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ПОЛОЖЕНИЕ
об Институте профессионального развития
1. Общие положения
1.1. Институт профессионального развития (далее – Институт) –
структурное подразделение Государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Башкирская академия государственной
службы и управления при Главе Республики Башкортостан» (далее – БАГСУ),
созданное в целях реализации программ дополнительного образования и
проведения иных мероприятий профессионального развития государственных
гражданских и муниципальных служащих Республики Башкортостан,
руководителей и работников учреждений, предприятий и организаций
республики и других регионов.
1.2. Институт осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией
Российской
Федерации,
Конституцией
Республики
Башкортостан, федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Республики Башкортостан, Уставом БАГСУ, а также настоящим
Положением.
1.3. Положение регламентирует деятельность Института, определяет его
статус, устанавливает порядок организации работы, структуру, основные
задачи, функции, права, обязанности, взаимодействие Института с другими
подразделениями БАГСУ и ответственность.
1.4. Создание, реорганизация (слияние, присоединение, разделение,
выделение, преобразование) и ликвидация Института могут быть осуществлены
ректором БАГСУ на основании соответствующего решения ученого совета
БАГСУ по согласованию с Администрацией Главы Республики Башкортостан.
1.5. Институт имеет собственную интернет-страницу (сайт) на
официальном сайте БАГСУ, обеспечивающую представление актуальной
информации о деятельности Института.
1.6. Институт размещается на площадях, закрепленных распоряжением
ректора, пользуется имуществом, переданным ему в соответствии с
установленными целями и задачами.
1

1.7. Полное официальное наименование – Институт профессионального
развития Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Башкирская академия государственной службы и управления при
Главе Республики Башкортостан».
1.8. Сокращенное официальное наименование – ИПР ГБОУ ВО «БАГСУ».
2. Задачи
2.1. Основными задачами деятельности Института являются:
 организация
мероприятий
по
профессиональному
развитию
государственных гражданских и муниципальных служащих, других работников
государственных и муниципальных учреждений, руководителей всех уровней и
специалистов учреждений, предприятий и организаций всех форм
собственности, физических лиц, в том числе:
 реализация
программ
дополнительного
профессионального
образования – программ повышения квалификации;
 реализация
программ
дополнительного
профессионального
образования – программ профессиональной переподготовки;
 организация и проведение семинаров, тренингов, мастер-классов;
 реализация программ дополнительного образования детей и взрослых;
 осуществление
мониторинга
эффективности
программ
дополнительного
профессионального
образования
государственных
гражданских и муниципальных служащих;
 обобщение и распространение новейшего опыта организации
образовательного процесса, научно-методической работы, современных форм и
методов обучения в реализации программ дополнительного профессионального
образования;
 участие в реализации научно-образовательных программ;
 участие в организации электронного обучения государственных
гражданских и муниципальных служащих Республики Башкортостан, иных
категорий обучающихся.
2.2. Подготовка и реализация в Институте мероприятий по
профессиональному развитию включает следующую работу:
 организация и контроль обеспечения высокого качества подготовки
слушателей Института;
 анализ, планирование и прогнозирование деятельности Института;
 подготовка перечня программ дополнительного профессионального
образования на календарный год;
 утверждение учебных программ и учебных планов по программам
дополнительного профессионального образования;
 подбор преподавательского состава по программам дополнительного
профессионального образования;
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 формирование контингента обучающихся по дополнительным
профессиональным
программам
повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки;
 подготовка и оформление приказов и распоряжений по Институту: о
проведении обучения, зачислении, отчислении, восстановлении, переводе
слушателей и предоставлении им академических отпусков, о текущей
успеваемости и посещаемости слушателей, участие в организации стажировок
и практик и др.;
 организация итоговой аттестации слушателей;
 организационная деятельность по укреплению материальнотехнической базы Института;
 содействие кафедрам и другим структурным подразделениям БАГСУ в
разработке и реализации дополнительных профессиональных программ,
осуществляемых на внебюджетной основе;
 подготовка и оформление договорной и сметно-финансовой
документации Института в рамках его полномочий.
3. Структура
3.1. Общее руководство и контроль деятельности Института осуществляет
ректор БАГСУ.
3.2. Структура и штатная численность Института определяется штатным
расписанием, утверждаемым ректором БАГСУ.
3.3. Текущее руководство Институтом осуществляет директор Института.
3.4. Директор Института избирается на должность ученым советом
БАГСУ тайным голосованием из числа наиболее квалифицированных и
авторитетных работников на срок не более 5 лет. Порядок избрания директора
Института регулируется соответствующим Положением. Директор Института
на основе решения ученого совета БАГСУ утверждается в должности приказом
ректора.
3.5. В пределах своей компетенции директор Института издает
распоряжения, обязательные для всех работников Института и слушателей.
Директор Института несет полную ответственность за результаты деятельности
Института.
3.6. Текущую деятельность Института осуществляют сотрудники
Института, которые в своей непосредственной деятельности руководствуются
законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан,
Уставом БАГСУ, решениями ученого совета БАГСУ, приказами и
распоряжениями ректора БАГСУ, распоряжениями директора Института,
настоящим Положением и другими локальными нормативными актами БАГСУ.
Сотрудники Института назначаются на должность приказом ректора
БАГСУ по представлению директора Института.
3.7. Работа сотрудников Института, вопросы их назначения и увольнения
регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным
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законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом БАГСУ,
Правилами внутреннего распорядка, должностными инструкциями и иными
нормативными актами, содержащими нормы трудового права.
3.8. Для решения наиболее важных вопросов деятельности Института
создается выборный представительный орган управления – ученый совет
Института профессионального развития.
3.9. Порядок формирования ученого совета Института, его компетенция,
структура и организация работы определяются в соответствии с Уставом
БАГСУ.
3.10. В составе Института функционируют следующие подразделения:
 кафедра дополнительного профессионального образования;
 отдел по реализации программ повышения квалификации;
 отдел по реализации программ профессиональной переподготовки.
3.11. Кафедра
дополнительного
профессионального
образования
разрабатывает и реализует содержание дополнительных профессиональных
программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки, а
также нормативной базы дополнительных профессиональных программ на
основе унифицированных подходов.
3.12. Отдел по реализации программ повышения квалификации
осуществляет организационно-методическое обеспечение образовательного
процесса по дополнительным профессиональным программам повышения
квалификации в рамках государственного задания, по заказам государственных,
муниципальных учреждений и по заказам других юридических и физических
лиц.
3.13. Отдел по реализации программ профессиональной переподготовки
осуществляет организационно-методическое обеспечение образовательного
процесса по дополнительным программам профессиональной переподготовки в
рамках государственного задания, по заказам государственных, муниципальных
учреждений и по заказам других юридических и физических лиц.
3.14. В целях развития БАГСУ и Института в составе Института могут
создаваться другие подразделения и вводиться изменения в штатное расписание
Института в соответствии с Уставом БАГСУ.
4. Функции
Функциями Института являются:
4.1. Организация мероприятий по профессиональному развитию, в том
числе по повышению квалификации, профессиональной переподготовке
государственных гражданских и муниципальных служащих Республики
Башкортостан, руководителей и специалистов учреждений и других
организаций в целях обновления их профессиональных знаний,
совершенствования деловых качеств, приобретения новых навыков, на основе
договоров, заключаемых с государственными органами, органами местного
самоуправления, учреждениями, предприятиями и организациями всех форм
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собственности, государственной службой занятости населения, а также с
другими юридическими и физическими лицами.
4.2. Выполнение показателей объема и качества государственных услуг по
реализации дополнительных профессиональных программ для государственных
гражданских служащих Республики Башкортостан в рамках государственного
задания.
4.3. Обеспечение реализации государственных программ в части оказания
услуг по дополнительному профессиональному образованию, исполнителем
которых является БАГСУ.
4.4. Организация
образовательного
процесса
по
реализации
дополнительных профессиональных программ.
4.5. Обеспечение качества программно-методического сопровождения
дополнительного профессионального образования.
4.6. Обеспечение актуализации содержания реализуемых программ
дополнительного профессионального образования и их ежегодное обновление.
4.7. Внедрение
инновационных
образовательных
технологий
с
использованием компьютерных программных продуктов, активных форм и
методов организации учебных занятий, стажировок и практик.
4.8. Мониторинг хода учебного процесса с целью оптимизации структуры
и содержания образовательных программ, оценки эффективности освоения
учебных программ.
4.9. Организация итоговой аттестации слушателей по дополнительным
профессиональным программам.
4.10. Подготовка документации о дополнительной профессиональной
программе для участия БАГСУ в закупках по дополнительному
профессиональному
образованию
государственных
гражданских
и
муниципальных служащих Республики Башкортостан, а также иных категорий
обучающихся.
4.11. Активное продвижение всех видов услуг дополнительного
образования с использованием различных маркетинговых инструментов.
5. Права и обязанности
5.1. При реализации возложенных задач и выполнении функций Институт
имеет право:
 участвовать в разработке проектов локальных актов БАГСУ в пределах
своей компетенции по вопросам организации учебного процесса;
 разрабатывать и вносить предложения ректору БАГСУ и ученому
совету БАГСУ по вопросам совершенствования своей деятельности;
 контролировать и регулировать организацию учебного процесса;
 выбирать методы и средства обучения, обеспечивающие высокое
качество образовательного процесса;
 определять
содержание
программ
дополнительного
профессионального образования и вносить предложения по их изменению;
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 проводить научные и учебно-методические конференции, семинары и
совещания по вопросам дополнительного профессионального образования;
 запрашивать от руководителей структурных подразделений и иных
специалистов БАГСУ информацию и документы, необходимые для выполнения
образовательных задач;
 в рамках своих полномочий устанавливать и поддерживать связи с
государственными
органами,
органами
местного
самоуправления,
учреждениями, предприятиями, организациями;
 рассчитывать на материально-техническое обеспечение своей
деятельности, а также содействие в исполнении своих полномочий.
5.2. При реализации возложенных задач и выполнении функций Институт
обязан:
 совершенствовать методы и формы учебной работы со слушателями;
 обеспечивать текущее и перспективное планирование учебной работы;
 осуществлять контроль качества реализации дополнительных
профессиональных программ;
 осуществлять разработку локальных нормативных документов,
учебных планов и рабочих программ и обеспечивать их выполнение;
 разрабатывать расписание учебных занятий и контролировать его
исполнение;
 контролировать выполнение преподавателями учебной работы;
 исполнять приказы ректора БАГСУ и решения ученого совета БАГСУ
в части, касающейся его деятельности;
 изучать, обобщать и использовать опыт работы других
образовательных центров страны и зарубежья по вопросам дополнительного
профессионального образования;
 формировать документацию Института в соответствии с утвержденной
номенклатурой дел.
6. Взаимодействие и связи
6.1. Институт в пределах своей компетенции взаимодействует с
Администрацией Главы Республики Башкортостан, Аппаратом Правительства
Республики Башкортостан, Управлением делами Главы Республики
Башкортостан и другими государственными органами Республики
Башкортостан, органами местного самоуправления Республики Башкортостан,
организациями и гражданами.
6.2. Основные вопросы учебной работы Института рассматриваются на
ученом совете Института и на ученом совете БАГСУ.
6.3. По вопросам составления и соблюдения расписания учебных занятий
по образовательным программам Институт взаимодействует с учебнометодическим управлением БАГСУ.
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6.4. По вопросам согласования финансовых смет на реализацию программ
дополнительного профессионального образования Институт взаимодействует с
бухгалтерией и главным экономистом БАГСУ.
6.5. По всем другим вопросам Институт взаимодействует с
подразделениями БАГСУ в соответствии с Уставом, иными распорядительными
и нормативными документами БАГСУ, локальными нормативными
документами Института.
7. Ответственность
За работу Института ответственность несет директор Института.
Директор Института несет ответственность за:
7.1. Некачественное и несвоевременное выполнение возложенных
настоящим Положением задач, функций, обязанностей.
7.2. Невыполнение плана работы по всем направлениям деятельности.
7.3. Необеспечение сохранности и функционирования переданного
Институту имущества и технического оборудования для обеспечения учебного
процесса.
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