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авторитетных специалистов Института, имеющих ученую степень или
звание, опыт педагогической, научной и организаторской работы, и
утверждается в должности приказом ректора Института на основании
трудового договора сроком до пяти лет.
1.6. При реорганизации факультета, имеющиеся на факультете документы по
основной деятельности должны быть своевременно переданы на хранение
правопреемнику, а при ликвидации – в архив Института.
1.7. Полное наименование факультета: Факультет дополнительного
профессионального образования ФГБОУ ВО «ВГИФК».
Сокращенное наименование факультета: ФДПО.
1.8. Место нахождения факультета: Российская Федерация, г. Воронеж, ул.
Карла Маркса, дом 59.
2. Цель, основные задачи и функции факультета
2.1.
Главной
целью
факультета
является
подготовка
высококвалифицированных
и
конкурентоспособных
специалистов,
обладающих общекультурными и профессиональными компетенциями путем
повышения их квалификации и профессиональной переподготовки.
2.2. Основными задачами факультета являются:
- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии при приобретении профессионального образования и
квалификации в определенной области профессиональной деятельности,
отвечающей направлениям образовательной деятельности факультета;
- удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных
специалистах определенного профиля и в квалифицированных научнопедагогических кадрах;
- управление деятельностью входящих в состав факультета кафедр по
реализации дополнительного профессионального образования;
- организация, координация и контроль учебной, научной, методической,
спортивной, воспитательной, культурно-просветительской и инновационной
деятельности на факультете;
- организации я и координация сотрудничества Института с российскими и
зарубежными образовательными организациями в целях подготовки
современных специалистов.
2.3. Основные функции, реализуемые факультетом:
2.3.1. Разработка проектов дополнительных профессиональных программ,
реализуемых Институтом, и своевременная разработка проектов изменений и
дополнений в них, с учетом следующего:
2.3.1.1. Содержание дополнительной профессиональной программы
разрабатывается с учетом потребностей лица, организации, по инициативе
которых осуществляется дополнительное профессиональное образование.
2.3.1.2. Содержание дополнительной профессиональной программы должно
учитывать профессиональные стандарты, квалификационные требования,
2

указанные в квалификационных справочниках по соответствующим
должностям, профессиям и специальностям, или квалификационные
требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для
исполнения должностных обязанностей, которые устанавливаются в
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации о государственной службе.
2..3.1.3. Программы профессиональной переподготовки разрабатываются на
основании
установленных
квалификационных
требований,
профессиональных стандартов и требований соответствующих федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального и
(или) высшего образования к результатам освоения образовательных
программ.
2.3.2 Подготовка документов для оформления (переоформления) лицензии
на осуществление образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным образовательным программам.
2.3.3. Создание условий по разработке и изданию учебной и учебнометодической литературы, отвечающей современным требованиям к
образовательной деятельности.
2.3.4. Проведение систематической работы по осуществлению контроля
учебного процесса по дополнительным профессиональным образовательным
программам.
2.3.5.
Координация
деятельности
кафедр
по
дополнительным
профессиональным образовательным программам.
2.3.6. Организация работы по установлению и укреплению связей с
образовательными,
научными,
спортивными
и
общественными
организациями, государственными структурами с целью выявления
потребности работодателей в специалистах определенного профиля
подготовки, учет мнения работодателей о необходимых профессиональных
компетенциях слушателей факультета.
2.3.7. Ведение документации и подготовка отчетных данных факультета по
учебным, научным и методическим вопросам.
3. Структура факультета
3.1. В состав факультета могут входить:
- кафедры;
- лаборатории;
- другие структурные подразделения, деятельность которых направлена на
обеспечение основных направлений деятельности факультета.
3.2. Штатное расписание факультета утверждается приказом ректора
Института.
4. Управление факультетом
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4.1. Управление факультетом осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Уставом Института.
4.2. Непосредственное руководство деятельностью факультета осуществляет
декан факультета.
4.3. Работа факультета проводится по плану, разрабатываемому на каждый
учебный год.
4.4. Распоряжения декана факультета обязательны для исполнения всеми
работниками факультета и слушателями.
4.5. Декан факультета организует исполнение решений Ученого совета
Института и
информирует работников и слушателей факультета о
выполнении принятых решений.
4.6. Декан факультета выносит на утверждение Ученого совета Института
проекты дополнительных профессиональных программ, реализуемых
Институтом, проектов изменений и дополнений в них.
4.7. Декан факультета определяет направления учебной, методической,
научной и воспитательной работы на факультете, утверждает план работы
факультета, вносит предложения Ученого совета Института о повышении
эффективности его деятельности, рассматривает все другие вопросы,
связанные с деятельностью факультета и кафедр.
5. Обязанности факультета
5.1. Факультет обязан:
- осуществлять образовательный процесс в соответствии с Уставом
Института, лицензией и утвержденными Институтом дополнительными
профессиональными программами;
- разрабатывать учебные планы, согласовывать график учебного процесса;
- участвовать в организации и совершенствовании методического
обеспечения образовательного процесса;
- осуществлять контроль успеваемости, вести личные карточки слушателей;
- обеспечивать организацию итоговой аттестации слушателей в форме,
определяемой Институтом с обеспечением контроля качества их подготовки
в соответствии с утвержденными требованиями;
- выдавать слушателям, прошедшим итоговую аттестацию, документы о
квалификации установленного Институтом образца (удостоверение о
повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке);
- осуществлять контроль за своевременным предоставлением отдельным
категориям слушателей, сотрудникам и научно-педагогическим работникам
факультета дополнительных льгот и других видов материального
стимулирования, предусмотренных действующим законодательством.
6. Ответственность декана факультета
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6.1. Декан факультета в пределах своей компетенции несет ответственность
за выполнение возложенных на факультет задач и функций, осуществление
деятельности факультета по всем разделам работы в соответствии с
должностной инструкцией, трудовым договором и действующим трудовым
законодательством Российской Федерации.
6.2. Декан не реже одного раза в год отчитывается в своей деятельности
перед Ученым советом Института в соответствии с графиком, утверждаемым
Ученым советом Института.
7. Слушатели
7.1.
Статус,
права
и
обязанности
слушателей
определяются
законодательством РФ, Уставом Института, Правилами внутреннего
распорядка Института и иными локальными нормативными актами ВГИФК.
7.2. Слушатели, имеющие основное высшее или среднее профессиональное
образование педагогического профиля, имеют право обучаться по
индивидуальному плану обучения (ускоренное обучение) по программе
профессиональной переподготовки «Физическая культура и спорт» с полным
возмещением затрат.
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