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О внесении изменений 
в Положение об Институте повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 
Финансового университета 

В связи со структурными изменениями п р и к а з ы в а ю : 
утвердить следующие изменения в Положение об Институте повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников Финансового 
университета, утвержденное приказом Финуниверситета от 19.1 L2015 № 2453/о 
(с изменениями внесенными приказом Финуниверситета от 22.04.2016 
№ 0923/о): 

изложив в следующей редакции: 
L Пункт 1.4 раздела 1: 
«1.4. Управление деятельностью ИПКиППР осуществляет директор, 

назначаемый приказом после заключения с ним трудового договора. Директор 
ИПКиППР непосредственно подчиняется директору по персоналу Финансового 
университета.». 

2, Пункт 1.10 раздела 1: 
«1.10. Программы повышения квалификации и программы 

профессиональной переподготовки научно-педагогических работников 
утверждаются первым проректором по учебной работе Финансового 
университета.». 

3, Пункт 5.1 раздела 5: 
«5.1. Структура ИПКиППР определяется приказом ректора.». 
4, Заголовок раздела 5 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам»: 
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«6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным профессиональным программам». 

5, Пункт 7.6 раздела 7: 
«7,6. В состав Учебно-методического совета по должности входят: директор 

ИПКИППР, который является его председателем, заместитель директора 
ИПКиППР, другие работники ИПКиППР, и по решению Учебно-методического 
совета могут включаться работники департаментов, кафедр (институтов) 
Финансового университета (по согласованию)». 

6, Пункт 7.8 раздела 7: 
«7.8. Решения Учебно-методического совета носят обязательный характер 

и используются для подготовки локальных нормативных актов и 
организационно-методических документов по дополнительным 
профессиональным программам.». 

7, Пункт 7.10 раздела 7: 
«7.10, Функции Учебно-методического совета; 
определяет основные перспективные направления развития деятельности 

ИПКиППР; 
рассматривает и рекомендует к утверждению образовательные программы 

и рабочие учебные планы по дополнительным профессиональным программам; 
решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции.». 
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