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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
приказом Финуниверситета
от <c4L >>_o}_Zбtg г. Nч 4 s ,g I fg

ПОЛОЖЕНИЕ

о Высшей школе управления человеческим капиталом

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Высшей школе управления человеческим
капит€LIIом (дшrее Положение) разработано в соответствии с ФедераJIьным
законом от 29.|2.2012 J\b 27З-ФЗ <Об обр.вовании в Российской Федерации>,
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительным профессионЕuIьным программам, утверждённым прикzlзом
Минобрнауки России от 01 .07.2013 JЪ 499, Порядком применения организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,

дистанционных образовательных технологий при ре€Lлизации образовательных
программ, утверждённым прик€вом Минобрнауки России от 23.08.20|7 J\Ъ 816,

профессион€шьным стандартом <Педагог профессионального обучения,
профессион€шьного образования и дополнительного профессионаJIьноГо

образования), утверждённого прик€вом Минтрула России от 08.09.2015 Jф 608н,

уставом Финансового университета и определяет правовоЙ статУс, заДачи И

функции, порядок финансирования, организации работы, реорганиЗациИ И

ликвидации Высшей школы управления человеческим капитЕUIом

(далее - ВШУЧК).
|.2. ВШУЧК является структурным подразделением фелера.пьного

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего

образования <<Финансовый университет при Правительстве Российской

Федерации> (далее - Финансовый университет) и создана прик€вом

Финуниверситета от 15.05.2019 Ns 1155/о <о внесении изменений в структуру и

штатное расписание Финансового университета).
1.3. .Щеятельность вшучк курирует проректор по

профессион€tльному образованию Финансового

(далее - курируюший проректор).

дополнительному
университета

человеческим|.4. Полное наименование: Высшая школа управления
капит€Lпом.

Сокращенное наименование: ВШУЧК,
1.5. вшучк осуществляет свою деятельность в соответствии с

законодательством Российской Федерации в области образования, уставом

Финансового университета, решениями Учёного совета, иными локальными

норматиВными актами Финансового университета и настоящим Положением,
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1.6. ВШУЧК, в лице его директора, действующего на основании настоящего
Положения) а также в соответствии с должностной инструкцией, имеет право от
имени Финансового университета представлять его интересы во всех
коммерческих и некоммерческих организациях по доверенности ректора.

1.7. ВШУЧК вправе иметь собственную интернет-страницу на сайте
Финансового университета, созданную и поддерживаемую в соответствии с
ло кЕtJIьными нормативными актами Ф и нансового университета.

1.8. Для организации учебной, у"rебно-методической, научно-
исследовательской работы в ВШУЧК могут быть созданы кафедры, научно-
методические советы, научно-образовательные, образовательные и учебные
центры, лаборатории и иные подр€вделения, порядок и условия деятельности
которых устанавливаются в соответствии с лок€шьными нормативными актами и

уставом Финансового университета.
1.9. Финансовый университет создает необходимые условия для

деятельности ВШУЧК, выделяет аудиторный фо"д, информационно-
коммуникационные ресурсы, доступ к системе электронного обучения и
обеспечивает техническими средствами.

2. I-{ель и задачи

2.|. ВШУЧК в соответствии с лицензией, выданной Финансовому

университету, осуществляет образовательную деятельность по дополнительным
образовательным программам (далее - Программам): программам повышения
квалификации, программам профессион€Lпьной переподготовки и дополнительныМ
общеразвивающим программам.

2.2. Основной целью деятельности ВШУЧК является удовлетворение
образовательных и профессион€uIьных потребностей, профессион€Lпьное развитие
человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям
профессиональной деятельности и соци€Lльной среды.

2.З. Основные задачи деятельности ВШУЧК:
разработка И реаJIизация программ повышения квалификации,

направленных на совершенствование или получение новой компетенции,

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение

профессион€tльного уровня в рамках имеющейся квалификации;

разработка и реаJIизация программ профессиональной гrереподготовки,

направленных на получение знаний, умений, профессион€UIьных навыков,

необходимых для выполнения нового вида профессиона-гlьной деятельности,

приобретения новой квалификации;

разработка и решIизация дополнительных общеразвивающих программ,

направленных на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей

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

профессионаJIьном совершенствовании;
оказание платных услуг (консультационных, информационных) в

соответствии с уставом Финансового университета;
проведение стажировок;
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выполнение научно-исследовательских работ, проектов, экспертизы
программ, рекомендаций и других документов и матери€Lлов;

выполнение других задач в соответствии с уставом Финансового

университета.

З. Функции

3.1. В соответствии с целью и задачами ВШУЧК выполняет следующие

функции:
организация учебной деятельности обучающихся по освоению програмМ

повышения квалификации, направленных на получение новой коМПеТеНЦии,

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение
профессион€Lльного уровня в рамках имеющейся квалификации;

организация учебной деятельности обучающихся по освоениЮ ПРОГРаММ

профессиональной переподготовки, направленных на получение знаний, УмеНИЙ,
профессион€Lпьных навыков, необходимых для выполнения НОВого ВиДа

про ф ессиональной деятельности, приобретения новой квали фик ации;
организация уrебной деятельности обучающихся по освоению

дополнительных общеразвивающих про|рамм, направленных на всестороннее

удовлетворение образовательных потребностей людей, а также их потребностей в

интеллекту€Lльном, Духовно-нравственном и профессион€LгIьном

совершенствовании;
организация работ гIо ок€ванию платных образовательных,

консультационных и информационных услуг в соответствии с уставом
Финансового университета;

организация и проведение повышения квалификации и профессион€lJIьной

переподготовки работников в форме стажировок, в том числе за рубежом;
организация и проведение обучения по программам, разрабатываемым по

требованиям зак€вчика на основе договора (контракта) и конкурсной

документацииi
организация и проведение научно-исследовательских работ, проектов,

экспертизы программ, рекомендаций и других документов, и матери€Lлов;

администрирование ре€Lлизуемъiх образовательных программ и проектов;

разработка и акту€tлизация учебно-методической документации по

программам в соответствии с требованиями к их содержанию и оформлению,

принятыми в Финансовом университете;
разработка научно-методических и уrебно-методических материЕLпов,

обеспечИвающиХ ре€LлизациЮ про|рамМ повышения кв€Lлификации, программ

профессиональной переподготовки, дополнительных общеразвивающих программ

дополнИтельногО профессИонаJIьногО обучениЯ И выполнение других задач

ВШУЧК;
совершенствование и развитие содержания, фор*, методов и средств

обучения, используемых при реализации программ обучения во ВШУЧК;
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создание и поддержание базы данных по учету программ, ре€Lпизуемых
ВШУЧК, документов tlo деятельности ВШУЧК, а также по учету движения
контингента обучающихся;

организация и проведение научных семинаров, симпозиумов, конференций и
иных мероприятий по направлениям деятельности ВШУЧК, в том числе с участием
зарубежных специ€tлистов;

привлечение профессионаJIьных сообществ и объединений работодателей,
высококвалифицированных преподавателей-практиков для достижения целей
ВШУЧК, реализации текущих и новых программ;

сотрудничество с российскими и иностранными научными и
образовательными организациями в целях взаимодействия в ре€Lлизации программ,
изучения и использования опыта в области организации образовательной
деятельности, применения инновационных форм и методов обучения;

разработка и актуаJIизация документов, регламентирующих деятельность
ВШУЧК;

организация научно-исследовательской деятельности в рамках компетенции
ВШУЧК;

формирование и координация работы временных творческих коллективов

для выполнения контрактов, заключенных ВШУЧК по научно-исследовательскИМ

работам, оказанию консультационных, экспертно-ан€Lпитических И

образовательных услуг;
подготовка предложений по совершенствованию законодательных и иных

нормативных правовых актов, направленных на системную модернизацию в

области экономики и финансов, рaввития финансового просвещения и повышения

уровня профессион€Lпьных компетенций ;

Другие функции в соответствии с уставом Финансового университета.
з.2. В интересах деятельности Финансового университета решением ректора

деятельность ВШУЧК может уточняться.

4. Права и ответственность

4.1. вшучК в пределах своей компетенции и в рамках ре€tJIизации
закрепленных за ним функций вправе:

представлять на рассмотрение курирующего проректора предложения по

совершенствованию своей работы, научной и образовательной деятельности.
4.2. Работники Вшучк имеют права, определенные законодательством

Российской Федерации, уставом Финансового университета, Коллективным

договором Финансового университета и трудовыМи договорами, в том числе имеют

право:
обращать ая за консультацией и поддержкой в учебные, научнЫе, соци€Lпьно-

бытовые и другие подр€lзделения Финансового университета в установленном
порядке и в рамках их компетенции;

участвовать в формировании содержания образовательных программ,

выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие
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индивиду€rльным особенностям обучающихся и обеспечивающие высокое
качество учебного процесса;

осуществлять учебную, научную, научно-методическую и
исследовательскую деятельность, принимать участие в эксперимент€Lпьных

разработках и во внедрении инноваций;
пользоваться безвозмездно библиотеками и информационными ресурсами, а

также получать доступ в порядке, установленном лок€Lпьными нормативными
актами Финансового университета к информационно-телекоммуникационным
сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материшIьно-
техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым
для качественного осуществления педагогической, научной и исследовательской
деятельности в Финансовом университете.

4.З. Условия труда работников ВШУЧК определяются Трудовым кодексом
Российской Федерации, трудовыми договорами, а также Правилами внутреннего
трудового распорядка и иными лок€Lпьными нормативными актами Финансового

университета.
4.4. Работники ВШУЧК несут ответственность за исполнение своих

обязанностей в соответствии с должностной инструкцией в порядке,
предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации.

5. Порядок финансирования деятельности

5.1. Источниками финансового обеспечения деятельности ВШУЧК
являются:

средства, полученные от ок€вания платных услуг (выполнения работ)
ВШУЧК;

иные источники, предусмотренные законодательством Российской
Федерачии.

5.2. Финансовая деятельность ВШУЧК осуществляется на основании

утвержденного плана по поступлениям и выплатам.
5.3. Размеры накладных расходов устанавливаются в соответствии с

прик€вом Финансового университета и являются обязательными к применению
при составлении плана по поступлениям и выплатам ВШУЧК и при формироВании
смет на ок€вание услуг (выполнение работ).

5.4. Планирование и бухгалтерский учет доходов и расходов,
направленных на обеспечение деятельности вшучк, осуществляется Г[ланово-

финансовым управлением и Управлением бухгалтерского у{ета и отчетности

соответственно.
5.5. Щиректор ВШУЧК несет ответственность:
за своевременное формирование плана по поступлениям и выплатам и

внесение изменений в него в установленном порядке;

за выполнение плановых пок€вателей по доходам и расходам в рамках

утвержденного плана.
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6. Взаимоотношения с другими подрtвделениями

Щля реализации поставленных целей и задач ВШУЧК взаимодействует со
всеми подр€вделениями Финансового университета по мере необходимости и в
соответствии с функциями, возложенными на ВШУЧК настоящим Положением.

Щиректор Высшей школы

управления человеческим капиталом А.В. Кириллов


