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I. Общие положения
Настоящее положение регламентирует цели и задачи, статус, организационную
структуру, финансово-хозяйственную деятельность Регионального центра Открытой
сети дополнительного и дистанционного обучения Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин) (сокращенное наименование РЦОС ДДО НГАСУ(Сибстрин), далее Центр).
1. Настоящий Центр образован в целях содействия подготовке высокопрофессиональных кадров для российских предприятий и иных региональных структур
строительной отрасли в рамках реализации проекта создания территориальнораспределительной Открытой сети передачи и распространения профессиональных
знаний в строительной отрасли. Основной задачей Центра является осуществление
образовательных программ дополнительного и профессионального образования для
разных категорий обучаемых, а также повышение квалификации специалистов в целях приобретения дополнительных профессиональных знаний, совершенствования
деловых качеств, подготовки к выполнению новых трудовых функций.
Под организацией деятельности Центра подразумевается комплекс мероприятий по:
− разработке образовательных программ для подготовки нового поколения
специалистов в области строительства, создающих безопасную и комфортную среду
жизнедеятельности в соответствии с положениями российских государственных
стандартов и других нормативных документов;
− привлечению к участию в работе Центра профессоров, преподавателей, экспертов и консультантов, представляющих ведущие российские образовательные и
научные учреждения, а также специалистов-практиков, являющихся действующими
успешными бизнесменами или консультантами;
− участию в разработке специальных технологий и методик проведения практических занятий в режиме реального времени одновременно в нескольких аудиториях, расположенных в различных регионах России;
− организации деятельности по проектированию, созданию и внедрению внутрикорпоративных и региональных систем повышения квалификации специалистов
строительной отрасли;
− привлечению к обучению в Центре специалистов предприятий инвестиционно-строительной сферы;
− организации методического руководства самостоятельной работой слушателей, проверки домашних заданий, разбора ошибок и осуществления текущего и итогового контроля знаний с использованием телекоммуникационных технологий.
2. Центр является структурным подразделением Института дополнительного
образования (ИДО), взаимодействует с другими Центрами сети на основании соглашения о сотрудничестве с Московским государственным строительным университетом (МГСУ).
3. В целях реализации проекта создания Открытой сети Центр должен поддер2

живать активный открытый диалог с представителями МГСУ (менеджерами, преподавателями, экспертами) на всех этапах; проявлять лояльность по отношению к
МГСУ при необходимости разрешения сложных и спорных вопросов, касающихся
реализации проекта создания сети, а также в случае возникновения различных нештатных ситуаций.
4. Центр может иметь субсчет, свою печать, штампы, бланки со своим наименованием, формы которых утверждаются ректором университета.
5. Общими задачами Центра являются:
 удовлетворение потребностей специалистов предприятий (объединений), организаций и учреждений и отдельных слушателей в получении новых знаний о достижениях в соответствующих отраслях науки, техники и культуры, передовом отечественном и зарубежном опыте;
 обеспечение процесса реализации программ дополнительного и профессионального образования, использование инновационных продуктов;
 разработка и обеспечение реализации плана маркетинговых и рекламных мероприятий по продвижению РЦОС ДДО НГАСУ(Сибстрин) на региональном рынке;
 реализация программ дополнительного и профессионального образования на
региональном рынке;
 предоставление (продажа) программ дополнительного и профессионального
образования на региональном рынке;
 организация обучения специалистов РЦОС ДДО НГАСУ(Сибстрин) по вопросам продвижения образовательных услуг по проекту создания Открытой сети,
набору и формированию учебных групп, организации учебного процесса в рамках
обучения по дистанционным технологиям и обеспечение методической поддержки
их работы;
 администрирование процесса использования уникальных знаний, накопленных в региональных ВУЗах, в целях создания новых продуктов в рамках инновационной системы непрерывного образования в строительной отрасли;
 администрирование повышения квалификации преподавательских и управленческих кадров НГАСУ (Сибстрин) – члена УМО в рамках инновационной системы непрерывного образования в строительной отрасли;
 аренда выделенного наземного канала доступа в Интернет для обеспечения
качественной работы инфраструктуры, необходимой для проведения приема online
трансляций семинаров;
 техническая поддержка проведения online трансляций семинаров в соответствии с согласованным графиком и процедурами, разработанными МГСУ, по организации записи видео-версий лекций, подготовки и проведения online трансляций семинаров в случае участия в них специалистов НГАСУ(Сибстрин);
 техническое и технологическое обеспечение проведения приема on-line
трансляций семинаров в соответствии с утвержденным учебным планом;
 предоставление технических возможностей и специалистов сети региональных центров для реализации обучения по согласованным программам;
 организация, проведение и контроль дополнительной подготовки и повыше3

ния квалификации преподавательских и управленческих кадров вуза;
 проведение обучения и дополнительной профессиональной подготовки специалистов, высвобождаемых работников, незанятого населения и безработных граждан, подготовка их к выполнению новых трудовых функций;
 консультационная деятельность;
 другие виды деятельности, допускаемые действующим законодательством.
6. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с уставом НГАСУ
(Сибстрин) и настоящим Положением.
7. Центр создается и реорганизуется приказом ректора вуза.
8. Центр обеспечивает:
 анализ результатов и разработку мероприятий по совершенствованию всех
форм обучения;
 анализ рынка потребности в специалистах в сфере строительства, инвестиционно-строительной деятельности и топ-менеджерах различных отраслей, агитационную и рекламную работы, подготовку договоров с предприятиями и слушателями;
 привлечение для работы в Центре квалифицированных преподавателей кафедр базового университета. Наряду со штатными преподавателями университета
учебный процесс в Центре могут осуществлять ведущие ученые, специалисты и работники предприятий (объединений), организаций и учреждений, представители федеральных органов исполнительной власти на условиях совместительства или почасовой оплаты труда в порядке, установленном действующим законодательством РФ;
 подготовку материалов для ученого совета и ректората университета.
9. Администрация НГАСУ (Сибстрин) обеспечивает необходимые условия для
деятельности Центра, выделяет и закрепляет штаты, аудиторный и лабораторный
фонд, необходимую материально-техническую базу.
II. Управление Центром
1. Управление Центром осуществляется Институтом дополнительного образования (далее ИДО) в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, уставом НГАСУ (Сибстрин) и правилами внутреннего распорядка.
2. Непосредственное руководство деятельностью Центра осуществляет директор, утверждаемый в порядке, предусмотренном уставом вуза. Права и обязанности
директора и других сотрудников определяются настоящим положением и должностными инструкциями, утверждаемыми ректором университета.
3. Взаимоотношения с обучаемыми определяются договорами на оказание образовательных услуг и проведение повышения квалификации или профессиональной
переподготовки слушателей, заключаемыми с предприятиями, на которых работают
слушатели или непосредственно с обучаемыми.
4. Администрацией университета обеспечивается:
 утверждение программ, планов мероприятий, структуры, штатов и сметы
расходов Центра;
 закрепление аудиторий, учебных кабинетов и лабораторий, выделение лими4

тов на издание и тиражирование учебной и методической литературы;
 предоставление слушателям возможности пользоваться библиотекой, читальными залами, вычислительными центрами, спортивно-оздоровительной базой и медицинскими учреждениями по дополнительным соглашениям.
5. Для обсуждения основных вопросов организации учебной, методической,
информационной и издательской деятельности Центра может быть создан совет, порядок деятельности которого осуществляется в соответствии с уставом университета.
III. Клиенты (обучаемые) Центра
1. Клиентами (обучаемыми) Центра являются лица, зачисленные на обучение
соответствующим приказом по университету.
2. Клиенты (обучаемые) в Центре проходят процедуру регистрации в РЦОС
ДДО НГАСУ (Сибстрин), получают статус читателя или слушателя РЦОС ДДО
НГАСУ (Сибстрин) и бесплатный доступ образовательным ресурсам НГАСУ (Сибстрин).
3. Клиенту (обучаемому) на время обучения выдается справка, свидетельствующая о сроках его пребывания на учебе, временный пропуск в учебные корпуса на
период учебы.
4. Клиенты (обучаемые) проходят обучение в РЦОС ДДО НГАСУ (Сибстрин) с
использованием ДОТ по учебным планам, методикам и на условиях РЦОС ДДО
НГАСУ (Сибстрин). В соответствии с условиями приема обучение осуществляется
на платной основе, на основании договора между слушателем и РЦОС ДДО НГАСУ (Сибстрин).
5. Права и обязанности клиентов (обучаемых) определяются уставом, правилами внутреннего распорядка НГАСУ (Сибстрин), договором и настоящим Положением.
6. Клиенты (обучаемые) имеют право:
 пользоваться в порядке, установленном уставом НГАСУ (Сибстрин), имеющейся на факультетах, кафедрах и других структурных подразделениях образовательного учреждения нормативной, инструктивной, учебной и методической документацией по вопросам профессиональной деятельности, а также библиотеками, информационным фондом и услугами других подразделений;
 принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к публикации в
изданиях НГАСУ (Сибстрин) свои рефераты, аттестационные работы и другие материалы на договорных условиях;
 обжаловать приказы и распоряжения администрации НГАСУ (Сибстрин) в порядке, установленном законодательством РФ, уставом НГАСУ (Сибстрин) и правилами внутреннего распорядка.
7. Иногородним на основании дополнительного договора может быть предоставлено место в общежитиях НГАСУ (Сибстрин) и организовано питание в столовой
НГАСУ (Сибстрин).
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8. Оценка уровня знаний проводится по результатам текущего контроля знаний,
при защите курсовых и аттестационных работ, рефератов, сдаче экзаменов, зачетов,
проведении собеседований специально создаваемыми комиссиями, состав которых
утверждается ректором НГАСУ (Сибстрин) по представлению директора Центра.
9. Успешно завершившим курс обучаемым выдаются документы установленного образца.
10. При невыполнении учебного плана, а также при грубом нарушении правил
внутреннего распорядка и Устава клиент (обучаемый) может быть не допущен до
последующих занятий и отчисляется.
IV. Учебная и методическая деятельность Центра
1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов
могут осуществляться с отрывом от работы, без отрыва от работы, с частичным отрывом от работы и по индивидуальным формам обучения. Сроки и формы обучения
и повышения квалификации устанавливаются Центром в соответствии с потребностями заказчика и на основании заключенного с ним договора.
2. Объем образовательных программ и курсов определяется между заказчиками
и Центром НГАСУ (Сибстрин) и отражается в договоре.
3. Образовательные программы разрабатываются с учетом потребностей заказчика, государственных требований к содержанию дополнительных и профессиональных образовательных программ.
4. Учебный процесс Центра может осуществляться в течение всего календарного года.
5. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час продолжительностью 45 минут.
6. При проведении образовательных программ, курсов профессиональной подготовки и переподготовки специалистов, а также при повышении квалификации
специалистов, учитывается уровень образования, занимаемой должности и стажа
практической работы слушателей.
7. Центр может выполнять учебно-методическую работу, организовывать в установленном порядке издательскую деятельность по выпуску учебных планов и программ, конспектов лекций и другой учебно-методической литературы для слушателей, а также способствовать научно-исследовательской работе своих выпускников.
V. Контроль деятельности Центра
Сотрудники Центра подчинены в своей работе директору Центра. Директор
Центра назначается приказом ректора университета и подчиняется в своей деятельности директору Института дополнительного образования и проректору по учебной
работе НГАСУ (Сибстрин).
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VI. Финансирование Центра
1.Финансирование организации и деятельности Центра осуществляется за счет:
 средств, поступающих за обучение по прямым договорам с заказчиками;
 средств, полученных за выполнение консультационной деятельности;
 средств от реализации учебных, методических, научных и других разработок;
 других источников, не противоречащих уставу университета и действующему
законодательству.
2. Поступившие за обучение и по договорам средства распределяются специальными распоряжениями, утвержденными ректором НГАСУ (Сибстрин), по представлению директора РЦОС ДДО.
3. Центр в установленном порядке отчитывается перед руководителем ИДО
НГАСУ (Сибстрин) об итогах своей деятельности и представляет ежегодную статистическую отчетность в установленной форме (с уточнениями по договорам с
МГСУ).
VII. Заключительное положение
Решение о реорганизации или ликвидации Центра, а также о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается ученым советом университета и вводится в действие приказом ректора.
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