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Перечень сокращений и обозначений
ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», МарГУ - федеральное государ

ственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Марийский государ
ственный университет»

ИДО -  институт дополнительного образования 
СМК -  система менеджмента качества 
НД -  нормативная документация 
ТД -  техническая документация 
РФ -  Российская Федерация
ФГОС ВО -  федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования.

1 Общие положения

1.1 ИДО является структурным подразделением федерального государственного бюд
жетного образовательного учреждения высшего образования «Марийский государственный уни
верситет».

1.2 Руководство деятельностью ИДО осуществляет директор.
1.3 ИДО находится в непосредственном подчинении первого проректора-проректора по 

образовательной деятельности.
1.4 Директор ИДО назначается на должность приказом ректора МарГУ.
1.5 ИДО в своей работе руководствуется действующим законодательством РФ, в том 

числе в области образования и науки, локальными нормативно-правовыми актами:
• нормативными документами Министерства науки и высшего образования;
• Уставом МарГУ, Коллективным договором, приказами ректора, решениями Ученого 

совета, Учебно-методического совета. Экспертного совета по научной и инновационной деятель
ности, Научно-технического совета, Совета молодых ученых, распоряжениями ректора и прорек
торов;

• Миссией, Политикой и Целями университета в области качества, Руководством по каче
ству МарГУ, документацией СМК;

• НД и ТД по охране труда и пожарной безопасности;
• настоящим Положением;
• должностными инструкциями.
1.6 ИДО реорганизуется и ликвидируется приказом ректора по решению Ученого совета 

МарГУ.
1.7 На работников ИДО распространяется действующая в университете система оплаты

труда.
1.8 Распределение обязанностей между работниками ИДО осуществляется на основе 

должностных инструкций с учетом внутренней специализации работников по направлениям дея
тельности института.

1.9 ИДО имеет круглую печать и штамп для заверения документально оформленных 
действий с другими структурными подразделениями, сторонними организациями и гражданами 
РФ. Круглая печать недействительна в финансовых документах для территориального органа Фе
дерального казначейства и учреждений банка, для всех видов договоров.

1.10 Взаимоотношения с заказчиком образовательных услуг определяются договорами 
(контрактами) об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам, за
ключаемыми с МарГУ.

1.11 Срок действия Положения -  до отмены или замены новым.
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2 Назначение, основные задачи и функции

2.1 Назначением ИДО является реализация следующих подвидов дополнительного об
разования: дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное 
образование, включающее в себя повышение квалификации, профессиональную переподготовку, 
согласно лицензии; осуществление стандартизованного контроля для определения уровня подго
товленности граждан зарубежных стран к активной учебной, трудовой и профессиональной дея
тельности в русскоязычной среде.

' 2.2 Целью повышения квалификации является совершенствование и (или) получение 
новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение про
фессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.

Повышение квалификации проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в 5 
лет в течение всей трудовой деятельности работников. Периодичность прохождения специалиста
ми повышения квалификации устанавливается работодателем.

2.3 Целью профессиональной переподготовки специалистов является получение компе
тенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение 
новой квалификации.

2.4 Основной целью стажировки является изучение передового опыта, в том числе зару
бежного, а также закрепления теоретических знаний, полученных при освоении программ профес
сиональной переподготовки или повышения квалификации, и приобретение практических навы
ков и умений для их эффективного использования при исполнении своих должностных обязанно
стей.

2.5 Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и раз
витие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребно
стей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культу
ры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их сво
бодного времени.

2.6 Основные задачи ИДО:
• удовлетворение потребностей специалистов в получении новых знаний о достижениях в 

соответствующих отраслях науки, техники и культуры, передовом отечественном и зарубежном 
опыте;

• осуществление повышения квалификации, профессиональной переподготовки, стажи
ровки специалистов предприятий (объединений), организаций и учреждений, государственных 
гражданских служащих, муниципальных служащих, высвобождаемых работников, незанятого 
населения и безработных граждан, подготовка их к выполнению новых трудовых функций;

• организация и проведение обучения по дополнительным общеобразовательным про
граммам для лиц без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 
спецификой реализуемой образовательной программы;

• организация и проведение регулярного тестирования по русскому языку как иностран
ному (общее и профессиональное владение, тестирование для получения гражданства Российской 
Федерации, тестирование трудящихся мигрантов);

• организация и проведение научных исследований, опытно-экспериментальных работ, 
консультационной деятельности;

• проведение научной экспертизы программ, проектов, рекомендаций, других документов 
и материалов по профилю работы;

• осуществление обработки персональных данных слушателей курсов, иных категорий 
обучающихся, сотрудников, преподавателей, привлекаемых на условиях почасовой оплаты.

Примечание.
Перечень работников, допущенных к обработке персональных данных, определяется при

казом ректора. Иные лица к обработке персональных данных не допускаются.
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2.7 Для решения основных задач, указанных в п.2.6 в ИДО реализуются следующие ос
новные функции:

Планово-организационные:
• реализация Политики и целей руководства МарГУ в области качества;
• участие в работе Ученого совета университета;
• организация своевременного выполнения распоряжений ректора;
• осуществление координации деятельности и распределение обязанностей работников

ИДО;
• организация и проведение курсов по дополнительным общеразвивающим программам, 

курсов повышения квалификации, курсов профессиональной переподготовки;
• организация и проведение лингводидактического тестирования по русскому языку как 

иностранному;
• организация и проведение комплексного экзамена по русскому языку, истории России и 

основам законодательства РФ;
• осуществление планирования работы на год;
• организация научно-исследовательской деятельности;
• подготовка и публикация статей, монографий, учебно-методических пособий;
• ведение делопроизводства в соответствии с утвержденной номенклатурой дел и други

ми нормативно-правовыми актами, регламентирующими правила организации делопроизводства в 
МарГУ;

• соблюдение требований охраны труда и техники безопасности.

Нормативно-методические:
• подготовка проектов приказов, регламентирующих деятельность ИДО;
• разработка учебно-тематических планов дополнительных общеразвивающих программ 

и программ дополнительного профессионального образования;
• разработка научно-методических, дидактических материалов для обеспечения образо

вательного процесса;
• предоставление методических материалов для подготовки к лингводидактического те

стирования по русскому языку как иностранному, комплексному экзамену по русскому языку, ис
тории России и основам законодательства РФ;

• совершенствование форм проведения занятий, методов, используемых при реализации 
программ дополнительного образования детей и взрослых и программ дополнительного профес
сионального образования.

•

Экспертно-аналитические:
• изучение, обобщение и распространение инновационного опыта реализации дополни

тельных общеразвивающих программ и дополнительных профессиональных программ в вузе;
• ведение отчетной документации по результатам деятельности;
• проведение мониторинговых исследований удовлетворенности потребителей образова

тельных услуг качеством оказываемых услуг.

Информационно-консультационные:
• оказание консультационной помощи структурным подразделениям МарГУ при реали

зации дополнительных общеобразовательных программ и дополнительных профессиональных 
программ;

• оказание консультационной помощи по процедуре лингводидактического тестирования, 
правилам и условиям его проведения, знакомство тестируемых с типовыми тестовыми материала
ми;
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• оказание консультационной помощи при проведении комплексного экзамен, правилам и 
условиям его проведения, знакомство тестируемых с типовыми тестовыми материалами;

• планирование повышения квалификации работников ИДО.
2.8 Учебный процесс ИДО может осуществляться в течение всего календарного года. 

Нагрузка преподавателей планируется на период учебного года. Продолжительность учебного го
да определяется Уставом МарГУ.

2.9 В ИДО устанавливаются следующие виды учебных занятий и учебных работ: лек
ции, практические и семинарские занятия, семинары по обмену опытом, стажировки, консульта
ции,’курсовые, аттестационные и другие учебные работы.

2.10 Учебная нагрузка преподавателей ИДО устанавливается в зависимости от их квали
фикации и занимаемой должности.

2.11 Наряду со штатными преподавателями МарГУ учебный процесс в ИДО могут осу
ществлять ведущие ученые, специалисты и работники предприятий (объединений), организаций и 
учреждений, представители федеральных органов исполнительной власти, государственного 
управления Республики Марий Эл на условиях почасовой оплаты труда в порядке, установленном 
законодательством РФ.

2.12 Права, обязанности, порядок приема на работу и увольнения работников ИДО, тру
довые отношения определяются законодательством Российской Федерации.

2.13 Слушателями ИДО являются лица, зачисленные на обучение соответствующим при
казом ректора МарГУ.

2.14 Права и обязанности слушателей определяются Типовым положением об образова
тельном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалифика
ции) специалистов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.06.1995 г. № 610, Уставом университета, Правилами внутреннего трудового распорядка Ма
рийского государственного университета, договором (контрактом) и настоящим Положением.

2.15 Слушатели ИДО имеют право:
• пользоваться в порядке, установленном Уставом МарГУ, имеющейся на факультетах, 

кафедрах и других структурных подразделениях МарГУ нормативной, инструктивной, учебной и 
методической документацией по вопросам профессиональной деятельности, а также библиотека
ми, информационным фондом и услугами других подразделений;

• принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к публикации в изданиях 
МарГУ свои рефераты, аттестационные работы и другие материалы;

• обжаловать приказы и распоряжения руководства МарГУ в порядке, установленном за
конодательством РФ.

2.16 Оплата проезда слушателей к месту учебы и обратно, а также выплата суточных за 
время их нахождения в пути осуществляются за счет средств федеральных органов исполнитель
ной власти, государственных органов Республики Марий Эл, органов местного самоуправления, 
предприятий (объединений), учреждений и организаций по месту основной работы слушателей.

На время обучения слушатели обеспечиваются общежитием с оплатой расходов за счет 
направляющей стороны или за свой счет.

2.17 Оценка уровня знаний слушателей ИДО проводится по результатам текущего кон
троля знаний и итоговой аттестации. Проведение итоговой аттестации осуществляется соответ
ствующей комиссией, состав и решение которой отражаются в протоколе итоговой аттестации 
слушателей.

2.18 Слушателям, успешно завершившим обучение и прошедшим итоговую аттестацию, 
выдаются следующие документы:

2.18.1 Сертификат МарГУ -  для лиц, прошедших обучение по дополнительным общеобра
зовательным программам.

2.18.2 Документы установленного образца:
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удостоверение о повышении квалификации -  для лиц, прошедших обучение по дополни
тельной профессиональной программе повышения квалификации в объеме от 16 до 250 часов;

диплом о профессиональной переподготовке -  для лиц, прошедших обучение по дополни
тельной профессиональной профессиональной переподготовки в объеме свыше 250 часов;

2.19 Слушателям, прошедшим тестирование по русскому языку как иностранному, вы
даются следующие документы:

2.19.1 Сертификат с приложением о прохождении государственного тестирования по рус
скому языку Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова -  для лиц, по
лучивших удовлетворительные результаты.

2.19.2 Справка о результатах прохождения государственного тестирования по русскому 
языку Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова -  для лиц, получив
ших неудовлетворительные результаты.

3 Организационная структура

4 Права директора ИДО

4.1 Директор ИДО имеет право:
• запрашивать у руководителей структурных подразделений университета информацию и 

документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей;
• распределять обязанности среди работников ИДО, участвовать в разработке должност

ных инструкций;
• вносить предложения по изменению штата ИДО, назначению, смещению и повышению 

в должности его работников;
• принимать меры к соблюдению работниками ИДО трудовой дисциплины, Правил внут

реннего распорядка университета, контролировать своевременное, качественное и эффективное 
исполнение ими заданий и поручений;

• обжаловать приказы и распоряжения администрации университета в установленном за
конодательством порядке;

• участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности университета;
• издавать распоряжения по всем направлениям деятельности ИДО;
• бесплатно пользоваться услугами библиотек, вычислительных центров, информаци

онных фондов учебных и научных подразделений университета, также услугами социально- 
бытовых, лечебных и других подразделений университета в соответствии с Уставом и Коллектив
ным договором М арГУ;

• требовать от администрации университета организационного и материально- 
технического обеспечения деятельности ИДО;

• представлять предложения ректору университета о поощрении работников, свое
временно информировать о нарушении правил внутреннего трудового распорядка работниками, 
находящимися в подчинении директора;

• проводить совещания с подчиненными, преподавателями и работниками, студента
ми по вопросам учебной, научной, воспитательной и организационной деятельности ИДО;
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• выносить на рассмотрение совета факультета и университета вопросы по направле
ниям деятельности ИДО.

4.2 Права других работников ИДО устанавливаются должностными инструкциями.

5 Ответственность директора ИДО

5.1 Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложен
ных настоящим Положением задач и функций, за организацию обработки персональных данных 
несет директор ИДО. Директор ИДО несет ответственность:

-  за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 
предусмотренных должностной инструкцией, в пределах, определенных действующим трудовым 
законодательством Российской Федерации;

-  за несоответствие действующему законодательству подписываемых им документов;
-  за нарушение сохранности тайны сведений конфиденциального характера, разглашение 

которых может нанести ущерб интересам университета;
-  за разглашение конфиденциальной информации и персональных данных преподавате

лей, работников университета и преподавателей, работающих на условиях почасовой оплаты;
-  за разглашение конфиденциальной информации и персональных данных студентов и 

слушателей университета;
-  за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в пре

делах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодатель
ством Российской Федерации;

-  за причинение материального ущерба, в пределах, определенных действующим трудо
вым и гражданским законодательством Российской Федерации;

-  за недостоверную информацию о состоянии выполнения полученных заданий и поруче
ний, нарушение сроков их исполнения;

-  за нарушение Правил внутреннего трудового распорядка.
5.2 Степень ответственности других работников устанавливается должностными ин

струкциями.

6 Взаимоотношения и связи с другими структурными подразделениями

6.1 ИДО взаимодействует с подразделениями МарГУ в соответствии со структурой, ло
кальными нормативными актами, Уставом МарГУ и настоящим Положением.
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