
 

ПОЛОЖЕНИЕ

96 институте развития ФГЬСУ ВО Санкт-Петербургский
университет ГОС МЧС Россия



1. Обюне ноложения

   

 

1.1, Настоящее Положение определяег 3
деятельности Ин а развития {далее — институт} в соответствии с Уставом
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Савхт-Пезербургский университет Государственной
противопожерной службы Министеретне Российской Фен зации по деламгражданской обороны, чрезвычайным ситуациям в ликвидации поснедотвий
стихийных бедствий»(данее - университет}.

1.2. Инет цан на основании приказа МЧС России от 01 марта 2013
года № 179 на базе инствтута дополивтельного профессиояаньного образования
университета.

1.3. Инетизут является структурным подр
резлизуюнинм  учебвяй процессе по  домелнительным профессиональным
программам( - ДОТЬ ва освоваз выданной университету федеральной
службой по надзору в сфере образования и зауки Лицензии на осуществление
образовательной деятельности.

: Чнститут реорганизуе

 

ча, функции и порядок1
  

 

   

 

    

лением университета,
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ликвидируется приказом МЧС России.
$. Институт в своей неятельности руководе ‘вуется: Кометит

Российской Федерации, Фодеральнымь Законами «06 образовании в Российской
Федерации», иными федеральными законама и нормативными правовыми актами
Российской Федерании, нормативными врановыми актами Министерства наукы и
высниго образования Россвйской Федераиеи, Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвызайным ситузциям и ликвидации
восведствий иных бедствий (далее - МЧС Росси, Уставом университета,
ревениями Ученого совета универсвтета, приказами университета, настоящим
Положением и «и покальзыми актами.

1.8. Ивституг  осущеслвляет свою деятельность без образования
зескога лица, имеет печать со своим наименованием, а также штамвы для

делопроизв тут вираве использовать свой логотип, ные средства
авдиавлуа ин звяформационных и рекламных матерналах.

$7. Инстьеут размещастся по месту нахождения Унизерситезта: 196105. г.
Савкт-Петербург, Московокий пр., д. 149.

18. Ивстилуг проходит алестению м акк
увиверситета. Двятельвость института аккредизацие

1.9. Работа инохизута ваправлена на ор
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читанию в составе
Я не зодзверждается,

зизанию и проведение обучения
руке $ калров, сотрудников, работников, специанистов, го сударственных
гражданских служащих МЧС России, а также об в ва договорам с
зрилическими и физическими лицами в соотвесстени с Уставом университета,
вастоящего положения и положения © порядке предоставления нзатных
образовательных услуг университета.

1.0. Инехилут осуществияет координацию и контроль работы кафедры
зередолтотовки м повьши НЯ хралификации снезиалисвов, направленной На

 

 

  
    

  

 

   

  



реализацию дополнитеньных профессиональных программ в рамках выполнения
гасударетвенного задания МЧС России,

+ осузцестваяяет руководство, координашею и ковтроль по
увиверситета к образовательной  деятельноств попрограммам в рамках резлизуемых направлений подготовки. Институт для

зыволнения своих функинй разрабатывает локальные аксы университета поорганизации управления и ззаимолействия структурными подразделениями,зогласованные с заместитенями мачальника уннверситча по направлениям
зтельлтн.

 

  

  

  

  

п. Структура и мтатвая знсленность

  

   

 

Ниалная численность НнСТНТУТа, д кже вто структура
ливается МЧС Росеви по предложению начальника универовтета.

Инотитут молчнияется непосредствение заместичено начальник:умнверситета, который в ‘ег контроль за деятельностью института,Норватевные документы института утверждаются начальником университета
после согласования с курируюинм заместителем начальника университета,

вное руководство институтом осуществляет нахальник
Ута. вазназаемый на должность в освобождаемый от дозжности

альником универсь
2.4. В отоутолвне

 

   
  

 

 

  

   
  

ивститута руководство  ниститутом
существлянуг заместитель манальника инстетута но учебно-методической работе
ини заместитель начальника института (по научнойи вывовационкой работе}.

2.5. Ибезвым  расивоанием университета предусмотрена  следукицая
структура институт

` начальник института, определякиций конненцию деятельности инетвтута с
учетом стоящих пепел сотрудвиками задаз, определиет вх должносные и
фувкциональные обязанности;

унтель начальника института ию учебно-мегодической работе,
в ортанизавии учебной ин методической работы института,

осуществаяювий координавию и контроль работы сотрудвиков отщеления
планирования и методического обеспечения, группы  дистаннаовных
образовател ‚ начальника куреа;

^ Заместитель начальника инствтута (по научной в ивновационной бота),
узаствующий в организации нзучной и инновационной работы инстатута,
осущестанякиний коврдинацию и контроль работы сотрудников отделения
нивовацнонных проектов и программ и групы платных образовательных уе

^ назальних курса инстичута, осуицествяяюиший координацию деят
института по вопросам обеспечения образовательного процесса, матерг

   

  

  
  

   

    

 

  

   

  

  

  

 

аль
технического обеспечения, воспитательной работы, разработка мероприятьй во ее
вов

  Понотснхитин,

- эзденение планирования и зического обеспежения, осудествлянуцее

вяанировавие, организацию и коорривацию образовательного процесса зв рамках
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допознитезьного профессионального образования, обеснечивакищее подготовку
слецналяистов для МЧС Воссни в соотвесотвии с требованиями эжегодного плана
комплектования МЧСРоссии;

° отделение иннованнонных проектов и программ, осутествлякицее
планирование, организацию и координацию работы по своевременной здаатации
реализуемых м внедрению новых программам дополвительного профессионального
образования, исходя из привритезных навравяений МЧСРоссии;

- Груива дистанционных образовательных технологий, осуществляющая
планирование и оргавизецию образовательного процесса с арименевием
днотанционных образовательных технологий.

24. Приказом университета от 13.04.2001
создава группа платных образовательных у
контроль образовательного пронесся, направренного на во готовку специалистов
зо программам дополнительного профеесионального образования, различных
вапраанений подготовки для МЧС Россви, органов гасударсявениого и
Мунививального эазления, а также иредирияхий и ортавизаний различных
форм собственности ма логоворной освове,

2.7. Дисцииливарная практика в вистнтуосуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, распорядительными документами МЧС
России, Устааам уянверситета, вастояшим подожезнем.

2.8. Мероприятия по обеслечению режима секретностн осуществлякися в
изетнтуте в морял ановзениом пормативиыми актами МЧС России и
приказами по увиверситету.

2.9. Личный состав института подразделяется на постоянный м переменный.
К постоянному составу относятся: лица среднего и старшего началхствунинего
состава, работники к веременному составу относятся: слущате ‚ численность
которык определяется нормативными докуменчами МЧС России, а также
слушателя, зачасленные на обучение Вз основании договоров.

2.10. Права и обязанности мазальвика и сотрудников {работников}
виститута опредепяются условиями заключенных © ивми контрактов {трудовых
договоре) в должностными регламентами (инструкдиями}, утвержлаемыми
начальником уннверситета, а также Уставом универсвтета и частояниия
Попоженнем,

2.11. Положение 0б  инетитуче
унизерситета и утва РСЯ Е

   

148 ма базе института
уг, осуществляющая организацию и

   

    
   

   

  

   
 

   

  

 

  

 

    

  

  

 

   

рассматривается Ученым советам

казом ун:иверситета.

   

    

И Основные задача

( Реализация ДРИ! (повышение ке лификадии и профессвовальная
переподготовка) в рамках выполнения государственного задания МАС России, дия
соверщенствованая и системыкадрового обескечения МЧС России.

3.2.  Совершенствование умев * практических навыков руководявих
кадров, сотрудвиков и специалистов МЧС России, обновление их теоратических
и практических завинй в связи с повышением требований к уровнюка \фвкации

  

 

  

  

 



и необходямостыю освоения современных меголов ре новальвыхзадач с учетом передового отечественного в зарубежного опыта в областиобеспечения пожарной безопасности, гражданской обороны, пред
олени чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасиости людей на водных

 

  
  реализации УВдивилУАЛЬНЫхХ

ие общей культуры слушалелей, адантация ихк требоваанямсистемы мес Росии.
3.4.  Совместнан

подразделениями неро
   Е < кафедрами и структурными

учебно-методических

—

пособий. учебныхпрограмм, тематических планов другнх  метоцических  мачерналов,
предназначенных для реализации уч то процесса по ДЕ, в также создание нразработка методических пособий но исполхзовавию в праменению программных
зродуктой по выполнению врикладныхзадач,

3.3. Изучение, обобдевие, внепревие и распространение отечестненыогонян зарубежного опыта ‘олагогической виновационной деятельности в обнасти
подготовки руководянего состава, специалистов нссотрудвиков МЧСРоссии.

3.6. Совместно с Департаментом образовательной и научно-технической
деятельностя МЧС  Росони аланирование работы секиви довоннитевьного
профессионального образования и пиставционного обучения при Учебно
методическом совете МЧС Россив.

3.7. Внедрение, вание и развитие электронного обучения и
двстанционных образовательных технологий (лалее — ДО}.

38. Координация работ по обеспечению, эффективному использованиюузебно-методической, свотемно-програмыной я электровно-образовательной
составляющих ЛОТ.

3.3.

—

Оргавизация в про
с приказами унизерентеза,

3.10. Осуществление методического сопровожнения  образоватеньной
деятельности, оказание помев организации образов дельнога процесса,
новьлнония квалификации преподавательского состава закрепленных учебных
центров, пузктов ФИПС и факультеху допол ьвого профессновального
образования Дальневосточной пожарно-спасательной академии.

31}. Организаняя плановых комавдировок  постозивога состава
униворонтета в учебные центры ФИв другие организавие дл:
передового Бута учебно-методической работы и виноваций в областа
образования, такие? стажировки гпремолаватеней учебных центров, пунктов ФИКС
универевтете,

3.12, Участие в семинарах, конференциях и выездных завятнях в системе
МЧС Россви и других мероприятнях по направлению  донолжят
профессионального образования.

3.13. Опенка казества освоения программ, соверлненствование си
тестирования и изогово гацив снузенЕь

 

  
   

 

  

   

  
   

  

 

   

ине рабочих тру уннзерситета в соответствии
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3.44. Узастие в актуализации дополнительных профессвональных програмы< учетом изменения нормативно-правовых актов, внедрение и разентие средета,Зорм, способов и технологай предупреждения, локализации и ликвидации ЧС,анализа оперативаых действий при выполнении управленческих решений всисчеме МЫСРоссни.
} Взаимодействие института с образовательными и  взучно-иссведовательскими организациями МЧС Росени, территориальными оогавамиМЧСРоссий в части организации отажирюнки преподанательского состава с нельюсвоевременного виесовия корректировок в программы подготовки руководянихсостава, слюциалистови сотрудников МЧСРоссии.

 

   

   

  

 

ХУ. Функеаыв

ФФункини отделения планврования и методического эбеспечення:
8.1.  Реавизавия программ професснонельной переподготовкиспециалистов с целью молучення слушателямкомпетенций, необходимых длявыполнения нового вида профессиональной дезтельности, или получения

дополвятельной квалификации,
4.2. Реализация программ позышения квалификации, включающих в себя

обвовнение теоретических и пренссизеских зваеай сиевиалисхов в связи с
ЗОНУ: требований # УВОВНЮЪ квалификации и необходимостью освоення
современных методов решения профессиональных задач в системе МЧС России.

4,3.

—

Геапизация ДЕдля тосуларственных гражданских служащих,
4.4. Удовлетворение потребностей научно-педагогического состава,

сотрудвяков и работвиков структурных подра: целений университета в получении
новых знаний о достижениях в соотв ТВУКНИХ отраслях заукм чехвики,
передовом охежественном в зарубежном овыте, повьанении исдагогического
мастерства,

4.5. Разработка эжего: графика учебнога процесса института в
ооответотвни с вормативымыми документами МЕС Россив,

4.5. Разработка эжеганиого илана-срафика донознитеньного
профессионального образования постоянного состава универ: тета.

4.7. Разработка в уставовленвые сроки служебной документа
ваправнениюдеятельности отдез : +
зачнодении, выпуске слушат ационных работ и
эззначении ру ‹оволителей 211 иных работ, $ допуске снуател
итоговой аттестаини, журналыучета учебных занятий групи, расписания
экзаменов, ведомости, випломы, Удост чета и т.д}.

4.8. Сбор (в случае необходимости — корректировка} з отделении рабочих
учебвых планов, рабочих учебно-тематических планов, рабочих учебных
програмы, учебно-методических матерналов мо обучению спушателей но
программам ловолиительного професснонального образования.
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4.9. Участие в разработке проекта нан: я МЧС Росси вообучению спушетелей по профессновальной переподуотовке и повышению
хвелификанни,

4.10. Разработка необходемых матервалов,
вопросам организации, провел
совертненствованию.

4.11. Подготовка пас
узебноге процесса в ина
поступающиев институт,

4.12, Оргавизация дезопроизвонства, в соответствии с воменя
университета.

4.13. Бзармодействие © пругями организаинями, узрежденаямы повопросам обеспечения ‘учебного процесса, учебно-методической работы,повъииения эффектизностиобразовательного процесса,

  

Зов, справах по
ння итогов узебнога вронесса института и его

 

  

  и, запросов, обрах

этухе и отве
ий по зопресвм организации

з на завросы, письма, образнения,

 

   

  

Функции груины дистаннновных образовательных техвологий:
4.14. Реализация ЛИН Отозыхценне квалификации н професспональнаяпереподготовка), в рамках выполнения госу ротвенного заказа МЧС Россий, спримененнемдистанционных образовательных технолосив.
4.15. Коордичавия вопросов по узебвому процессу в

дастанциомвых образовательных технологий, по учебно-методической заботе вобласти профессиональной перемолготовки м повьанения квалификании сирофессороке-преподавательским составом, учебными, научными и пругныиподразденениями уинвероитета,
4.18. Разработка в установленные сроки служебной лок ции по

ваправлениюдеятельности грушты (раснисания заняхай, планы бучающихся,
экзаменарионные в и) на период звочного обученияс примененвем ДОГ.

и направление информационных писем - инструкций по
ции звочного обученияс применением ДОСУГ.

4.18. Консультирование налелей, проходжиних заочное обученые с
применением ДОТ мо вопросам регнетрадие в электронной информанионно-эбразовательной среде, оформления заявок на обучение, а также дальней
работы в вей.

4.19. Контро:
применением ЛОТ.

4.20. Заполнение экзамеваниовыых ведомостей.
4.21, Осхравение отчетов сдачи итоговых зачетов (экзаменов) спунетелями

заочного обучения с примененвем ДОТв электронаом воде.
4.22. Обеспечение  ортавизации учебного процесса слушателей в

соатветстнии г установленным в университете распорядком дня.

  

 

   

  

 

  

 

  

 

 

    
      

 

  

  

   

 1ь успеваемостн слувуат елей ‚ проходяших заочное обузение ©

 

   
     

Функнии отделеная инвованнонных проектов в програму
$.23. Оргаг я маузно-исследовательской деятельности в рамках

хомпеченции инетитута.
  



4.24. Экспертиза проектов учебных программ, методическихрекомендаций, групи документов по профилю работы института,
4.25. Актузлазация допоинитеньных профессиональных программ с учетомизченения нормативно-празовых актов, внедрение я развнте детв, форм,способов в техиологий предупреждення, локализации ц ликевдавии Ч”, анализаоперативных действий при выполненииуправлевческих решений в енотеме мчсЗоссии,
4.25. Разраболка и

деятельность ино
эных документов).

4.27. Обеспечение взаимолействия ивститута с образовательными и
научно-неслеловательскими узреждениями МУС России, рихориальныюмиорганами МЧС Россви в масти внесевия своевременных корректировок в
програмы поли кн руководящего состава, специалистов и сотрудников МЧС
России,

4.28. Участие в организавии и проведевии,
хонферевций по профизжоработы иветитута.

4.29. Организация и проведение рабочих
деятельности инс

  

  

   

 

  зачация

—

документов,
ута (положений, стандартов, конценций развития, смет и

 

   

   

     
    

  ругзых столов, семинаров,

 

Уна во направлениям

 

Функции грузины платвыхобразовательных услуг!
4.30. Вазработка и реализания программам Ноно

професснонального образования по требованию заказянка с ученом
тенденияй во внешней среде.

4.3}. Консультирование сторонних органияавий по вонжь
обучения по программам ДИО.

4.32. Организация работы по заключению договоров на оказание платных
образовательных уснуг с юридическими в физическима винами, реализуемых
анститутем в соответствии с положением 5 порядке предо я атных
образовательных услуг ФГБОУВО СвикеИетербургский университет ГИС МЧС
России.

4.33. Привлечение к цив программ ДПО аматных преподавателей
Университета, руководящий состав и практических работников МЫС Росени,
спениазисхов м руководителей прелириятий (объ ений), организаций в
учреждений,  представизеней федеральных органов законодательной и
иснозывтельной власти ва условнях совместительства или почасовой оплаты
зруда в порядке, установлевном законодательством Россайской Федепауии.

4.34. Разработка в установленные сроки служеб докумевтацин по
направлению деячельности трувлы(план-график учебного процесса, приказу о
зазислении, выпуске слушалелей, о закреплении тем затестацион работ и
назначении руководителей злтеставионных работ, о допуске слупиеелей к
втоговой аттеставии, журналы учета учебных заняти трупп, расписания занятий,
экзаменов, ведомости, дниломы, удостоверения, свидетельства и ед

 

тельного

ТУЗЛЬНЫХ

    

  я организации
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Вел

вопросам оргае

4.3 о
универсвтета,

  

  зне иорейиски с юридическими и физическими эниами по
ации инажных образовательных услугв институте.

ганизация делопроизводства, в соответствии © номенклатурой лен

   

У. Взаимоотвовнения и связан

5.1 Ивстихут взаимол
29 вопросам планирования, организации, проведения учебного проце

повьзиеныя эго ности и иным вопросем - с учебно-методическим
центром университета,  хафедрами в структурными подразделениямн
университета

о учеб дическим м изучеым вопросам
зереводготовки и ловьииевия квалифихавию слущачелей, по вопросам обменаопъиюм, внедрения передовых методов обучения, отвесенных к комноленция
внститута с центральным авиерахом МЧС Росени, территоривльными органами
МЧС Рассив, образовательными н зузными оргавизаниями МЧС Рассви,другими министерствами, ведомствами

йа вопросам обеспечения в совертенствования матернально-тезническойбазы — с лемитной комиссией университета, фиввисовым отделом, отделом
матернально-те обесмезения, центром  информанионных икоммуникационных й, бибвиотекой в другими структурными

 

хвует:

 

  

 

   

 

   профессиональной
  

     

   

   
  ологна

водразделениями университета.
  

У. —Ярава и обязанности

6.1. Ивституту лия вышолления возноженных на мего  фувкций
предоставлено право,

- использовать закренленное имущество па целевому вазначению,
мользаваться па безвозмездной основе учебными нвощалями, средствами
коммуникаций, орглехнь
миформанвонныма фон;
соотвезотвии с
специалистов

- привлекать к проведению заватий со слушателями вн тута по
занию с учебно-методической центром университета, кафедрами и

структурными подразделениями университета, профессорско-пренодавательский
состав м сахрудииков универ а, в также на договорной основе специанистов
сторонних организаций;

- запрашивать в установленном порядке коволителей структурных
подразделений университет инборманию (ме ернальво вопросам, связаннымс
разработкой проектов различных планов, с организанией я проведением учебного
процесса в институте, с сославлением статистической отчетвости, а также учебно-
мезодические коминекоы по вапоааленням подготовки:

  

 

    
техвизеским оборудованим в

авовленныемв университете хорядком, получать консуУлЬьтТВиви  

   

  

   

    

  

 



Ви

 

мхие руководства унив тета предложения пе
цесса, по изменених структуры и штатнойенноста сотрудников институте:

- Участвовать в работе отечественных и международных совешаний исеминаров, конференций, симпозиумов, Публиковать результаты носледований в
зрубежных ваузных нацаинях:

иметь необходимое  матернаяьно-техническое обеспечение Дияосуществления эффективного учебного процесса, в том чноле с венолязо ниемДот;

  

 

чнся

 

    

   

  

 

> разрабаты з Нроекты локальных актов увизерситета по вопросам
Деятельности института:

т яные полномочия по рееник» начальника универентета и ученого
совета университета:

` утверждать праны работы мвохнтута м иные документы, отфенеленные
регламентомик подготовкии утверя

> распоря
инотихута,

  

КаТьСЯ фивансовыми средствами,  переланньым в ведение

  

5.2, Сохрудникн и работники вн
ловномочий обязанье

в змахь и руководствоваться в своей пеятельноств Ковститунней
Российской Федерации, 9 чераньными законами и нными норметивныме
вравовами актами Российской Федерации, оргавов местного сам управления,
принятых в пределах их полномочийи зедомотаевными порматиаными актами

> знать хия нормативных докумеатов, рег руицих
образовательн эмость унинерсатета но программам ДЕК

- вести на зысоком уровне учеб ическуюработу:
осуществлять засинталя тоНУИ работу со слушателям

зута в иреденах. своей компетенции и

 

  

    

  

  
   

   

   

    

 

- совершенствовать профессноназьные зн
участвовать в проводимых общеуниверся роприятя

- принимать участие в совещаниях, общественной жизни универсвлета
и инсти

> изузать и исвоньзю

овыт работы органов упра
ВУЗов МЧС Росени, другвх министерств, зедометв, 8 такя
заботыпо подготовке специалистов в обнасти зрезмнызайных ситувций:

довую дисциизину, требования Устава университета,
го распорядка, нормыно ахране труда,

  

  

    

 

враз

УНП. Ответственность

7.1. Выю полвоту ответственности за качество и своевременвасть
3. пожевных ма янетитут заяач и фун к начальник и   



и

7.2. Стецень ответственности сотрудников в
устанавливается их должностными ннотрукциями.

 

ивститутв
  

УНЕ Обязавиоств в областв качества

81. Оценка качества допоннихел
проводится в отношении:

- соответствия резу
результатам обучения

соответствия пропедуры (процесса) оргавазацаи и зсуществлевия ДИ
установленных требованиям к структуре, ворядку и условиям реализации
программ;

$ ообностя органазации

деятельность о прецоставленню 26 Е

 

мого професевонального образования

  

хатов осябения ДЕДзаявленным целям и планируемым
  

 

 

   

  

 

  

 

иво эффективно зыполвнята

8.1.1. Долускается провенение оценки качеста освоения ЛИИ в форме
мовиторинга,

8.2.  Обзязанност
- обеспечивать выполнение г

хачества в рамнах своей деятельности:
> постояняо у .

- повынааты ровень званийобучахонано
- $ допускать наруиений образовательного процесса:
- соблюдать трее системы качества универентела,

предъявляемые к деятельно и института

=“ зыполиять обя НОС 8

отвезственностью ини участием в опредененных процессах енстемы качества
университета (управление документацией, внутренним зудитом, мониторингом
процесхон, метрологияческем обесивчением, ИЕфр8%пруктурой, произведетсзенной
средой и тд.

ти казества:

кн в целей университета в областв

 

  
  

  

   

качества, связанные ©

   

 

.
Ю —Положение принято на заселении ученого соаета >25 О. 202.у 2

протокол №

 

  

 

Начальник ивстиху

полковник внутрен:
    

Д.В. Эвколвев
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ВАНО
Заместитель начальника ‹аверсите?
вачальных в аовного в дистанционного обуче

овинивнутренней службы     

  

    

 

   
М.А. Марченко

СОГЛАСОВАНО
Помощник начальника унизерситета (но кадрам) —
яазальник отдела кадров

полковник внутренней службы

 

Х.Ы, Печрев

СОРЛАСОВАНО
Назальинк администратино-правового центра
полковник внутренней службы ие П.А. Чебоксаров

 


