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1. Общие положения
1.1. Многоуровневая инновационная академия непрерывного образования
(далее — МИАНО ПГУ) Федерального государственного бюджетного
образовательного

учреждения

высшего

образования

«Пятигорский

государственный университет» (далее — ФГБОУ ВО «ПГУ») действует в целях
развития и совершенствования многоуровневой инновационной системы
непрерывного образования.
1.2. Главными задачами МИАНО ПГУ являются:
• удовлетворение потребностей личности в непрерывном образовании на
протяжении всей жизни;
• определение
траектории

с

и

формирование

учетом

индивидуальной

индивидуальных

образовательной

потребностей,

перспектив

трудоустройства, потребностей регионального, российского и зарубежного
рынков труда;
• удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о
новейших достижениях в соответствующих отраслях науки и техники,
передовом отечественном и зарубежном опыте;
• организация

и

проведение

повышения

квалификации

и

профессиональной переподготовки специалистов предприятий (объединений),
организаций и учреждений, государственных служащих, высвобождаемых
работников, незанятого населения и безработных специалистов;
• организация и проведение научных исследований, консультационная
деятельность;
• научная

экспертиза

программ,

проектов,

рекомендаций,

других

документов и материалов по профилю ее работы.
1.3. Многоуровневая инновационная академия непрерывного образования
создана на основании Постановления Ученого Совета ГОУВПО ПГЛУ от
17.02.2010

г.

и

Приказа

№277-к

«О

переименовании

Института

дополнительных образовательных программ и довузовской подготовки (ИДОП
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ГОУВПО ПГЛУ) в Многоуровневую инновационную академию непрерывного
образования ГОУВПО ПГЛУ» от 01.03.2010 г.
1.4. После переименования Федерального государственного бюджетного
образовательного

учреждения

высшего

профессионального

образования

«Пятигорский государственный лингвистический университет» в Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Пятигорский государственный университет», на основании Приказа №566
Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2016 г.,
академия носит название МИАНО ПГУ.
1.5. МИАНО ПГУ является структурным подразделением ФГБОУ ВО
«ПГУ».
1.6. МИАНО ПГУ осуществляет свою деятельность в соответствии
с

законодательством

РФ,

Указами

Президента

РФ,

решениями

и

постановлениями Правительства РФ, приказами и актами Министерства науки
и высшего образования РФ, в том числе Федеральным законом Российской
Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г., Приказом Министерства образования и науки РФ № 499
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности

по

дополнительным

профессиональным

программам»

от

01.07.2013 г., Постановлением Правительства РФ № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г., Законом РФ
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. (редакция № 185-ФЗ от
02.07.2013 г.), Уставом ФГБОУ ВО «ПГУ», решениями Ученого Совета ПГУ,
приказами и распоряжениями ректора ПГУ, а также настоящим Положением,
утвержденным ректором ФГБОУ ВО «ПГУ».
1.7. Структура МИАНО ПГУ:
• Отделения, курсы и программы МИАНО ПГУ;
• Многофункциональный центр прикладных квалификаций (далее —
МФЦПК МИАНО ПГУ);
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• Центр

новых

образовательных

технологий

интеллектуального

развития детей и молодежи — Предпринимательская академия (далее — ЦНОТ
МИАНО ПГУ);
• Центр

индивидуального

непрерывного

образования

«Карьера»

(далее — ЦИНО МИАНО ПГУ);
• Научно-образовательно-инновационный

комплекс

«Дополнительные

профессиональные образовательные программы и социально-гуманитарные
технологии в довузовской, внутривузовской и непрерывной подготовке и
переподготовке кадров» (далее — НОИК ДПО);
• Научно-образовательно-инновационные лаборатории (далее — НОИЛ)
«Проектные

методы

западноевропейских
гуманитарные
кафедры

обучения

в

инновационном

языков

и

культур

технологии

в

сфере

исторических

и

и

вузе»

«Современные

непрерывного

кафедры
социально-

образования»

социально-философских

дисциплин,

востоковедения и теологии.
1.8.

МИАНО

ПГУ

реализует

следующие

виды

дополнительного

профессионального образования:
• многоуровневые развивающие программы довузовского образования —
дополнительные

общеобразовательные

программы

(дополнительные

общеразвивающие и дополнительные предпрофессиональные программы) —
для детей дошкольного и школьного возраста;
• программы

освоения

дополнительных

квалификаций,

профессиональной переподготовки, повышения квалификации, стажировки;
• программы дополнительного профессионального образования (далее —
ДПО) для обучающихся всех уровней, в том числе по программам
бакалавриата, магистратуры, подготовки специалистов;
• программы краткосрочного обучения в рамках НОИК ДПО, созданного
решением Ученого Совета университета в 2009 году для использования
результатов научно-исследовательских работ кафедр и других его структурных
подразделений в образовательном процессе, внедрения новых знаний и
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достижений науки и техники, расширения исследовательского принципа
обучения и научной составляющей образовательного процесса с целью
опережающей подготовки специалистов и других категорий граждан по
широкому спектру программ довузовской, внутривузовской и непрерывной
подготовки.
Целью повышения квалификации 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:
• краткосрочные (от 16 до 72 часов) программы ДПО, разработанные
совместно с кафедрами ФГБОУ ВО «ПГУ» в рамках НОИК ДПО, как результат
инновационной деятельности кафедр;
• краткосрочное (от 72 до 110 часов) тематическое обучение по вопросам
конкретного производства, которое проводится по месту основной работы
специалистов и заканчивается сдачей соответствующего экзамена, зачета или
защитой реферата;
• тематические и проблемные семинары (от 72 до 110 часов) по научнотехническим,
проблемам,

технологическим,
возникающим

на

социально-экономическим
уровне

отрасли,

региона,

и

другим

предприятия

(объединения), организации или учреждения;
• интенсивное или среднесрочное (от 110 до 250 часов) обучение
слушателей в образовательном учреждении повышения квалификации для
углубленного изучения актуальных проблем науки, техники, технологии,
социально-экономических и других проблем по профилю профессиональной
деятельности.
1.9. Дополнительная профессиональная программа в МИАНО ПГУ может
реализовываться полностью или частично в форме стажировки. Стажировка
осуществляется в целях изучения передового опыта, в том числе зарубежного, а
также закрепления теоретических знаний, полученных при освоении программ
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профессиональной

переподготовки

или

повышения

квалификации,

и

приобретение практических навыков и умений для их эффективного
использования при исполнении своих должностных обязанностей. Содержание
стажировки определяется организацией с учетом предложений организаций,
направляющих специалистов на стажировку, содержания дополнительных
профессиональных

программ.

Продолжительность

и

сроки

стажировки

определяются организацией самостоятельно, исходя из целей обучения и по
согласованию с руководством организации, где она проводится.
1.10.

Целью

освоения

программ

дополнительных

квалификаций,

профессиональной переподготовки специалистов является получение ими
дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным программам,
предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов науки, техники
и технологии, необходимых для выполнения нового вида профессиональной
деятельности.

По

результатам

освоения

программ

дополнительных

квалификаций, прохождения профессиональной переподготовки специалисты
получают диплом установленного образца, удостоверяющий их право
(квалификацию) вести профессиональную деятельность в определенной сфере.
Направление профессиональной переподготовки определяется заказчиком по
согласованию с МИАНО ПГУ.
Профессиональная переподготовка осуществляется также для расширения
квалификации специалистов в целях их адаптации к новым экономическим и
социальным условиям и ведения новой профессиональной деятельности, в том
числе с учетом международных требований и стандартов.
В результате профессиональной переподготовки специалисту может быть
присвоена дополнительная квалификация на базе полученной специальности.
Профессиональная

переподготовка

для

получения

дополнительной

квалификации проводится путем освоения долгосрочных дополнительных
профессиональных образовательных программ с объемом более 250 часов.
1.11. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации
государственных служащих федеральных органов исполнительной власти
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осуществляются в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
1.12. Наименование МИАНО ПГУ может изменяться по решению Ученого
Совета ФГБОУ ВО «ПГУ», если это не влечет за собой изменения ее
организационно-правовой формы и направлений обучения специалистов.
2. Управление МИАНО ПГУ
2.1. Управление МИАНО ПГУ осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО «ПГУ»,
настоящим Положением о МИАНО ПГУ.
2.2. Положение о МИАНО ПГУ утверждается Ученым Советом и
ректором ФГБОУ ВО «ПГУ».
Изменения и дополнения к Положению принимаются Ученым Советом и
вносятся на основании приказа ректора ФГБОУ ВО «ПГУ».
2.3.

В

направлениям

МИАНО

ПГУ

деятельности,

могут

создаваться

включающие

советы

по

представителей

различным

работодателя.

Состав, полномочия и другие вопросы деятельности этих советов определяются
данным Положением о МИАНО ПГУ.
Данное

Положение

предусматривает

возможность

создания

попечительских советов, в состав которых входят руководители органов
местного самоуправления, предпринимательских, финансовых и научных
кругов.
Правомочия,

порядок

формирования

попечительского

совета

и

направления его деятельности определяются ректором ФГБОУ ВО «ПГУ» по
согласованию с Ученым Советом.
2.4.

Непосредственное

управление

деятельностью

МИАНО

ПГУ

осуществляет директор, имеющий ученую степень доктора наук и ученое
звание профессора, либо ученую степень и ученое звание кандидата наук,
доцента,

отвечающий

требованиям,

предъявляемым

в

соответствии

с

законодательством РФ и Уставом ФГБОУ ВО «ПГУ» к данной должности,
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высшее образование и стаж работы на педагогических или руководящих
должностях не менее 5 лет.
В пределах своих полномочий, определенных Положением о МИАНО
ПГУ, директор вносит на рассмотрение ректора ФГБОУ ВО «ПГУ» приказы и
распоряжения, готовит представления о приеме на работу и увольнении
работников МИАНО ПГУ.
3. Слушатели и работники МИАНО ПГУ
3.1. Слушателями МИАНО ПГУ являются лица, зачисленные на обучение
приказом ректора ФГБОУ ВО «ПГУ».
3.2. Права и обязанности слушателей МИАНО ПГУ определяются
законодательством Российской Федерации, уставом и правилами внутреннего
распорядка ФГБОУ ВО «ПГУ».
3.3. Слушатели МИАНО ПГУ имеют право:
• участвовать в формировании содержания образовательных программ и
выбирать по согласованию с соответствующими учебными подразделениями
учреждения программы обучения;
• пользоваться имеющейся в ФГБОУ ВО «ПГУ» и его структурных
подразделениях

нормативной,

инструктивной,

учебной

и

методической

документацией по вопросам профессиональной деятельности, а также
библиотекой, информационным фондом, услугами других подразделений в
порядке, определяемом Уставом ФГБОУ ВО «ПГУ»;
• принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к
публикации в изданиях учреждения свои рефераты, аттестационные работы и
другие материалы;
• обжаловать приказы и распоряжения по МИАНО ПГУ в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Слушатели имеют также другие права, определенные законодательством
Российской Федерации и Уставом ФГБОУ ВО «ПГУ».

9

3.4. Оценка уровня знаний слушателей МИАНО ПГУ проводится в
соответствии с Положением об итоговой аттестации слушателей МИАНО ПГУ.
3.5. После успешного окончания обучения слушателям МИАНО ПГУ
выдаются следующие документы установленного образца:
• диплом о профессиональной переподготовке — для лиц, прошедших
обучение по программам с объемом более 250 часов;
• удостоверение о повышении квалификации — для лиц, прошедших
краткосрочное обучение или участвовавших в работе тематических и
проблемных семинаров по программам с объемом от 72 до 250 часов;
• удостоверение ФГБОУ ВО «ПГУ» — для лиц, прошедших обучение по
программам с объемом от 16 до 72 часов.
3.6.

Формы

повышения

документов

квалификации

установленного
или

образца

о

профессиональной

прохождении
переподготовки

разрабатываются и утверждаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим проведение единой государственной политики в
области дополнительного профессионального образования, и действительны на
всей территории Российской Федерации.
В отдельных случаях, участникам краткосрочных обучающих программ по
направлениям работы НОИК, тренинг-семинаров, организуемых на базе
МИАНО ПГУ, выдаются подтверждающие документы ФГБОУ ВО «ПГУ».
3.8. К педагогической деятельности в образовательном учреждении
повышения квалификации допускаются лица, имеющие высшее образование.
Образовательный

ценз

указанных

лиц

подтверждается

документами

установленного образца о соответствующем уровне образования и (или)
квалификации.
3.9.

Наряду

образовательном

со

штатными

учреждении

преподавателями

могут

осуществлять

учебный

процесс

ведущие

в

ученые,

специалисты и руководители предприятий (объединений), организаций и
учреждений,

представители

работодателей,

федеральных

органов

исполнительной власти на условиях совместительства или почасовой оплаты
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труда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на
условиях гражданско-правового договора.
3.10.

Учебная

образовательном

нагрузка

учреждении

для

лиц

преподавательского

устанавливается

в

состава

зависимости

от

в
их

квалификации и занимаемой должности и не может превышать 800 часов за
один учебный год.
3.11. Работники МИАНО ПГУ имеют право:
• избирать и быть избранными в органы управления учреждения;
• пользоваться

в

установленном

уставом

учреждения

порядке

информационными и методическими фондами, а также услугами учебных,
научных и других его подразделений;
• обжаловать приказы и распоряжения администрации учреждения в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Работники МИАНО ПГУ имеют также другие права, определенные
законодательством Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО «ПГУ» и
трудовыми договорами (контрактами).
3.12.

Преподаватели

МИАНО

ПГУ

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.
3.13. За успехи в учебной, методической, научной и консультационной
деятельности для работников МИАНО ПГУ устанавливаются различные формы
поощрения.
3.14. В МИАНО ПГУ не допускается создание и деятельность
организационных структур политических партий, общественно-политических и
религиозных движений.
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4. Учебная, научно-методическая и научная деятельность МИАНО ПГУ
4.1. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
специалистов проводится с отрывом от работы, без отрыва от работы, с
частичным отрывом от работы и по индивидуальным формам обучения. Сроки
и формы повышения квалификации устанавливаются в МИАНО ПГУ в
соответствии с потребностями заказчика на основании заключенного с ним
договора.
4.2. В МИАНО ПГУ могут реализовываться различные по срокам, уровню
и

направленности

дополнительные

профессиональные

образовательные

программы.
4.3. Дополнительные профессиональные образовательные программы
разрабатываются, утверждаются и реализуются МИАНО ПГУ самостоятельно с
учетом

потребностей

образовательных

заказчика,

стандартов

к

а также
уровню

требований
подготовки

государственных
специалистов

по

соответствующему направлению (специальности). Требования к содержанию
дополнительных
профессиональной
устанавливаются

профессиональных
переподготовки
федеральным

образовательных
и

повышения

органом

программ
квалификации

исполнительной

власти,

осуществляющим проведение единой государственной политики в области
дополнительного профессионального образования. Порядок разработки и
утверждения этих программ определяется Уставом ФГБОУ ВО «ПГУ».
4.4. МИАНО ПГУ разрабатывает и утверждает учебные планы, в том
числе учебные планы индивидуального обучения специалистов. Порядок
разработки и утверждения учебных планов определяется Уставом ФГБОУ ВО
«ПГУ».
4.5. Учебный процесс в структурном подразделении ДПО может
осуществляться в течение всего календарного года.
4.6.

В

структурном

подразделении

ДПО

ФГБОУ

ВО

«ПГУ»

устанавливаются следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции,
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практические и семинарские занятия, лабораторные работы, семинары по
обмену опытом, выездные занятия, стажировка, консультации, курсовые,
аттестационные, дипломные и другие учебные работы.
Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час
продолжительностью 45 минут.
4.7. МИАНО ПГУ выполняет научно-методическую работу в целях
улучшения качества обучения, построения его на основе достижений
отечественной

и

мировой

педагогической

практики,

осуществляет

в

установленном порядке издательскую деятельность, выпускает учебные планы
и программы, учебно-методическую документацию, конспекты лекций и
учебные пособия, проводит научные и методические конференции, семинары и
совещания.
4.8. МИАНО ПГУ ведет научную работу. Научная деятельность
осуществляется в порядке, установленном в ФГБОУ ВО «ПГУ». Тематика
научных исследований утверждается Ученым Советом МИАНО ПГУ в
соответствии с Положением о НОИК ДПО.
5. Контроль над деятельностью МИАНО ПГУ
5.1.

МИАНО

ПГУ

проходит

в

составе

ФГБОУ

ВО

«ПГУ»

государственную аккредитацию в установленном порядке.
5.2. МИАНО ПГУ может получать общественную аккредитацию в
различных

российских,

зарубежных

и

международных

общественных

образовательных, научных и промышленных структурах.
6. Экономическая и финансово-хозяйственная деятельность МИАНО ПГУ
6.1. ФГБОУ ВО «ПГУ» выделяет и закрепляет за МИАНО ПГУ
необходимое имущество потребительского, культурного, социального и иного
назначения в целях обеспечения ее деятельности.

13

6.2. МИАНО ПГУ несет ответственность за сохранность и эффективное
использование закрепленного за ним имущества. Контроль над деятельностью
указанного учреждения в этой части осуществляется ФГБОУ ВО «ПГУ».
6.3. Основой финансово-хозяйственной деятельности МИАНО ПГУ
являются

договоры

исполнительной
Российской

ФГБОУ

ВО

«ПГУ»

с

федеральными

власти,

органами

исполнительной

Федерации,

органами

местного

власти

органами
субъектов

самоуправления,

иными

заказчиками (включая иностранных юридических и физических лиц).
6.4. Источниками формирования имущества и финансирования МИАНО
ПГУ являются:
• материальные и финансовые средства ФГБОУ ВО «ПГУ»;
• средства, получаемые от уставной деятельности;
• целевые взносы юридических и физических лиц, в том числе
зарубежных, и другие источники.
6.5. МИАНО ПГУ вправе вести предусмотренную Уставом ФГБОУ ВО
«ПГУ»

предпринимательскую

деятельность

в

порядке,

установленном

законодательством Российской Федерации и соответствующими нормативными
актами, утвержденными ректором ФГБОУ ВО «ПГУ».
7. Международная деятельность МИАНО ПГУ
7.1. МИАНО ПГУ осуществляет международное сотрудничество в области
повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов,
педагогической и научной деятельности, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом ФГБОУ ВО «ПГУ».
7.2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка в
структурном подразделении ДПО специалистов из числа граждан иностранных
государств, педагогическая, научно-исследовательская работа и стажировка
работников и слушателей этого учреждения за рубежом осуществляются на
основе международных соглашений и договоров, заключенных ФГБОУ ВО
«ПГУ».
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8. Учет и отчетность
8.1. В соответствии со спецификой деятельности по оказанию платных
образовательных

услуг,

МИАНО

ПГУ

осуществляет

оперативный

и

бухгалтерский учет, ведет статистическую и бухгалтерскую отчетность по
установленной форме, представляет в установленном порядке квартальную и
годовую бухгалтерскую и статистическую отчетность руководству ФГБОУ ВО
«ПГУ».
8.2.

Должностные

лица

МИАНО

ПГУ

несут

установленную

законодательством Российской Федерации дисциплинарную, материальную
или уголовную ответственность за сохранность и эффективное использование
закрепленной собственности, за искажение государственной отчетности. По
распоряжению ректора ФГБОУ ВО «ПГУ», по запросу федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего проведение единой государственной
политики в области дополнительного образования, МИАНО ПГУ представляет
отчеты об учебной, научно-методической и исследовательской деятельности.

