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Настоящее положение определяет и закрепляет порядок проведения
образовательного
процесса
по
программам
дополнительного
профессионального образования в Федеральном государственном
бюджетном
научном
учреждении
«Всероссийский
научноисследовательский институт картофельного хозяйства им. А.Г. Лорха».
1. Общие положения
1.1.
Образовательное
подразделение
−
курсы
повышения
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов по
картофелеводству является структурным подразделением Федерального
государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский
научно - исследовательский институт картофельного хозяйства им.
А.Г. Лорха» и создано в целях повышения профессиональных знаний
специалистов агропромышленного комплекса в области картофелеводства;
реализует образовательные программы дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов агропромышленного
комплекса на основе договоров, заключаемых с федеральными органами
исполнительной власти, органами управления АПК субъектов Российской
федерации,
предприятиями
(объединениями),
организациями
и
учреждениями всех форм собственности Агропромышленного комплекса
Российской Федерации.
1.2. Полное официальное наименование - Курсы повышения
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов по
картофелеводству ФГБНУ ВНИИКХ.
1.3. Сокращенное официальное наименование: Курсы повышения
квалификации по картофелеводству.
1.4. Местонахождение (полный адрес): 140051, Московская область,
Люберецкий район, п. Красково 1. ул. Лорха, 23; тел. (495)557-10-18; факс
557-10-11.
1.5. Курсы повышения квалификации по картофелеводству, как
структурное подразделение ФГБНУ ВНИИКХ не является самостоятельным
юридическим лицом.
1.6. Образовательное подразделение - курсы повышения квалификации
по картофелеводству в своей деятельности руководствуется Гражданским
Кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об образовании» и настоящим
Положением.
1.7. Право на ведение образовательной деятельности возникает с
момента получения соответствующей лицензии.
2. Цели и задачи
2.1. Основной целью деятельности образовательного подразделения
ФГБНУ ВНИИКХ - курсы повышения квалификации по картофелеводству
является
реализация образовательных программ дополнительного
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профессионального образования (повышения квалификации) специалистов
агропромышленного комплекса, обеспечивающих:
повышение
профессиональных
знаний
специалистов
по
картофелеводству, совершенствование их деловых качеств, подготовка к
выполнению новых трудовых функций;
получение специалистами дополнительных знаний, умений и навыков
по образовательным программам, предусматривающим изучение отдельных
дисциплин, разделов науки, техники и технологии, необходимых для
выполнения профессиональной деятельности по профилю деятельности
ФГБНУ ВНИИКХ;
- оказание консультационных, методических и организационных услуг
в вопросах образовательной, информационно-просветительской и других
видов работ.
2.2. Основными задачами повышения квалификации являются:
– организация и проведение курсов повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки
специалистов
предприятий
(объединений), организаций и учреждений АПК РФ;
– удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о
новейших достижениях в области картофелеводства, переводом
отечественном и зарубежном опыте;
– научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других
документов и материалов по профилю работы ФГБНУ ВНИИКХ;
–
совершенствование
учебного
процесса,
предполагающего
вариантность, динамичность изменений в содержании, формах и методах
подготовки квалифицированных специалистов в сфере современной
индустрии производства картофеля;
–создание и обеспечение условий для подготовки квалифицированных
кадров.
2.3. Предметом деятельности образовательного подразделения
ФГБНУ ВНИИКХ - курсы повышения квалификации по картофелеводству
является:
– организация образовательного процесса в части подготовки
слушателей
и
профессиональной
переподготовки
специалистов
сельскохозяйственных
организаций и предприятий, крестьянских
(фермерских) хозяйств;
– оказание методической помощи в области семеноводства,
сертификации, организации и совершенствовании индустрии производства,
хранения и переработки картофеля;
– предоставление
информационных,
консультационных,
посреднических, рекламных, представительских услуг;
–
осуществление
издательско-полиграфической
деятельности,
тиражирование и ксерокопирование печатных материалов, имеющих
непосредственное отношение к образовательной программе.
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3. Программа повышения квалификации
3.1. Повышение квалификации включает в себя следующие виды обучения:
– краткосрочные программы (не менее 72 часов) – тематическое
обучение по вопросам конкретного производства, заканчивается сдачей
зачета или защитой реферата;
– тематические и проблемные семинары по научно-техническим,
технологическим и другим проблемам, возникающим на уровне отрасли,
региона, предприятия (объединения), организации или учреждения;
– стажировки с целью формирования и закрепления на практике
профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате
теоретической подготовки, изучения передового опыта, приобретения
профессиональных и организаторских навыков для выполнения
профессиональной деятельности;
– профессиональная переподготовка специалистов с целью получения
ими дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным
программам, предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов
науки, техники и технологии, необходимых для выполнения нового вида
профессиональной деятельности.
4. Организация образовательного процесса
4.1. Повышение квалификации, профессиональная подготовка и
переподготовка специалистов проводится с отрывом от работы, без отрыва
от работы, с частичным отрывом от работы и по индивидуальным формам
обучения. Сроки и формы обучения устанавливаются образовательным
подразделением ФГБНУ ВНИИКХ в соответствии с потребностями
заказчика на основании заключенного двустороннего договора.
4.2. В образовательном подразделении ФГБНУ ВНИИКХ - курсы
повышения квалификации по картофелеводству могут реализовываться
различные по срокам, уровню и профессиональной направленности
образовательные программы, с учетом контингента слушателей и их базовой
подготовки;
4.3. Профессиональные образовательные программы разрабатываются,
утверждаются и реализуются образовательным подразделением ФГБНУ
ВНИИКХ самостоятельно с учетом потребностей заказчика, а также
требований государственных образовательных стандартов к уровню
подготовки
специалистов
по
соответствующему
направлению
(специальности).
4.4. Образовательное подразделение ФГБНУ ВНИИКХ в зависимости
от конкретных форм образовательных услуг и программ обучения
самостоятельно организует учебный процесс и формирует контингент
слушателей в соответствии с настоящим Положением, требованиями
действующего законодательства и лицензии.
4.5. Образовательное подразделение ФГБНУ ВНИИКХ путем
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целенаправленной организации учебного процесса, выбора форм, средств, и
методов обучения, создает слушателям необходимые условия для освоения
реализуемых в нем образовательных программ.
4.6. Формирование контингента слушателей - курсов повышения
квалификации по картофелеводству проводится по заявкам организаций,
учреждений, предприятий АПК России всех форм собственности.
4.7. Сроки и порядок приема заявлений от слушателей определяются
правилами приема.
4.8. Образовательное подразделение ФГБНУ ВНИИКХ - курсы
повышения
квалификации
по
картофелеводству
самостоятельно
устанавливает количественный состав и структуру приема слушателей в
соответствие с лицензией на право ведения образовательной деятельности.
4.9. Правом поступления на курсы повышения квалификации по
картофелеводству могут пользоваться как граждане Российской Федерации,
так и иностранные граждане и лица без гражданства.
4.10. Обучение на курсах и консультирование проводятся на русском
языке.
4.11. При приеме слушателей обеспечивается соблюдение прав граждан на
образование, установленных нормами международного права, Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации.
4.12. Образовательные услуги, оказываемые на платной основе,
предоставляются в соответствие с договорами, заключаемыми со
слушателями и (или) юридическими лицами (в дальнейшем − заказчик).
Размер платы за образовательные услуги определяется договором между
заказчиком и Образовательным подразделением ФГБНУ ВНИИКХ.
4.13. Оплата за образовательные услуги осуществляется заказчиком в
сроки, указанные в двухстороннем договоре.
4.14. Содержание образовательного процесса, профессиональная
направленность, нормативные сроки его освоения, а также формы обучения
определяются действующими государственными стандартами, лицензией и
учебными планами.
4.15. Образовательное подразделение ФГБНУ ВНИИКХ - курсы
повышения квалификации по картофелеводству в соответствие с
действующим
законодательством
Российской
Федерации
вправе
реализовывать образовательные услуги в следующих формах:
- курсы повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов;
- методические и научно-практические семинары;
- выездные семинары и лекции;
- разовые информационные и консультационные услуги с подбором
оптимального курса обучения;
- по индивидуальным планам и графикам;
- консультации и факультативные формы обучения;
- самообразование.
4.16. Учебные занятия со слушателями могут проводиться в
следующих формах:
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- лекции;
- практические занятия;
- аттестационные курсовые и другие учебные работы;
- выездные занятия;
- стажировки;
- семинары по обмену опытом;
- консультации;
- индивидуальная работа со слушателями;
- другие формы образовательного процесса.
4.17. Система оценок, форм, порядка и периодичности аттестации
определяется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.18. Оценка уровня знаний слушателей может производиться в
следующих формах:
- текущий контроль (учет) знаний;
- контрольные работы;
- защита рефератов;
- аттестация;
- другие формы контроля, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
4.19. Слушателям, окончившим полный курс обучения и имеющим
положительные текущие и итоговые оценки по результатам их аттестации,
выдается свидетельство об окончании курсов повышения квалификации по
соответствующей образовательной программе.
4.20. Начало занятий для слушателей устанавливается по мере
комплектования учебных групп.
4.21. Продолжительность учебной недели (5-ти или 6-ти дневной)
устанавливается образовательным подразделением
ФГБНУ ВНИИКХ
самостоятельно. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается
академический час продолжительностью 45 минут.
4.22. Количественный состав групп устанавливается образовательным
подразделением ФГБНУ ВНИИКХ - курсы повышения квалификации по
картофелеводству.
5. Управление
5.1. Органами управления курсов повышения квалификации по
картофелеводству являются:
- директор ФГБНУ ВНИИКХ;
- руководитель Образовательного подразделения ФГБНУ ВНИИКХ –
курсы повышения квалификации по картофелеводству.
5.2. Непосредственное руководство и управление образовательным
процессом осуществляет руководитель образовательного подразделения
ФГБНУ ВНИИКХ - курсы повышения квалификации по картофелеводству,
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который назначается директором ФГБНУ ВНИИКХ и действует на
основании выданной ему доверенности;
5.3. Директор ФГБНУ ВНИИКХ осуществляет:
- внесение изменений и дополнений в настоящее Положение;
- определение
приоритетных
направлений
деятельности
образовательного подразделения ФГБНУ ВНИИКХ - курсы повышения
квалификации по картофелеводству;
- утверждение структуры и штатного расписания образовательного
подразделения;
- устанавливает ставки заработной платы и должностные оклады
работникам с учетом их трудового вклада;
- прием и увольнение штатного персонала.
5.4. Руководитель образовательного подразделения в пределах своей
компетенции:
- обеспечивает общее руководство образовательным процессом;
- заключает от имени ФГБНУ ВНИИКХ договоры на ведение
образовательного процесса;
- планирует и организует образовательный процесс, осуществляет
контроль за его ходом и результатами, несет ответственность за соблюдение
охраны прав слушателей, а также качество и результат работы;
- обеспечивает выполнение правил внутреннего распорядка и
сохранность имущества, используемого в ходе образовательного процесса;
- утверждает планы проведения курсовых и семинарских занятий с
учетом поступления заявок от организаций, учреждений и предприятий АПК
всех форм собственности;
- отчитывается в своей деятельности перед
директором ФГБНУ
ВНИИКХ.
5.5.
Руководитель
образовательного
подразделения
несет
персональную ответственность за сохранность всей учебной документации и
отчетности об образовательной деятельности до сдачи указанных документов
в соответствующий архив ФГБНУ ВНИИКХ.
6. Участники образовательного процесса
6.1. Образовательное подразделение ФГБНУ ВНИИКХ - курсы
повышения квалификации по картофелеводству:
− создает слушателям необходимые условия для усвоения
образовательных
программ
путем
целенаправленной
организации
образовательного процесса, выбора программ, форм и методов обучения, а
также технических средств обучения;
− привлекает для обучения слушателей ведущих ученых и научных
работников по соответствующим
направлениям,
квалифицированных
преподавателей, методистов;
− обеспечивает открытость и доступность информации об условиях
образовательного процесса, оказываемых услугах и порядке их
предоставления;
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− определяет учебную нагрузку преподавателям в соответствии с
условиями договора;
− разрабатывает в установленном порядке учебно-методическую
документацию и учебные пособия, практические руководства, имеющие
непосредственное отношение к образовательной Программе.
6.2. Образовательное подразделение ФГБНУ ВНИИКХ обладает иными
правами и обязанностями, предусмотренными законодательством российской
Федерации и вытекающими из Устава Института и настоящего Положения.
6.3. Права и обязанности слушателя определяются законодательством
Российской Федерации, Уставом Института, настоящим Положением и
правилами внутреннего распорядка образовательного подразделения.
6.4. Слушатели имеют право:
– на получение образования, в том числе дополнительного, в
соответствии с государственными образовательными стандартами, в том
числе по индивидуальным планам и по ускоренному курсу обучения;
– участвовать в формировании содержания образовательных программ
и выбирать по согласованию с руководством дисциплины для
факультативной и индивидуальной форм обучения;
– пользоваться в процессе обучения имеющейся инструктивной,
учебной и методической документацией по вопросам профессиональной
деятельности, а также библиотекой, информационным фондом, услугами
научных подразделений Института в порядке, определяемом Уставом
ФГБНУ ВНИИКХ и настоящим Положением;
– принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к
публикации в изданиях свои рефераты, аттестационные работы и другие
материалы;
– согласно действующему законодательству проходить ускоренный курс
обучения, если это предусмотрено соответствующими условиями договора.
6.5. Слушатели имеют также другие права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации и договором.
6.6. Слушателю при необходимости на время обучения в выдается
справка, свидетельствующая о сроках его пребывания на учебе.
6.7 Слушатели обязаны:
− соблюдать настоящее Положение, правила внутреннего распорядка и
другие локальные правовые акты образовательного подразделения и Института;
− качественно осваивать реализуемые образовательные программы;
− успешно проходить используемые в ходе образовательного процесса
формы контроля освоения слушателями учебных программ;
− посещать обязательно курсовые и семинарские учебные занятия и
успешно выполнять в полном объеме в установленные сроки все виды
учебных работ, предусмотренные соответствующими
учебными планами и программами;
− в соответствии с условиями договора своевременно вносить плату за
обучение;
− соблюдать условия договора на получение образования.
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6.8. За невыполнение учебных планов, нарушение предусмотренных
настоящим Положением обязанностей, правил внутреннего распорядка и
других локальных правовых актов слушатель может быть привлечен к
дисциплинарной ответственности, включая отчисление с курсов.
6.9. Персонал образовательного подразделения формируется на
контрактной основе директором ФГБНУ ВНИИКХ по предложению
руководителя образовательного подразделения.
6.10. Директор ФГБНУ ВНИИКХ заключает с работником трудовой
договор (контракт), в котором определяется объем функциональных
обязанностей и прав работника. Досрочное расторжение контракта возможно
в порядке, предусмотренном действующим законодательством и контрактом.
6.11. В качестве преподавателей могут привлекаться ведущие ученые
Института по соответствующим направлениям, квалифицированные
специалисты − совместители на основе контрактов, трудовых соглашений
договоров возмездного оказания услуг и договоров подряда.
6.12. Преподавательский и научно-технический персонал вправе:
− принимать участие в обсуждении вопросов деятельности
образовательного подразделения, разрабатывать и вносить, предложения по
совершенствованию учебной и научно-исследовательской работы;
− пользоваться материально-технической и учебной базой Интитута;
− выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие
индивидуальности преподавателя и обеспечивающие высокое качество
учебного процесса;
− участвовать в конференциях, совещаниях и т.п.
6.13. Преподавательский и научно-технический персонал имеет также
другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
договором.
6.14. Преподавательский и научно-технический персонал обязаны:
− выполнять настоящее Положение, Правила внутреннего распорядка,
другие локальные правовые акты;
− обеспечивать организацию и высокую эффективность учебного
процесса;
− обеспечивать выполнение утвержденных учебных планов и
программ;
− уважать права слушателей, установленные законодательством
Российской Федерации, настоящим Положением и договором;
− обеспечивать выполнение требований техники безопасности,
производственной санитарии при эксплуатации учебного оборудования, а
также при проведении коллективных мероприятий;
− соблюдать авторские права образовательного подразделения и
Института на объекты интеллектуальной собственности (программы,
методики, практические руководства и другие);
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− вести учет успеваемости слушателей организовывать и
контролировать их самостоятельную работу;
− своевременно и аккуратно вести соответствующую учебную
документацию.

7. Локальные правовые акты
7.1. К локальным правовым актам, регламентирующим деятельность
образовательного подразделения ФГБНУ ВНИИКХ - курсы повышения
квалификации по картофелеводству относятся:
- настоящее Положение;
- приказы директора ФГБНУ ВНИИКХ;
- учебный план, учебный график, расписание занятий;
- правила внутреннего трудового распорядка во время прохождения курсов;
- штатное расписание образовательного подразделения;
- должностные инструкции;
- другие локальные правовые акты, касающиеся организационной,
учебной и хозяйственной деятельности Образовательного подразделения.
8. Государственный контроль
8.1. Государственный контроль за образовательной деятельностью
осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об
образовании».
8.2. Непосредственный контроль за исполнением законодательства
Российской Федерации, нормативных правовых актов, Устава ФГБНУ
ВНИИКХ, условий лицензии, а также за образовательной деятельностью
осуществляет ФГБНУ ВНИИКХ в пределах своей компетенции.
9. Реорганизация и ликвидация Образовательного подразделения
9.1. Образовательное подразделение может быть реорганизовано или
ликвидировано на основании приказа директора ФГБНУ ВНИИКХ.
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