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I. Общие положения
1.1. Институг образовательньD( технологий муниципального бюджетного

нетипового образовательного )пФеждениrI <<Октемский науrно-образовательньй цент> МР
<Хангаласский улус) Республики Саха (Якугия) (даrrее - Институг) - структурное
подр.вделение дополнительного профессионального образования (повышения квtlлификшдии)
и методического обеспечения образовательного процесса муIIиципЕlльного бюджетного
нетипового образовательного rФеждения кОктемский наl^rно-образовательный центр> МР
<Хангаrrасский улус> Республики Саха (Якугия) (дапее - МБНОУ "Октемский НОЦ").

|.2. Институг не явJIяется сalмостоятельным юридическим лицом и действует на
основalнии Устава МБНОУ "Октемский НОЦ", настоящего Положения й закоЕодательства
Российской Федерации и Республики Cora (Якугия).

1.3. Наименование должности руководитеlrя Институга - директор. ,Щиректор,
назначается на должность и освобождается от должности прикttзом Генералlьного директора
МБНОУ <Октемский НОЦ).

|.4. Функционtlльные обязанности директора Института регламентируются
должностной инструкчией, разработшtной на основе прикiва Министерства здрчlвоохрtlнения
и социального рtввития РФ Ns 761н от 26 августа 2010 г. кОб утверждении единого
квалификационного спрЕtвочника должностей руководителей, специалистов и служаIцих,

рtвдел <Квалификационные характеристики должностей работников образования)), Устава
МБНОУ <<Октемский НОЦ).

1.5. Институг Nlя организации своей деятельности по мере необходтмости

разрабатывает собственные положения и инструкции.
1.6. Институг имеет собственную печать, бланк письма и распоряжений длректора.
1.7. ,Щиректор Инститра в предепФ( своей компетенции издает распоряжения дJIя

обязательного исполнения сотрудникап{и Институга, и готовить проект приказа генерЕIльного

директора МБНОУ "Октемский НОЦ'дtя обязательного испоJIIIения руководителей кафедр
и педtгогических работников МБНОУ <Октемский НОЦ>.

II. .Щеятельность Института
2.|. Институг строит свою работу в соответствии с годовым плЕlном, утверждаемым

Генеральным директором МБНОУ кОктемский НОЦ).
2.2. Текущей деятельностью Институга руководит ,Щиректор Института на основе

годового плана работы.
2.З. Институт вправе решать задачи во взiммодействии с другими структурными

подразделениями МБНОУ <Окгемский НОЦ)).
2.4, Наl^rно-методические и обрщовательные усилия институга направлены на

работу по совершенствовtlнию и оптимизации управления инновациоЕным пространством
МБНОУ <Октемский НОЦ), образования Хангалlасского улуса через внедрение в пр.штику
coBpeMeHHbD( развивzlющих технологий и методик преподtlвмия.

2.5. Предметомдеятельности ИнститугаявJIяется:



2.51. мониторинг, анализ, прогнозирование и рЕвработка методов

совершенствования образования и образовательньD( тех_нологий ;

2,5.2. оргzlнизtщия й осуществление образовательной деятельности по

дополнительЕыМ профессиОнaльныМ прогрilп,tмаIчr профессиональной переподготовки,

направленным на поJryчение компетенции, неОбхОДИМОЙ Д.ТtЯ ВЫПОЛНеНИЯ НОВОГО ВИДа

,rрф"a""она-пьной деятельности, приобретение новой квалификации;

2.5.з. оргаfiизация и осуществление образовательной деятельности по

дополпительным общеразвивающим програп,rмап{ разли.пtой направленности;

2.5.4. оказание информачионной, консультационной и методической помощи по

вопросutм образовательной и профессиональной деятельности;
2.5.5. организация научно-исследовательскоЙ работы обучаюпшхся, педагогов;

2.5.6. оiуществление прикJIадных исследований в области естественнонаучных,

техническИХ, ГУtt(tlНитарно-социальЕьD( наук;
2,5.7. организация И проведение повышения квалификшци педtгогических

работников и управленческих кадров образования.
2.6. Институг:
2.6.|. планирует, оргztнизует и контроJIирует обуrение по дополнительным

профессионtшьным образовательным ПРОГРzllчtМаП,r повышения квалификациИ и курсоВ

проф...rональной переподготовки различных категорий обуrающихся на основе

муниципального задания, закtr}а организаций, уrреждений, предприятий, физических лиц;

2.6.2. координирует деятельность факультетов, центров, структурньж подразделений

мБноУ <октемский ноц> по вопросап{ инновационного развития, повышения уровня и

качества дошкольного, основного общего и среднего (полного) общегО образования,

предпрофильного и профильного обгIения, рtlнней профилизации обl"rаютrrихся,' i.в.з. принимает уIастие в разработке эффективного уrебного плана и

образовательной ПРОГРtllvrМы мБноУ к октемский НОЦ> ;

2.6.4. оргzlнизует и проводит мониторинг, анulлиз, прогнозирование и разработку

методов совершенствовtlния образования и образовательньIх технологий;

2.6.5. обеспечивает инновационную образовательную деятельность мБноу
кОктемский НОЦ>;

2.6.6. окzвывает ЕаrIно-методические, консультационные, экспертные и иные виды

услуг в области образования и смежньтх областях науки и техники.
2.6.,l. курируеТ инновациОн}гуIо, нагIно-методическую и проектную деятельность

педагогов, научно-исследовательскую работу обучающихся;
2.6.8. по зtжазУ организует научно-Методическое и организационно-педагогическое

сопровождение инновационньD( проектов и програп,rм образовательньD( rIреждений, органов

управления;
2.6.g. инициирует мониторинги образовательньD( компетенциЙ обуtающихсЯ

(воспитанников);
2.6.10. проводит методические семинары по вопросам организации уrебнОй работы,

работ по изrIению и распросцtlнению передового педагогического опьпа;

2.6.1|. организует аттестацию педагогических работников мБноУ коктемский

НоЦ>;
2.6.12. организует научно-практические конференции, семинары;
2.6.1з. осуществJlяеТ экспертизУ, реценЗировtlние образовательньтХ ПРОГРаIчrМ

соответствующего уровня и направленности в соответствии с типовыми положениями об

образовательньrх учреждениях соответствующих типов и видов, а тzжже учебно-

методических и дидrжтических материалов по заявкtlп4 органов уIIравления и

образовательньтх уIреждений и отдельных авторов;

2.6.14, организует и проводит независимую форму оценки качества обучения,

деятельности педtгогических работников;
2.6.15. разрабатывает и издает методическую и дидактическую литературу для

уrителей и обуrающихся;



2,6.|6. оказьвает платные образовательные услуги: курсы повышения квалификшIии и

профессиональной переподготовки, семинары, образовательные стФкировки ktl1с

самостоятельЕо, так и с привлечением профессорско-преподавательского состава ведущих

отечественных и зарубежных нагшо-обраrо"urельных организаций, авторов учебников,

разработчиков эффективных методик и технологий;
2.6.17. ведет деятельность, приносящую доход, в пределах своей компетенции и в

соответствии с законодательством РЬссийской Федерации и Республики Сш<а (Якугия).

2j. Результаты деятельности институга обсуждшотся на Ученом совете,

производственньIх совещttниях института, на совещании при Генеральном директоре,

2.8. Институг взаимодействует с вузtlп{и, образовательными rIреждениями,
организациями науки, фирмами и предприятиями, в том числе и зарубежными,

III. Струlсгура Инстштута
3.1. Структура Института утверждается генерЕrльным директором мБноу

кОктемский НОЦ).
з.2. Сотрулники Институга явJIяются штатными работникапrи МБНоУ <октемский

ноц). Институг тtжже прztвомочен привлекать сотудников на основе граждzlнско-

правового договора.
з.з. Рабьтники Институга назначаются на должности и освобождаются от

должностей приказом генерального директораIvIБНОУ коктемский НОЩ>.

з.4. .Щиректор Институга нiвначается на должность прикttзом генерЕrльного

директора МБНОУ кОктемский НОЦ>.- з.j. ,щиректор Института может иметь своих заместителей, назначаемых

генеральным директором с согласия.щиректора Института на срок, определенный трудовым

договором.
3.6. ,Щиректор Института в пределЕIх своей компетенции:

з.6.1. осуществJUIет оперативное руководство работой Институга и несет

ответственность за результаты его деятельности;
з.6.2. издает распоряжения по вопросап{, касающимся деятельности Институга,

обязательные дJIя исполнения работникап{и и сJгуIпатеJIями Институга;

з.6.з. угверждает текущие планы работ сотрудников Институга и контролирует их

выполнение;
з.6.4. осуществJuIет работу во взаимодействии с другими подразделениями мБноу

<октемский НОЦ) и партнерскими организациrIми, касающиеся деятельности Институга;

з.б.5. вносит предложения по совершенствованию деятельности Инстит)ла, а также

по изменению и дополнению настоящего ПоложеЕия;
З.6.6. несет ответственность за деятельность Инстиryта,
з.7. Сотрулники Институга нtвначаются на должность приказап{и Генерального

директора МБНОУ <<Октемский НОЦ)).
з.8. обязанностИ сотрудникоВ Института опредеJIяются соответствующими

должЕостными инструкциями, разработанными директором Институто, и угверждalются
Генеральным директором МБНОУ кОктемский НОЦ).

з.9. Права и ответственность сотрудников Института устzlновлены должностными
инструкциями, трудовьш договором, Уставом, Правилаtrли внугреннего трудового

распорядка и действующим законодательством Российской Федерации.- j.to. .щля осуществления своей деятепьности Институт взаимодействует с

педагогическим составом, а также сотрудникаNrи других подрzвделений мБноУ коктемский

ноц>,
з.l l. .Щля обсуждения ocHoBHbD( вопросов организации РебНОЙ, НаlЩlО-

методической, информационной и издательской деятельности создается Ученьй совет.

з.I2. Ученый совеТ Институга явJIяется коллегиtшьным оргzlном управления
Институгом.

3.13. Ученый совет Института возглttвJIяет ,Щиректор Института, в состав Ученого

совета Институга формируется на основании распоряжения директора Институга.



3.14. Работа Ученого совета Института проводится в плановом режиме. План

работы Ученого совета формируется директором Институга.
3.15. .Щеятельность Ученого совета основывается на гласности, коJIлективноМ

обсуждении и решении вопросов, ответственности перед работникаtr.tи и обуrающимися
Институга.

3.16. Решение Ученого совета принимаются открытым или тайньпц голосованием.
З.|7. Каждый .rлен Ученого совета обладает одним голосом. Перелача голоса одним

членом Ученого совета другому запрещается. При равеIIстве голосов голос Председателя

Ученого совета имеет решающее значение.
3.18. Заседание Ученого совета правомочно, если на указанном заседании

присугствует более половины его членов, и не менее 2/3 членов Ученого совета - при

рассмотрении аттестационньD( дел на соискание гIеньж званий доцента и профессора.
3.19. Решения Ученого совета Институга по вопросап{, относящимся к его

компетенции, являются обязательньпли для выполнения всеми работникаlчtи и

обучающимися Института.
3.20. Компетенция Ученого совета МБНОУ <Октемский НОЩ>.:
о Рассматривает проекты Положения Института, а также вносимьIх в Положение

изменений и дополнений;
о QgуществJIяет общий контроль за собrподением в деятельности ИнститУга

законодательства Российской Федерации и Устава МБНОУ кОктемский НОЦ).
орешает вопросы уrебной, уrебно-методической, научно-исследовательской и

информачионно_аналитической работы, подготовки кадров, осуществления межд}народньтх
связей Инститра, в том числе утверждает рабочие уtебные планы и прогрtlммы, решает
вопросы координации учебньгх планов кафедр, принимает решения по вопросtlм организации

учебного процесса, включtlя сроки обучения в соответствии с требованиями федеральньD(
государственньтх образоватеJIьньD( стандартов, переносит сроки начала уrебного года,

утверждает порядок формирования планов наrшо-исследовательской работы;
о Заслушивает ежегодные отчеты,щиректора;
о Определяет принципы распределения финансовьгх, материilIьньIх и тУдоВьтх

ресурсов Института;
о Принимает положения по оргЕlнизации и реализации уrебного процесса и иные

локtlльные акты, регулирующие деятельность Институга;
о Принимает решения по вопросап.r представления к присвоению ученьгх званий

доцента и профессора, члена-корреспондента и академика работникам Института из числа
профессорско-преподавательского состава;

о Проводит избрание по конкурсу на должности научно-педzгогических работников;
о определяет направлениrI наrIных исследований;
о Рассматривает, годовые ппаны научно-исследовательокой деятельности Институга;
о Рассмsтривает вопросы редакционно-издательской деятельности;
о Ходатайствует о присвоении почетньrх звчlний Российской Федерации и РеспУблИКи

Саха (Якрия), представлении к государственным и отраслевым наградап{ и премиям;

3.21. Основной формой работы Ученого совета Институга явJuIется заседание.

IV. Организация образоватепьного процесса
4.1. Образовательный процесс в Институге может быть организоваII в соответствии

с годовым планом, утверждаемым генерrrльным директором МБНоу <<октемский ноц>,
через муниципtlльный заказ, закzцl предприятий и (или) как ппатное обrlение.

4.2. Платные образовательные услуги окtвываются только с соглаСИЯ ИХ

полгителя, в целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей

населения и организаций. При оказании платньтх услуг Институт оформлlяет договор в

письменной форме с зtжiвчиком. ,Щоговор осуществJIяется в двух экземпJUIрах, один из

которьгх нilходится в Институге МБНоУ <октемский ноц>, другой у зак{rзчика.



4.з. Слушателями Института являются лица, зачисленные на обуrение приказом

генерального директора мБноу <октемский ноц> и прошедшие регистрацию в

установленном порядке.
4.4. Формирование контингента слушателей Институга производится по зtцвкtlм

органов управления образованием, методических служб, ресурсньгх центров,

образовательньIх rIреждений, иньпr и физических лиц,

4.5. Организация уrебного процесса в Институте осуществjIяЕгся в соответствии с

настоящим Положением, уrебным планом, образовательными процрап{мами, угвержденными
генеральным директором МБНОУ <ОктемскиЙ НОЦ).

4.6. Повышение квалификации, профессионtlльнЕUI переподготовка и стажировка

специшистов в мБноУ <октемский ноц> проводится с отрывом от работы, без отыва от

работы' с частичtlЫм отрывоМ от работЫ и по индиВидуальныМ формаМ Обl^rения.

4.,7. Продопжительность, содержtlние, формы и виды обуrения определяютсЯ

уровнем профессиональной подготовки, запросilп,lи слушателей и устаIIавливаются
генеральным директором МБНОУ <октемский НОЦ)) по согласованию с Институгом.

4.8. Сроки повышения квtIлификации, переподготовки и стажировки,

осуществJlяемые Институгом на основе муниципt}льного задания, устанавливается Рйонным

управленИем образования МР кХангаласский улус) Республики Саха (Якугия). Сроки и

формы повышения ква.пификации, переподготовки и стажировки, осуществJlяемые вне

муниципЕrльного задtlния, устанавливаются Институгом в соответствии с потребностями

заказчика на основчшии закJIюченного с ним договора.
4.9. По заявкаrr,r органов управления и организаций и на основе договоров с

Институгом могут проводиться курсы повышения квалификации и профеСсиональной

переподготовки в улусах файонах), городЕIх Республики Саха (Якугия), в регионах
Российской Федерации и заграницей Российской Федерации.

4.10. В Институте устанавливается следующие виды уrебньтх занятий и уrебньтх

работ: лекции, пекции-дискуссии, практические и семинарские заЕятия, выездные

тематические занятия, учебные И научно-практические конференции, деловые игры,

стажировка, консультации, уrебные экскурсии, игровое 1'lебное модепирование,

имитационные упрa)кнения, тренинги, мастер-классы, курсовые, атгестационные и

дипломные работы, самостоятельнЕuI работа, индивидуальные образовательные маршруты,

круглые столы, научно-пед{гогические экспедиции и другие виды занятий. Учебные зtlнят}UI

могут проводиться, в том числе с использованием форм и методов дистzlнционного
обуrения. Нормы времени для расчета уlебной работы, yleтa ocHoBHbD( видов деятельности,
вьшолняемьтх работниками Институга, определяются Ученым советом и угверждаются
генеральньш директором МБНОУ <Октемский НОЦ).

4.11. Щелью повышения квалификации явJUIется обновление теоретических и

практических знаний специалистов В связи с повышением требований к уровню
квалификациИ И необходиМостьЮ освоениЯ современньIХ методов решения
профессионtшьньD( задач.

4.12. Повышениеквалификации вкJIючает:
- обуrающие семинары (менее 72 часов) с вьцачей сертификата устtlновленного

образча;
- краткосРочное обучение (оТ 72 до 100 часов) с вьцачей удостоверения

установленного или государственного образча.
- длительное обучение (от 100 до 500 часов) с вьцачей свидетельства устt}новленного

или государственного образца.
- профессиональная переподготовка (более 500 часов) с вьцачей диплома

установленного или государственного образца.
При выполнении части уrебного плана слушатепи полrIают соотВеТСТВУЮЩУЮ

справку.
4.1З. Институг вправе осуществJulть стажировку слушателеЙ. Основной цеЛЬЮ

стажировКи явJUIетсЯ формироВание и закрепление на пр€жтике профессион€lльных знаний,

учrений и навыков, полrIенных в результате теоретической подготовки. Стажировка



осуществjulется также в цеJIях изrIения передового опыта, приобретеIrия профессиональньD(

и организаторских навыков дJIя выполнения обязанностей по занимаемой или более высокой

должности. Стажировка может быть кiж самостоятельным видом дополнительного
профессионаJIьного образования (свыше 72 часов), тtж и одним из разделов уrебного плана

при повыШении кваJIИфикации и перепоДготовке специалистов (до 72 часов).
4,|4. Щелью профессиональной переподготовки специtlлистов (свыше 500 часов)

явJUIется получение ими дополнительньIх знаний, улчлений и навыков по образовательным

програN{мalпd, предусматривающим изrIеЕие отдельньIх дисциплин, разделов наук, техники и

технологии, необходимых дJIJI выполнения нового вила профессиональной деятельности или

присвоения соответствующей ква-пификации. Направление профессиональной

переподготовки опредеJuIется заказчиком по согласованию с Институтом.
4.15. освоение образовательньD( программ повышения квалификации и

профессиОнальноЙ переподгОтовкИ завершается обязательной итоговой аттестацией. Для
проведения итоговой атгестации по ПРОГРаIчIМам профессиональной п9реподготовки

создается государственнЕIя аттестационнЕtя комиссия, председатель которой угверждается
директором, по прогрчlп{мtlшI повышения квалификации - аттестационная комиссия,

утверждаем.rя директором Институга.
4.16, Стоимость обуrения сJryшателей определяется локальным актом Институга по

согласованию с генеральным директором МБНОУ <Октемский НОЦ).

Y. ПорялОк комплеКтования, права и обязанности работников Инстиryта
5.1. Комплектование персонiша Институга производится директором Институга на

основании утвержденного штатного расписания и уtверждается Генеральным директором
мБноУ <<октемский НОЦ)). К работникам Институга относятся директор, методист,

административно-хозяйственный, инжеЕерно-технический и учебно-вспомогательный
персонал.

5.2. К педчlгогической деятельности в Институге могут привлекатЬСя

педагогические работники мБноУ коктемский НОЦ). Наряду со штатными работникапlи
МБНОУ <Октемский НОЦ) учебный процесс в Инстиryте могут осуществJuIть ведущие

отечествеIIные и зарубежные г{еные, специчlписты и работники предприятий (объелинений),

организаций и уlреждений, представители федеральных органов исполнительной власти и

другие в порядке, установленЕом законодательством Российской Федерации и РеСПУбЛИКИ

Саха (Якугия).
5,3. Права, обязанности, порядок приема на работу и рольнения, трудовые

отношения сотрудников Институга определяются законодательством Российской Федерации

и Республики Саха (Якутия), Уставом и Правилами внутреннего распорядка МБНоУ
кОктемский НОЦ).

5.4. ,Щиректор Института и ответствеЕные за нiшравления несут ответственность за

качество и своевременность выполнения задач и функций, возложенньIх на Инстиryт
настоящим Положением, в том числе за:

5.4.1. качество предоставляемьtх образовательньIх и других услуг, укtlзtlнньD( в

разделе II настоящего Положения;
5.4,2. своевременное внедрение в практику работы Институга современньтх форм и

методов оргil{изации 1^rебного процесса;
5.4.3. соблюдение финансово-хозяйственной дисциплины;
5.4.4. качественное ведение документации и своевремеЕное представление отчетов

Института;
5.4.5. точное и своевременное исполнение решений Ученого Совета, прикtвов и

распоряжений дирекгора Институга и генерального директора МБНОУ <октемский НОЦ>;

5.4.6, соблюдение лицензионньD( требований и условий в соответствии с

требованиями законодательства Российской Федерачии и Республики Саха (ЯКУТИЯ);

5,4,'7. соблюдение положенйй Устава, Правил внутреннего распорядка МБНОУ
<Октемский НОЦ) и настоящего Положения.



5.5. ответственные за направлеIIия, нff}наченные приказом генерального директора

мБноУ <октемский НОЦ>>, несуг персоIIаJIьную ответственность за:

5,5.1. прием слушателей на обучение по дополнительным профессиональным

программаI\,I, формление личньD( дел слушателей, в соответствии с Правилами приема

1iur*лu" в Институг на обуIение по дополнительным профессиональным прогрtlп,{мап,r;

5.5.2. подготовка и закJIючение Договоров в соответствии с Правилаl,tи подготовки и

закJIючения договоров в Институте на об)п{ение по дополнительным профессиональЕым

программам;
5.5.з, организацию у{ебного процесса по ПРОГРаI\,lМull\d поВышения квtIлификации и

профессиональной переподготовки, KoTopzUI РеГЛаIчlеНТируется учебньпvt планом, ,

расписанием занятий, утвержденным директором Институга;
5.5.4. соблюдение договорньIх обязательств по деятельности дополнительЕого

образования в Институте;
5.5.5. своевременное оформление всей необходимой документации (приказы о

зачислении, отчислении и вьцаче документов, расписание, ведомости и протоколы

промежуточной и итоговой аттестации слушателей), а тzжже сдачу в архив Институга

личньtх дел выпускников (слушателей, завершивших Об1"lение) в соответствии с

положением об организации и осуществлении образовательной деятельности по

дополнительным профессионtшьным прогрtll'rмап,r.

VI. ЗаключитеJIьпые положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его угверждения

генеральным директором МБНОУ коктемский НОЦ>,
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществJIяется

пугеМ принятиЯ его в новОй релакчИи в соответствии с Уставом мБноУ <октемский НОЦ).


