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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА» (далее - Институт) наряду 

с основными образовательными программами, реализует программы дополнительного 

образования: повышения квалификации, переподготовки специалистов в целях обновления 

их профессиональных знаний, совершенствования деловых качеств, подготовке                                   

к выполнению новых трудовых функций; дополнительная подготовка студентов очной                       

и очно-заочной форм обучения; довузовская подготовка абитуриентов. 

1.2. Положение разработано в соответствии:  

• с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. от 07.03.2018) «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

•  Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

• с Уставом АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА»;  

• другими нормативными и локальными актами. 

Дополнительное образование проводится в соответствии с лицензией, выданной 

Рособрнадзором и осуществляется Отделением Дополнительного Образования (ОДО). 

        В своей деятельности ОДО руководствуется Федеральным Законом «О высшем                         

и после вузовском образовании», Типовым положением «Об образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования (повышении квалификации) 

специалистов, Положением «О порядке и условиях профессиональной переподготовки 

специалистов», Положением «Об отделении дополнительного образования». 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1. Общими задачами ОДО являются: 

•  удовлетворение потребностей специалистов в получении новых знаний                              

о достижениях в соответствующих отраслях науки, техники и культуры, передовом 

отечественном и зарубежном опыте; 

•  организация и проведение профессиональной переподготовки специалистов 

предприятий, организаций и учреждений; 

• организация и проведение повышения квалификации специалистов 

предприятий, организаций и учреждений; 

• дополнительная подготовка студентов очной и очно-заочной форм обучения; 

• подготовка школьников к поступлению в ВУЗ.; 

• консультативная деятельность. 

2.2. Главной целью развития системы повышения квалификации Института 

является обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи                                        

с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения 

современных методов решения профессиональных задач. 

Повышение квалификации включает в себя следующие виды обучения: 

• Краткосрочное тематическое обучение (от 16 ч. до 72 ч.), которое завершается 

сдачей соответствующего экзамена, зачета или защитой реферата. 

• Длительное курсовое обучение по программам дополнительного образования 

от 72 ч. и выше 

• В форме стажировки от 16 часов и выше 

2.3. Профессиональная переподготовка специалистов (от 250 ч) проводится в целях 

обновления их профессиональных знаний, совершенствования деловых качеств, подготовке 

к выполнению новых трудовых функций, которая завершается защитой выпускной 

квалификационной работы. 

2.4. Дополнительная подготовка студентов производится в целях углубления их 

знаний по той или иной дисциплине, предмету или программе, систематизации знаний, их 
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закрепления и применения на практике при решении задач по проектированию и т.д.. 

2.5. Довузовская подготовка проводится для подготовки абитуриентов для 

поступления в вузы. 

Для этого подготовительные курсы: 

• проводят профориентационную работу среди учащихся старших классов, 

выпускников школ, колледжей, лицеев, техникумов и т.д.; 

• организуют обучение по образовательным программам, которые позволяют 

слушателям получить подготовку по предметам, выносимым на вступительные экзамены; 

• осуществляют обучение с использованием современных образовательных                            

и информационных технологии, применяемых в учебном процессе. 

С этой целью организуются: 

• 9-месячные подготовительные курсы и экспресс-курсы для подготовки к сдаче 

вступительных испытаний, установленных творческим вузом; 

• длительные курсы для школьников 9-11 классов для подготовки их обучения                           

в ВУЗе. 

Набор на подготовительные курсы ведется в течение учебного года. 

Формируются группы по 10 человек. 

Подготовительные курсы Института проводят обучение по следующим 

образовательным программам:  

         • рисунок; 

         • живопись; 

         • композиция 

За время обучение слушатели получают подготовку, соответствующую уровню 

требований, предъявляемых на вступительных испытаниях в Институт и другие вузы. 

3. УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1. Общее руководство ОДО осуществляет ректор Института. 

Непосредственное управление деятельностью ОДО осуществляет начальник учебно-
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методического отдела. 

3.2. Институт обеспечивает необходимые условия для деятельности ОДО, выделяет 

и закрепляет штаты, аудиторный и лабораторный фонд. 

3.3. Функционирование ОДО осуществляется в порядке, предусмотренном 

настоящим Положением. Взаимоотношения со слушателями определяются Договором на 

проведение обучения по программам дополнительного образования. 

 

4. СЛУШАТЕЛИ И РАБОТНИКИ ОТДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1. Слушателями ОДО являются лица, зачисленные на обучение приказом ректора 

Института. 

4.2. Права и обязанности слушателей определяются Правилами внутреннего 

распорядка Института и настоящим Положением. 

4.3. Слушатели ОДО имеют право: 

•  участвовать в формировании содержания обучающих программ и выбирать по 

согласованию с руководителем ОДО дисциплины для факультативного и индивидуального 

изучения; 

•  пользоваться в порядке, установленном Положением Института, имеющейся на 

кафедрах и других структурных подразделениях нормативной, инструктивной, учебной                  

и методической литературой, документацией по вопросам профессиональной деятельности, 

а также библиотекой, лабораториями, интернетом; 

•  принимать участие в научно-практических конференциях, семинарах, 

размещать публикации в изданиях Института. 

4.4. Оценка уровня знаний слушателей проводится по результатам текущего 

контроля и итоговой аттестации (защита выпускной работы, реферата, проведении зачетных 

собеседований, сдача экзамена). 

Проведение итоговой аттестации слушателей профессиональной переподготовки 

осуществляется специально созданной аттестационной комиссией, председатель и состав 

которой утверждается ректором Институт. 
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• Слушателям, успешно завершившим обучение, выдаются следующие 

документы:  

• удостоверение о повышении квалификации - для лиц, прошедших 

краткосрочное обучение или участвовавших в работе тематических и проблемных семинаров 

по программе в объеме от 16 ч. и выше; 

•  диплом о профессиональной переподготовке - для лиц, прошедших обучение по 

программе в объеме от 250 до 500 ч. и от 500 ч. и выше 

•  свидетельство об окончании курсов - для слушателей довузовской подготовки; 

 • сертификат - слушателям, прошедшим обучение менее 72 часов. 

4.5. При невыполнении требований учебного плана, а также при грубом нарушении 

Правил внутреннего распорядка и нарушений условий договора слушатель отчисляется. 

4.6. Учебная нагрузка преподавателей устанавливается в зависимости от 

квалификации и занимаемой должности. 

4.7. Наряду со штатными преподавателями на ОДО учебный процесс по программам 

дополнительного образования могут осуществлять ведущие ученые, специалисты                                      

и руководители предприятий (объединений), организаций и учреждений, на условиях 

совместительства или почасовой оплаты труда в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 

5.1. Повышение квалификации слушателей осуществляется с отрывом и без отрыва 

от производства, с частичным отрывом от работы, по индивидуальным программам 

обучения. 

5.2. ОДО оказывает преподавателям необходимую помощь в методическом 

обеспечении учебного процесса, участвует в подготовке методических пособий, 

мелкопечатной продукции, разработке рекламных проспектов, обеспечивает подготовку 

аудио-  и видеоматериалов, проводит выставки, лекции и т.п. 

5.3. Сроки и формы обучения по программам дополнительного образования, 
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устанавливаются ОДО в соответствии с потребностями слушателей на основе заключенных 

с ними Договорами на оказание платных образовательных услуг. 

5.4. Образовательные программы дополнительного образования разрабатываются 

ОДО самостоятельно с учетом потребностей слушателей, требований государственного 

образовательного стандарта к уровню подготовки специалистов по соответствующему 

направлению. 

5.5. Учебный процесс ОДО осуществляется в течение всего календарного года. 

5.6. Устанавливаются следующие виды учебных занятий: лекции, семинарские                             

и практические занятия, практика. 

Для всех видов занятий утверждается академический час - 45 минут. 

5.7. При проведении занятий учебные группы формируются с учетом уровня 

образования, занимаемой должности и стажа практической работы слушателей. Обучение 

проводится в специализированных группах численностью не более 15 человек. 

5.8. ОДО выполняет учебно-методическую работу, организовывает в установленном 

порядке подготовку учебных планов и программ, учебных и учебно-методических пособий. 

 

6. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОТДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Контроль за деятельностью ОДО осуществляет ректор Института. 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
7.1.  Финансирование ОДО осуществляется за счет: 

•  средств, поступающих за обучение по прямым Договорам с заказчиками; 

•  средств, полученных за выполнение консультативной деятельности, от 

реализации учебных, методических, научных и других разработок; 

• других источников, предусмотренных законодательством РФ. 

7.2.  Ректор Института в пределах имеющихся у него средств на оплату труда 

самостоятельно определяет форму и систему оплаты труда, размеры доплат, надбавок, 
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премий и других выплат стимулирующего характера сотрудникам и преподавателям 

факультета дополнительного образования. 

8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

ОДО в установленном порядке отчитывается перед руководством Института, об 

итогах своей деятельности. 

9. ПРАВИЛА ПРИЕМА 

 

9.1. Прием на обучение по программам дополнительного образования проводится                         

в течение всего календарного года. 

9.2. Для обучения необходимо заключить Договор об оказании платных 

образовательных услуг на обучение по программам дополнительного образования. Для этого 

необходимо предоставить следующие документы: 

• для обучения по программам профессиональной переподготовки: 

- 2 фотографии 3х4.  

- заявление; 

- личная карточка слушателя с фотографией; паспорт слушателя + копия паспорта 

(первый лист и регистрация); паспорт заказчика (если юридическое лицо - реквизиты 

юридического лица); диплом +копия диплома о высшем профессиональном образовании 

вместе с приложением, (для студентов справка из учебного заведения ), свидетельство о 

браке/расторжении (если менялась фамилия). 

• для обучения по программам повышения квалификации и довузовской 

подготовки: 

- паспорт слушателя; 

- реквизиты заказчика (если юридическое лицо - реквизиты юридического лица); 

- заявление. 

9.3.   Оплата обучение может быть произведена юридическими или физическими 
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лицами после заключения договора через бухгалтерию Института 
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