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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность центра образования и 

карьеры Азово-Черноморского инженерного института – филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде (Азо-

во-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) (далее – 

Институт, Филиал). 

1.2. Центр образования и карьеры (далее – центр) – структурное подразде-

ление Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

(далее – Институт, Филиал), осуществляющее образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ профессионального обучения, подготов-

ки кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального обра-

зования, разработанных на основе профессиональных стандартов и обеспечи-

вающих получение и совершенствование соответствующих им квалификаций. 

1.3. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть четвертая) от 

18.12.2006 N 230-ФЗ; 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Постановлением  Правительства  РФ  от  15.08.2013  г.  №  706  «Об  

утверждении  Правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Приказом от 23.01.2014 г. № 36 «Об утверждении порядка приема на 

обучение по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования»; 

- Приказом МО РФ от 02.07.2013 г. № 513  «Об утверждении Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществля-

ется профессиональное обучение»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего профессионального образования; 

- Уставом федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования «Донской государственный 

аграрный университет» (ФГБОУ ВО Донской ГАУ) (далее – Универ-

ситет); 

-  Положением об Азово-Черноморском инженерном институте – фи-

лиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Донской государственный аграр-

ный университет» в г. Зернограде (Азово-Черноморский инженерный 

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ); 
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- Положением о подготовке кадров высшей квалификации по про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.4.  Руководство центром осуществляет директор, непосредственно под-

чиняющийся директору Института.  

1.5. Центр осуществляет образовательную  деятельность  по  реализации  

образовательных  программ профессионального  обучения,  разработанных  на  

основе  профессиональных  стандартов (квалификационных требований).  

1.6. Центр обеспечивает открытость и доступность информации о своей де-

ятельности посредством  ее  размещения  в  информационно  -  телекоммуника-

ционных  сетях,  в  том числе на официальном сайте Института  в сети интернет. 

Перечень данных, размещаемых в открытом доступе, и требования к их обнов-

лению соответствуют требованиям статьи 29 Федерального  закона  Российской  

Федерации  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.7. Деятельность  центра  может  быть  прекращена  на  основании  прика-

за  директора Института. 

 

2. Цели, задачи и виды деятельности центра 

2.1. Целями деятельности центра являются: профориентация и реализация 

образовательных программ, направленных на освоение и совершенствование 

профессиональных квалификаций (программы профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования), подготовку кадров высшей 

квалификации и разработка учебно-методического обеспечения реализации ука-

занных программ; обеспечение подготовки, переподготовки и повышения ква-

лификации кадров с учетом актуальных и перспективных потребностей рынков 

труда, обусловленных задачами технологической модернизации и инновацион-

ного развития экономики Российской Федерации. 

2.2. Задачами центра являются: 

- осуществление эффективной информационно-просветительской и 

рекламной деятельности института с помощью современных инфор-

мационно-технических средств и технологий; 

- кадровое обеспечение потребностей высокотехнологичных отраслей 

экономики путем подготовки, переподготовки и повышения квали-

фикации кадров для данных отраслей; 

- обеспечение актуальных потребностей регионального рынка труда в 

квалифицированных кадрах путем реализации программ подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации по профессиям и специ-

альностям, наиболее востребованным на данном рынке, в том числе 

по запросам центров и служб занятости населения и предприятий; 
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- обеспечение  практико-ориентированной  подготовки  обучающихся  

по  основным профессиональным  образовательным  программам  

подготовки  специалистов  среднего звена и квалифицированных ра-

бочих и служащих; 

- организация обучения кадров высшей квалификации по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (очная и 

заочная формы обучения); 

- учебно-методическое обеспечение реализации программ, направлен-

ных на освоение и совершенствование профессиональных квалифи-

каций путем разработки, апробации и экспертизы современных про-

грамм профессионального обучения и дополнительного профессио-

нального образования и технологий обучения. 

2.3. Для достижения цели и решения поставленных задач центр осуществ-

ляет следующие виды деятельности: 

- образовательная деятельность по реализации программ, направлен-

ных на освоение и совершенствование профессиональных квалифи-

каций (программ профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования); 

- подготовки специалистов среднего звена,  квалифицированных рабо-

чих и служащих; 

- подготовку кадров высшей квалификации; 

- оказание услуг в области профессиональной ориентации и трудо-

устройства; 

- учебно-методическое  обеспечение  реализации  образовательных  

программ профессионального  обучения  и  иных  реализуемых  

практико-ориентированных образовательных  программ,  в  том  

числе  разработка,  апробация  и  экспертиза  таких программ, дидак-

тических материалов, фондов оценочных средств, технологий обуче-

ния и др. 

2.4. Центр вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотрен-

ную Уставом Института поскольку, это служит достижению целей, ради кото-

рых он создан и соответствует указанным целям. 

 

3. Функции 

3.1. Центр осуществляет эффективную профориентационную,  информаци-

онно-просветительскую и рекламную деятельность института с помощью со-

временных информационно-технических средств и технологий; 

3.2. Центр организует образовательный процесс на основе учебных планов, 

принятых в установленном порядке;  



 

Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Положение о центре образования и карьеры 

СМК-ПСП-02.02-01-15 

 

 
Версия 1.0   Стр. 5 из 8 

3.3. Центр разрабатывает и реализует дополнительные профессиональные 

образовательные программы с учетом потребностей заказчика, требований гос-

ударственных образовательных стандартов к уровню подготовки специалистов 

АПК.  

3.4. Центр совместно с другими структурами Института, организует и ока-

зывает содействие в проведении следующих мероприятий: 

- презентации предприятий и работодателей; 

- участие в проводимых Центрами занятости населения ярмарках ва-

кансий, Дней карьеры и т.д.; 

- совещания-семинары по временному и постоянному трудоустрой-

ству; 

- в анкетировании студентов по вопросам трудоустройства; 

- осуществляет взаимодействие и сотрудничество с выпускниками 

Института прошлых лет; 

- проводит анализ и учет результатов трудоустройства выпускников 

и студентов Института; 

3.5. Центр организует и осуществляет процесс подготовки кадров высшей 

квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре. 

 

4. Взаимодействие с подразделениями Института,  

учреждениями и организациями 

4.1. Центр принимает к исполнению приказы и распоряжения директора 

Института, решения Ученого совета, дирекции, относящиеся к сфере деятельно-

сти центра; 

4.2. Центр взаимодействует и регулирует свои отношения со всеми струк-

турными подразделениями Института, с деканами факультетов, заведующими 

кафедрами, методическими комиссиями факультетов, учебным отделом, отде-

лом кадров; 

4.3. Центр устанавливает и поддерживает связи с предприятиями и органи-

зациями по профилю деятельности центра; 

4.4. Для организации учебной работы по различным формам обучения 

центр привлекает профессорско-преподавательский состав института, учебно-

вспомогательный персонал института, сторонних специалистов по различным 

отраслям АПК; 

4.5. Центр взаимодействует со всеми структурными подразделениями Ин-

ститута по вопросам подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре в 

рамках их компетенции. 
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5. Права 

5.1. Центр для осуществления своей деятельности в рамках возложенных 

функций и задач имеет право:  

- запрашивать от структурных подразделений Института необходимую 

документацию, информацию, сведения и справочные материалы для 

реализации своих функций и обязанностей;  

- подготавливать проекты нормативных, организационных, методиче-

ских и других документов Института по вопросам деятельности цен-

тра и организовывать их предварительное обсуждение для последу-

ющего представления к утверждению;  

- инициировать проведение общевузовских мероприятий по направле-

ниям деятельности центра;  

- вносить предложения руководству Института по вопросам, входя-

щим в сферу деятельности центра, а также по работе других струк-

турных подразделений в целях повышения качества работы центра;  

- формировать заявки на приобретение специальной литературы, под-

писку периодической печати по вопросам деятельности центра;  

- пользоваться бесплатно услугами библиотеки и сетью Internet (в 

рамках предоставленного Институтом лимита);  

- устанавливать деловые контакты с предприятиями и организациями 

по профилю деятельности центра; 

- проводить и принимать участие в конференциях, симпозиумах, се-

минарах, выставках и т.п., посвященных подготовке и переподготов-

ке специалистов АПК; 

- повышать квалификацию сотрудников центра. 

5.2. Финансовые и имущественные права центра: 

5.2.1. Центру предоставляются в хозяйственное ведение для обеспечения 

образовательного процесса основные средства института (помещения, техниче-

ские средства обучения, оргтехника, средства связи). 

5.2.2. Распределение средств, образующихся за счет предоставления обра-

зовательных услуг, осуществляется в соответствии со сметами расходов, кото-

рые составляются и утверждаются в установленном порядке. 

5.2.3. Стоимость платных образовательных услуг определяется соглашени-

ем сторон на основании сметы, утвержденной приказом директора Института. 

 

6. Внесение изменений в настоящее положение 
6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осу-

ществляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции директо-

ром центра образования и карьеры и утверждения его решением Ученого совета 

Института. 
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