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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Тренинг-центре ГБОУ ВО «БАГСУ» 

 

1. Общие положения 

1.1.Тренинг-центр – структурное подразделение Государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Башкирская 

академия государственной службы и управления при Главе Республики 

Башкортостан» (далее БАГСУ), созданное в целях обеспечения дополнительного 

профессионального образования и иных мероприятий по профессиональному 

развитию  государственных гражданских и муниципальных служащих Республики 

Башкортостан, работников государственных и муниципальных учреждений 

Республики Башкортостан, управленческих кадров Республики Башкортостан, 

развития административного, управленческого, профессионального и личностного 

уровней компетенций государственных гражданских и муниципальных служащих 

Республики Башкортостан, совершенствования их деловых качеств, подготовки их к 

выполнению новых трудовых функций для решения которых будут привлекаться 

ведущие бизнес-тренеры Республики Башкортостан и России. 

1.2.Официальное наименование Тренинг-центр ГБОУ ВО «БАГСУ» (далее – 

Тренинг-центр).  

1.3.Место нахождения: 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Цюрупы, д.6. 

1.4.Тренинг-центр осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Башкортостан, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами Республики Башкортостан, иными нормативными правовыми 

актами Республики Башкортостан, Уставом БАГСУ, а также настоящим 

Положением. 

1.5.Положение регламентирует деятельность Тренинг-центра, определяет его 

статус, устанавливает порядок организации работы, структуру, основные задачи, 

функции, права, обязанности, взаимодействие с другими структурными 

подразделениями и ответственность. 

1.6.Создание, реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) и ликвидация может быть осуществлена ректором БАГСУ на 

основании соответствующего решения Ученого совета БАГСУ. 

1.7.Тренинг-центр имеет собственную интернет-страницу (сайт) в рамках 

сайта БАГСУ, созданную и поддерживаемую в соответствии с действующими 
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требованиями, обеспечивающую представление актуальной информации о 

деятельности центра. 

1.8.Тренинг-центр действует от имени БАГСУ на основании настоящего 

Положения. 

1.9.Тренинг-центр осуществляет свою деятельность на принципах 

хозяйственного расчета и самофинансирования. 

 

2. Задачи Тренинг-центра 

2.1.Основными задачами деятельности центра являются: 

-повышение конкурентоспособности и эффективности работы руководителей 

предприятий, государственных и муниципальных служащих, работников 

государственных и муниципальных учреждений, управленческих кадров, 

работников иных сфер деятельности, студентов выпускных курсов; 

-организация и проведение тренингов (семинаров, вебинаров, мастер-классов) 

в рамках повышения квалификации и профессиональной переподготовки; 

-участие в реализации научно-образовательных программ; 

-формирование и закрепление на практике профессиональных знаний, умений 

и навыков; 

2.2.Подготовка и реализация программ дополнительного профессионального 

образования и иных мероприятий по профессиональному развитию в Тренинг- 

центре включает следующую работу: 

-организация и контроль обеспечения высокого качества подготовки 

слушателей; 

-анализ, планирование и прогнозирование деятельности; 

-расширение квалификации специалистов в целях их адаптации к новым 

экономическим и социальным условиям и ведения новой профессиональной 

деятельности; 

-обмен опытом в области приобретения профессиональных и организаторских 

навыков для выполнения обязанностей по занимаемой или более высокой 

должности; 

-расширение квалификации специалистов в целях их адаптации к новым 

экономическим и социальным условиям и ведения новой профессиональной 

деятельности; 

-формирование контингента обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки; 

-подготовка и оформление договорной и сметно-финансовой документации в 

рамках его полномочий; 

-разработка электронной информационно-образовательной среды для 

реализации дополнительных профессиональных программ. 

 

3. Структура и управление 

3.1.Общее руководство и контроль деятельности Тренинг-центра 

осуществляет проректор по дополнительному образованию и организации 

электронного и дистанционного обучения. 

3.2.Текущее руководство осуществляет руководитель Тренинг-центра. 



3.3.Руководитель Тренинг-центра назначается приказом ректора. Кандидатуры 

на должность руководителя выдвигает проректор по дополнительному образованию 

и организации электронного и дистанционного обучения. 

3.4.Текущую деятельность Тренинг-центра осуществляют сотрудники, 

которые в своей непосредственной деятельности руководствуются 

законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан, Уставом 

БАГСУ, решениями Ученого совета БАГСУ, приказами и распоряжениями ректора, 

настоящим положением и другими локальными нормативными правовыми актами 

БАГСУ. 

3.5.В составе Тренинг-центра могут создаваться школы приказом ректора 

БАГСУ в соответствии с задачами развития БАГСУ. 

 

4. Функции Тренингового центра 

4.1.Организация деятельности по дополнительному профессиональному 

образованию по программам повышения квалификации, профессиональной 

переподготовке и иных мероприятий по профессиональному развитию 

государственных гражданских и муниципальных служащих Республики 

Башкортостан, специалистов и руководителей 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, предприятиями, 

организациями и учреждениями всех форм собственности, государственной 

службой занятости населения, а также с другими юридическими и физическими 

лицами. 

4.2.Организация образовательного процесса по реализации соответствующих 

образовательных программ. 

4.3.Обеспечение качества программно-методического сопровождения 

дополнительного профессионального образования. 

4.4.Внедрение инновационных образовательных технологий с использованием 

компьютерных программных продуктов, активных форм и методов организации 

учебных занятий, стажировок и практик. 

4.5.Мониторинг хода учебного процесса с целью оптимизации структуры и 

содержания образовательных программ, оценки эффективности освоения учебных 

программ. 

4.6.Продвижение и реализация всех услуг дополнительного 

профессионального образования и иных мероприятий профессионального развития. 

 

5. Права и обязанности 

5.1.При реализации возложенных задач и выполнении функций Тренинг-центр 

имеет право: 

-участвовать в разработке проектов локальных актов БАГСУ в пределах своей 

компетенции по вопросам организации учебного процесса; 

-разрабатывать и вносить предложения администрации 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 тренингов, мастер-классов, семинаров и 

вносить предложения по их изменению; 

-запрашивать от руководителей структурных подразделений и иных 

специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения 

образовательных задач; 

-в рамках своих полномочий устанавливать и поддерживать связи с 

государственными органами, органами местного самоуправления, предприятиями, 

учреждениями, организациями; 

-рассчитывать на материально-техническое обеспечение своей деятельности, а 

также содействие в исполнении своих полномочий; 

-привлекать к своей деятельности наряду со штатными преподавателями 

БАГСУ ведущих специалистов и руководителей предприятий, бизнес-тренеров, 

психологов; 

-по окончании обучения выдавать слушателям удостоверения о повышении 

квалификации установленного образца, сертификатов БАГСУ.  

5.2.При реализации возложенных задач и выполнении функций Тренинг-центр 

обязан: 

-совершенствовать методы и формы работы со слушателями; 

-обеспечивать текущее и перспективное планирование 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 тренерами учебной работы; 

-исполнять приказы ректора в части, касающейся деятельности Тренинг-

центра; 

-изучать, обобщать и использовать опыт работы других образовательных 

центров страны и зарубежья по вопросам дополнительного профессионального 

образования. 

 

6. Финансирование 

6.1.Доходы по Тренинг-центру формируются за счет оказания 

консультационных услуг, проведения тренингов (семинаров, вебинаров, мастер-

классов), программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

6.2.Полученные доходы распределяются следующим образом: 

70% - на нужды Тренинг-центра, в т.ч. оплата сотрудников (преподавателей, 

бизнес-тренеров), участвующих в реализации программ и услуг; 

30% - на нужды ГБОУ ВО «БАГСУ», в т.ч. оплата коммунальных услуг. 

6.3.На каждую оказанную услугу и реализованную программу (тренинг) 

составляется отдельная смета. 



6.4.Заработная плата руководителя Тренинг-центра составляет от 15 до 25% от 

доходов, получаемых при оказание консультационных услуг и реализации программ 

(тренингов). 

6.5.Отдельные штатные единицы Тренинг-центра не создаются, для 

реализации деятельности привлекаются сотрудники ГБОУ ВО «БАГСУ» или 

сторонние лица. 

6.6.Оплата труда лиц, привлекаемых для реализации деятельности Тренинг-

центра, осуществляется следующим образом: 

-штатные сотрудники ГБОУ ВО «БАГСУ» по дополнительному соглашению к 

трудовому договору; 

-сторонние сотрудники по договорам гражданско-правового характера. 

7. Взаимодействия и связи 

7.1.Тренинг-центр в пределах своей компетенции взаимодействует с бизнес-

тренерами (бизнес-школами) Республики Башкортостан и Российской Федерации, 

государственными органами и органами местного самоуправления Республики 

Башкортостан, центрами занятостями, учебными заведениями, организациями и 

гражданами. 

7.2.По вопросам составления и соблюдения расписания взаимодействует с 

другими центрами, отделами. 

7.3.По вопросам согласования финансовых смет на реализацию программ 

дополнительного профессионального образования (тренингов, мастер-классов) 

взаимодействует с бухгалтерией и главным экономистом БАГСУ. 

7.4.По всем другим вопросам Тренинг-центр взаимодействует с 

подразделениями БАГСУ в соответствии с Уставом, иными распорядительными и 

нормативными документами БАГСУ. 

 

8. Ответственность 

Тренинг-центр несет ответственность за: 

8.1.Качество и своевременность выполнения возложенных настоящим 

Положением задач, функций, обязанностей. 

8.2.Соблюдение прав и свобод слушателей и работников Тренинг-центра. 

8.3.Выполнение плана работы по указанным направлениям деятельности. 

8.4.Обеспечение сохранности и функционирования переданного имущества и 

технического оборудования для обеспечения учебного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласованно: 

 

Проректор по дополнительному  

образованию и организации  

электронного и дистанционного обучения              И.Ф. Шаяхметов 

 

Главный экономист        В.В. Сунгуртян 

 

Главный бухгалтер        Л.В. Десяткина 

 

Начальник организационного управления     Р.И. Истамилов 


