

образовательным программам (далее - программы): программам повышения

квалификации, профессиональной переподготовки и общеразвивающим

программам в области бухгалтерского }пrета, аудита,, финансов и н€шогового

консультирования, а также международной сертификации, распространяющих

знания среди ЕаселениrI с freтoM профиля основных профессиональных

образовательных программ Финансового университета.

2.2. Основной целью деятельности ИПКС является удовлетворение

образовательных и профессионЕuIьных потребностей, профессионЕIльное р€ввитие

человека, обеспечение соответствия его квмификации меняющимся условиям
профессионаrrьной деятельности и социальной среды в области бухгмтерского

rrета, аудита, финансов и н€L'Iогового консультирования.

Основная тенденция профессионального развития, связанного с

<углублением> в профессию, - получение международной квалификации.

2.3. Основные задачи деятельности ИПКС:

- разработка и ре€шизация программ повышениlI квалификации,

направленных на совершенствование и (или) получение новой компетенции,

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение

профессионального }ровня в рамках имеющейся квалификации в области

бухгалтерского учета, аудита, финансов и н€шогового консультирования;
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- разработка и реilJIизация программ профессион€rльноЙ переподготовки,

направленных на полr{ение компетенций, необходимых для выполнения нового

вида профессиональной деятельности, приобретения новой квалификации в

области бухгалтерского учета, аудита, финансов и н€шогового консультироваIIия;

- разработка и ремизация дополнительных общеразвивающих программ,

направленных на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей

людей, а также их потребностей в интеллектуzIльном, духовно-нравственном и

профессиональном совершенствовании в области бухгалтерского учета, ау дита,

финансов и наJIогового консультирования;

- разработка и реализация дополнительньrх образовательных программ для

подготовки к сдаче ква.,rификационных экзаменов на получение международной

квалификации в области бухгалтерского учета, аудита, финансов и нaulогового

консультирования;

- оказание платных услуг (консультационных, информационных) в

соответствии с уставом Финансового университета;

- организация и проведение стажировок;

- выполнение научно-исследовательских работ, проектов, экспертизы

программ, рекомендаций, других докумеЕтов и матери€rлов;

- другая деятельность в соответствии с уставом Финансового университета.

3. Фупкции

3.1. В соответствии с целью и задачами Ипкс выполняет следующие

фУнкции:

- разработка и реализацшI программ повышения квалификации, направленных

на совершенствование и(или) получение новьгх компетенций, необходимых для
профессиона-,,rьной деятельности, и (или) повышение профессионаJIьного уровня в

рамках имеющейся квалификации;

- разработка и реЕtJIизация программ профессиональной переподготовки,

направленных на пол)п{ение компетенций, необходимых для выполнениrI нового
вида профессиональной деятельности, приобретения новой квмификации;
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- организация учебной деятельности обrr ощихся по освоению

дополнительных общеразвивающих программ, направленных Ita всестороннее

удовлетворение образовательньш потребностей людей, а также их потребностей в

интеллекту€Lпьном, духовно-нравственном и профессиональном

совершенствовании;

- организация работ по оказанию платньIх образовательных,

консультационных и информационных услуг в соответствии с уставом

Финансового университета;

- организациlI и проведение стажировок как самостоятельного вида

дополнительного образования (далее - !О), так и как части программы повышения

квапификации или профессиональной переподготовки, в том числе за рубежом;
- организация и проведение программ, разрабатываемьIх по требованиям

заказчика на основе договора, контракта, конкурсной докуI\,Iентации;

- организация и проведение научно-исследовательских работ, проектов,

экспертизы программ, рекомендаций и других документов, и материаlIов;

- администрирование реЕUIизуемых образовательньж прогр€lмм и проектов;

- разработка и актуализация учебно-методической документации по

программам в соответствии с требованиями к их содержанию и оформлению,

принятыми в Финансовом университете;

- совершенствоваIIие и р€lзвитие содержания, форм, методов и средств

обучения, используемых при реализации программ обуrения в ИПКС;

- создание и поддержание базы данных по r{ету программ, ре€шизуемых

ИПКС, движениrI слушателей и иных документов;

- организация и проведение научных семинаров, симпозиумов, конференций и

иных мероприятий по направлениям деятельности ипкс, в том числе с участием
зарубежных специfu,Iистов;

- привлечение профессион€Lпьных сообществ и объединений работодателей,

высококвalлИфицированных преподавателей-практиков дJUI достижения целей

ИПКС, реализации текущих и открытия новых программ;
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- сотрудничество с научными и образовательными организациями России и

других государств в целях взаимодействия в реализации программ, изг{ения и

использования опыта в области организации образовательной деятельности,

применения инновационных форм и методов обlчения;

- разработка и актумизация документов, регламентирующих деятельность

ИПКС;

- организация научно-исследовательской деятельности в рамках компетенции

ИПКС;

- формирование и координация работы временных творческих коллективов

для выполнения контрактов, закJIюченных ИПКС по научно-исследовательским

работам, оказанию консультационных, экспертно-анaшитических и

образовательных услуг;

- подготовка предложений по совершеЕствованию законодательных и иных

нормативных правовых актов, направленных на системную модернизацию в

области экономики и финансов, развитиrI финансового просвещения и повышения

уровня профессиональных компетенций;

- другие функuии в соответствии с уставом Финансового университета.
3.2, В интересах деятельности Финансового университета решением ректора

деятельность ИПКС может уточнrIться.

4. Права и ответственность

4.1. ипкс в пределах своей компетенции и в рамк€lх ремизации закрепленных

за ней функций вправе:

- представлять на рассмотрение курир}ющего проректора предложения по

совершенствованию своей работы, наl^rной и образовательной деятельности
Финансового университета;

- по поручению ректора и/или курирующего проректора представлять

Финансовый университеТ в )лреждеЕиrIх, организацшIх в соответствии с

доверенностью, выданной ректором в установлеЕном порядке.
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4.2. Работники ИПКС имеют права, определенные законодательством

Российской Федерации, уставом, Коллективным договором Финансового

университета и трудовыми договорами, в том числе имеют право:

- пользоваться услугами учебных, на}п{ных, 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

уrебного процесса;

- осуществлять учебную, научную, научно-методическ).ю и

исследовательскую деятельность, принимать }п{астие в эксперимецтЕuIьных

разработках и во внедрении инноваций;

- пользоваться безвозмездно библиотеками и информационными ресурсами, а

также полrlать доступ в порядке, установленном локальными нормативными

актами Финансового университета, к информачионно-телекоммуникационным

сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым

для качественного осуществления педагогической, науlной и исследовательской

деятельности в Финансовом университете.

4.З. Условия трула работников ИПКС определяются Трудовым кодексом

Российской Федерации, иными актами трудового законодательства, трудовыми

договорами, закJIючаемыми с каждым работником, а также Правилами внутреннего

трудового распорядка и иными локaцIьными нормативными актами Финансового

университета.

4.4. Работники ипкс несут ответственность за исполнение своих

обязанностей в соответствии с должностной инструкцией в порядке,

предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации,

5. Порядок финансировавия деятельности

5. l. Источниками финансового обеспечениJI деятельности ИПКС являются:



_ средства, пол)леяЕые от оказаЕия платных усл}т (вь]полнения работ)

физическими и юриди!Iескими лицами;

- иньlе источники, предусмотревные законодательством Российской

Федерации.

5,2. Финансирование деятельности ИПКС осуществJuIется Еа основаЕии

утвержденного ппана по поступлениям и выплатам.

5.3. Размеры накладЕьгх расходов устанавливalются в соответствии с приказом

Финансового университета и явпяются обязательЕьlми к примеЕе$тао ИПКС при

составлении плана по поступлениям и вьпLпатаI\,t при формировании смет Еа

оказание услуг и выполвение работ.

5.4. ,Щиректор ИПКС несет ответственность:

- за несвоевременное формирование плана по поступлениям и выплатам и

несвоевременное внесение изменений в него в установленном порядке;

- за HecBoeBpeмeltнoe я непол}Iое поступлеfiие доходов в рамкм

утвержденного плана, несоблюдение IшI€шIовых объёмов расходов (выплат) и

несоответствие расходов (вытшат) фактическому объёму поступлений,

б. Взаимоотвошения с другими подраздеJrениями

,Щля реализации поставленных целей и задач ИПКС взаимодействует со всеми

подразделеяиями Финансового университета по мере необходимости и в

соответствии с функциями, возложенными на ИПКС настоящим Полохсением,

.Щиректор Инстиryта
повышения квалификации специЕIлистов В.И. Кабминова
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