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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФАКУЛЬТЕТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

1. Общие положения 

1.1 Факультет профессиональной переподготовки (далее – ФПП) является структурным 

подразделением Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Республики Крым «Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического образования» (далее – КРИППО) и организует обучение слушателей 

по дополнительным профессиональным программам (программам профессиональной переподготовки).  

1.2 ФПП в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым, регламентирующими учебную и 

научную деятельность образовательных организаций дополнительного  профессионального 

образования, Уставом КРИППО, решениями Ученого совета и ФПП,  приказами и распоряжениями 

руководства КРИППО, иными локальными нормативными актами КРИППО и настоящим 

Положением. 

1.3 Деятельность ФПП направлена на оптимизацию учебной и научно-методической работы, 

внедрение современных средств обучения, анализ отчетной документации, связь с государственными и 

муниципальными учреждениями Республики Крым. 

1.4 В своей деятельности ФПП взаимодействует с факультетом повышения квалификации, 

кафедрами, центрами  и иными структурными подразделениями КРИППО. 

1.5 Порядок и условия профессиональной переподготовки специалистов определяются 

Положением об организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам (программам профессиональной переподготовки) в КРИППО. 

1.6 ФПП осуществляет образовательную деятельность на основании соответствующих лицензий 

от 29.03.2012 г. № АВ 617499,  от 08.01.2013 г. № АД 073214,  выданных Министерством образования 

и науки, молодежи и спорта Украины 

1.7 Учебный процесс на факультете может осуществляться в течение всего календарного года.  

 

2 Структура и управление ФПП 

2.1 Общее руководство ФПП осуществляет ректор КРИППО, который утверждает структуру и 

штаты ФПП. 

2.2 КРИППО обеспечивает необходимые условия для деятельности ФПП, выделяет и закрепляет 

штаты, аудиторный,  организует доступ к информационным ресурсам (сети Интернет, библиотеке). 

2.3 Контроль за деятельностью ФПП осуществляет ректор КРИППО, проректор по учебной 

работе, который координирует работу ФПП. 

2.4 Непосредственное руководство деятельностью ФПП осуществляет декан. 
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2.5 Декан ФПП действует от имени факультета, организует его работу и несет ответственность за 

его деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом КРИППО и 

данным Положением. 

2.6 Факультет создается, реорганизуется и ликвидируется  приказом ректора КРИППО. 

3. Декан факультета профессиональной переподготовки  

3.1 Вносит предложения на Ректорат и Ученый совет КРИППО об открытии новых направлений 

переподготовки, совершенствовании учебного процесса, научных исследований, внедрении новых 

технологий в обучение, программного обеспечения, компьютеризации учебного процесса, а также по 

иным вопросам, касающимся учебной деятельности. 

3.2 Распределяет обязанности между работниками деканата и координирует их деятельность. 

3.3 Осуществляет контроль за соблюдением Правил внутреннего распорядка КРИППО 

работниками и обучающимися ФПП. 

3.4 Издаёт распоряжения, обязательные для исполнения работниками и обучающимися КРИППО 

по дополнительным профессиональным программам (программам профессиональной переподготовки). 

3.5 Представляет работников и обучающихся ФПП за успехи в учебной, научной, 

воспитательной и другой деятельности к различным формам морального и материального поощрения. 

3.6 Отчитывается о своей деятельности перед ректором КРИППО по основным вопросам 

учебной, учебно-воспитательной, научно-исследовательской, научно-методической и других видов 

деятельности ФПП. 

3.7 Декан ФПП имеет и другие права и обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством, законодательством об образовании, трудовыми договорами, должностными 

инструкциями и иными локальными нормативными актами КРИППО. 

3.8 При наличии вакантной должности декана ФПП исполнение его обязанностей возлагается на 

лицо, назначенное приказом ректора по представлению курирующего проректора. 

 

4 Основными задачами ФПП являются: 

- удовлетворение потребностей различных групп населения в получении дополнительного 

профессионального образования; 

- организация и проведение научных исследований, научно-технических и опытно-

экспериментальных работ, консультационная деятельность в области дополнительного 

профессионального образования; 

- научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других документов и материалов по 

профилю его работы;  

- факультет выполняет научно-методическую (методическую) работу, может организовывать 

разработку и подготовку к изданию учебных планов и программ, конспектов лекций и другой научно-

методической литературы для слушателей;  

4.1 Планирование и организация в соответствии с учебными планами учебной деятельности 

обучающихся на ФПП. 

4.2 Контроль за успеваемостью, посещаемостью занятий и движением контингента 

обучающихся. 

4.3 Формирование учебных групп, подготовка проектов приказов, сопровождающих учебный 

процесс. 

4.4 Составление расписания занятий, расписания экзаменов и зачётов, контроль за их качеством 

и ходом выполнения. 

4.5 Организация, учёт и контроль выполнения индивидуальных планов преподавателями, 

работающими на ФПП. 

4.6 Проведение мероприятий и принятие мер по обеспечению безопасности жизни и здоровья 

слушателей и работников при проведении учебных занятий в закрепленных за ФПП помещениях. 

4.7 Иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и 

иными локальными нормативными актами КРИППО. 

4.8 Изучение потребительского спроса на рынке дополнительных образовательных услуг 

Республики Крым. 

4.9 Организация разработки и внедрения в учебный процесс новых технологий обучения в 

рамках дополнительного профессионального образования (дистанционных, модульных и т.д.). 
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4.10 Организация учебного процесса на основе взаимодействия с различными кафедрами и 

факультетами КРИППО по всем видам дополнительного профессионального образования. 

4.11 Консультационная и рекламная деятельность. 

 

5 Сотрудники ФПП имеют право: 

- повышать профессиональную и педагогическую квалификацию за счет средств учреждения при 

наличии финансовых средств; 

- избирать и быть избранными в органы управления КРИППО; 

- пользоваться в установленном уставом КРИППО порядке информационными и методическими 

фондами, а также услугами учебных, научных, социально-бытовых, лечебных и других его 

подразделений; 

- обжаловать приказы и распоряжения администрации КРИППО в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

5.1 Сотрудники факультета имеют также другие права, определенные законодательством 

Российской Федерации, уставом КРИППО и трудовыми договорами (контрактами). 

5.2 Преподаватели, привлеченные к работе факультета имеют право участвовать в 

формировании содержания образовательных программ, выбирать методы и средства обучения, 

наиболее полно отвечающие их индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество 

учебного и научного процессов. 

5.3 За успехи в учебной, методической, научной и консультационной деятельности для 

работников ФПП правилами внутреннего трудового распорядка устанавливаются различные формы 

поощрения. 

5.4 Повышение квалификации штатных преподавателей и научных работников КРИППО 

осуществляется в порядке, установленном КРИППО. 


