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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о центре дополнительного образования и 

международного сотрудничества (далее – Положение) Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Волгоградская государственная академия физической культуры» 

(далее – ФГБОУ ВО «ВГАФК», академия) разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программ», письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.10.2013 г. № 06-735 «О 

дополнительном профессиональном образовании» и Уставом ФГБОУ ВО 

«ВГАФК».  

1.2. Центр дополнительного образования и международного 

сотрудничества является административным и учебно-методическим 

подразделением академии, представляющим собой объединение кафедр, 

осуществляющих профориентационную работу, повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку специалистов по дополнительным 

профессиональным образовательным программам, реализуемым в академии, и  

работу по обучению иностранных студентов. 

1.3. Центр дополнительного образования и международного 

сотрудничества создается, реорганизуется и ликвидируется решением Ученого 

совета академии, которое утверждается приказом ректора. Все документы 

центра дополнительного образования и международного сотрудничества при 

его реорганизации передаются вновь возникшему структурному 

подразделению, а при ликвидации – на хранение в архив академии. 

1.4. Центр дополнительного образования и международного 

сотрудничества в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Уставом академии, международными договорами 

Российской Федерации, Правилами внутреннего распорядка и настоящим 

Положением. 

 

2. Цели, задачи и функции центра дополнительного образования и  

международного сотрудничества 

 

2.1. Основными целями Центра дополнительного образования и 

международного сотрудничества являются: 

- осуществление дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации и профессиональной переподготовки) специалистов 

для совершенствования их профессиональных знаний и умений, формирования 

новых профессиональных компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности, или совершенствования ранее приобретенных, а также 

профориентационная работа, направленная на привлечение новых лиц, в том 
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числе иностранных граждан к обучению в академию; 

- координация участия академии  в программах международного 

сотрудничества, направленных на повышение качества образовательных 

программ, повышение международного престижа ФГБОУ ВО «ВГАФК». 

2.2. Главными задачами работы Центра дополнительного образования и 

международного сотрудничества являются: 

– удовлетворение потребности отдельных специалистов, имеющих 

среднее профессиональное или высшее образование, а также лиц, получающих 

среднее профессиональное или высшее образование, в дополнительном 

профессиональном образовании; 

– разработка и реализация программ профессиональной переподготовки, 

направленных на получение компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности в сфере физической культуры и спорта, 

физической культуры для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивной физической культуры), педагогики и психологии, менеджмента; 

– проведение профориентационной работы, направленной на 

привлечение граждан Российской Федерации и зарубежных государств к 

обучению в академии; 

- организация и координация всех форм международного 

сотрудничества академии; подготовка программ, соглашений и других 

документов в области международного сотрудничества академии. 

- поиск, установление и поддержание связей с иностранными 

партнерами; 

– организация участия студентов, аспирантов и сотрудников академии 

в программах внешней академической мобильности; 

– экспорт образовательных услуг; 

– организация приема и пребывания иностранных граждан, 

приезжающих на обучение в ФГБОУ ВО «ВГАФК»;  

– учет и регистрация иностранных студентов; 

– организация обучения иностранных студентов, аспирантов, 

докторантов и стажёров, прибывающих в ФГБОУ ВО «ВГАФК» по 

межвузовским соглашениям, а также в индивидуальном порядке; 

– оказание помощи структурным подразделениям и сотрудникам 

академии в их инициативах по развитию международных связей, в 

осуществлении совместных взаимовыгодных проектов с зарубежными 

партнерами;  

– организация работы иностранных преподавателей в ФГБОУ ВО 

«ВГАФК». 

2.3. Функции Центра дополнительного образования и международного 

сотрудничества: 

– контроль за разработкой планов профориентационной работы кафедр; 

– разработка плана профориентационной работы академии; 

– организация и проведение работы, направленной на привлечение 

слушателей для обучения по программам дополнительного образования; 
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– организация образовательного процесса по программам 

дополнительного образования; 

– заключение договоров об информационном сотрудничестве (в том 

числе с размещением рекламы); 

– проведение консультаций по вопросам поступления в академию и 

обучения;  

– организация работы по обучению студентов из числа иностранных 

граждан; 

– проведение работы по установлению и развитию связей академии с 

зарубежными образовательными и научными учреждениями и организациями. 

 

 

3. Организационно-управленческая структура центра дополнительного 

образования и международного сотрудничества 

 

3.1. Общее руководство деятельностью центра дополнительного 

образования и международного сотрудничества осуществляет его начальник, 

назначаемый приказом ректора. 

3.2. Начальник центра подчиняется непосредственно проректору по 

учебной работе и в своей деятельности руководствуется Уставом академии, 

настоящим Положением и приказами ректора. 

3.3. Начальник центра дополнительного образования и международного 

сотрудничества: 

– организует исполнение приказов и распоряжений ректора кафедрами и 

сотрудниками, имеющими непосредственное отношение к центру, и 

контролирует ход их выполнения; 

– осуществляет контроль выполнения Правил внутреннего распорядка 

преподавателями, сотрудниками и слушателями; 

– готовит проекты и издает приказы по личному составу слушателей              

в соответствии с установленным в академии порядком; 

– организует разработку и реализацию программ профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации, осуществляет контроль за 

учебным процессом, за самостоятельной работой слушателей, за проведением 

текущих экзаменов и зачетов; 

– организует работу итоговых экзаменационных и аттестационных             

комиссий; 

– осуществляет контроль выдачи удостоверений о повышении 

квалификации и дипломов о профессиональной переподготовке; 

– организует и осуществляет внутренний мониторинг качества 

образования по дополнительным профессиональным образовательным 

программам;  

– разрабатывает виды и формы внутренней оценки качества реализации 

дополнительных профессиональных программ и их результатов; 

– непосредственно руководит профориентационной работой в академии; 

– осуществляет контроль состояния охраны труда, техники безопасности 
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и противопожарной безопасности в процессе занятий со слушателями;

- ежегодно отчитывается перед Ученым советом академии по итогам

работы за истекший учебный год.

4. Организация работы центра дополнительного образования и
международного сотрудн ичества

4.1. Содержание, организацияи методика выполнения всех видов работ
отражается в документации, которую центр ведет в соответствии с принятоЙ В

академии номенклатурой дел. Материалы дел постоянного хранения сдаются В

архив академии в установленном порядке.
4.2. Оказание образовательных услуг осуществляется в соответствии с

Положением о платных образователъных услугах, оказываемых ФедерuLльным

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессион€lJIьного образования <Волгоградская государственная академия

физической культуры).
Стоимость предоставляемых образовательных услуг утверждается

приказом ректора на основании решения Ученого совета.
ГIлата за дополнительные образоватеJIьные услуги взимается н€шичным

или безн€Lпичным расчетом.
Оплата труда профессорско-преподавательского состава академии,

привлекаемого к проведению учебных занятий, а также к организационно-

учетной работе, осуществляется на основании утвержденной сметы По

договору гражданско-правового характера на ок€tзание образовательных услуг,
заключенному с руководителем центра дополнительного образования и
международного сотрудничества.

согласовано:

Проректор по учебной работе Балуева В.А.

Юрисконсульт Бутко В.И.
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