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1. Общие положения 

1.1 Центр непрерывного образования «AY-TAL» Института языков и культуры народов СВ 

РФ (ЦНО «AY-TAL» ИЯКН СВ РФ, фактический адрес - Кулаковского, 42) является 

структурным подразделением Института языков и культуры народов СВ РФ ФГАОУ ВО 

«Северо-Восточный университет им. М.К. Аммосова» (далее – ЦНО «AY-TAL»  ИЯКН СВ 

РФ). 

1.2 Центр непрерывного образования «AY-TAL» Института языков и культуры народов СВ 

РФ создан в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, 

совершенствования и (или) получения новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и (или) повышения профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации.  

1.3 ЦНО «AY-TAL» ИЯКН СВ РФ реализует следующие платные дополнительные 

образовательные услуги для населения:  

   - дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка); 

   - дополнительное образование школьников, абитуриентов, студентов и взрослого 

населения (консультации, мастер-классы, семинары). 

 1.4 Учебные планы дополнительного образования и дополнительного профессионального 

образования утверждаются учебно-методической комиссией Института языков и культуры 

народов СВ РФ и советом по дополнительному профессиональному образованию 

университета. 

 1.5 Направления/специальности, по которым ведется подготовка и право на выдачу 

слушателям документа об образовании государственного образца, определяются 

лицензией, выданной Университету в установленном порядке.  

1.6 В своей деятельности ЦНО «AY-TAL» ИЯКН СВ РФ руководствуется: 

 действующими федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Президента и Правительства Российской Федерации в области образования; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.09.2000 г. 

№2749 «Примерное положение о структурных подразделениях дополнительного 
профессионального образования специалистов, организуемых в образовательных 
учреждениях высшего и среднего профессионального образования».  

 приказом и распоряжениями Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ, регламентирующими образовательную деятельность 
в системе дополнительного профессионального образования 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 Уставом СВФУ и другими локальными нормативными актами; 
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1.7 ЦНО «АY-TAL» ИЯКН СВ РФ осуществляет свою деятельность на внебюджетной 

основе и вправе вести приносящую доход деятельность, предусмотренную Уставом 

университета. 

1.8 ЦНО «AY-TAL» ИЯКН СВ РФ занимается целенаправленной организацией 

дополнительных видов учебного процесса, выбором форм, методов и средств обучения на 

курсах повышения квалификации, используя отечественный и зарубежный опыт, 

современные IT-технологии. 

1.9 ЦНО «AY-TAL» ИЯКН СВ РФ осуществляет дополнительное обучение на основе 

договора об образовании, заключаемого с физическим или юридическим лицом, 

обязующемся оплатить вид обучения.  

 

2. Организационная структура и финансово-хозяйственная деятельность 

2.1 ЦНО «AY-TAL» ИЯКН СВ РФ возглавляет руководитель, назначаемый приказом 

ректора по представлению Ученого Совета ИЯКН СВ РФ.  

2.2 Руководитель ЦНО «AY-TAL» ИЯКН СВ РФ осуществляет свою деятельность без 

создания отдельной штатной единицы. 

2.3 Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется в условиях полной 

самоокупаемости за счет поступлений денежных средств от оказания видов услуг.  

2.4 Стоимость образовательных услуг устанавливается приказом проректора по 

финансово-экономической и предпринимательской деятельности Университета по 

представлению руководителя ЦНО «AY-TAL» ИЯКН СВ РФ. 

2.5 ЦНО «AY-TAL» ИЯКН СВ РФ имеет отдельный учет доходов и расходов. 

2.6 Расходы ЦНО «AY-TAL» ИЯКН СВ РФ производятся согласно смете, утверждаемым 

проректором по финансово-экономической и предпринимательской деятельности 

Университета.  

2.7 Развитие материально-технической базы, приобретение материалов, оборудования и 

других материально-технических средств для учебных целей осуществляется за счет 

свободных собственных финансовых средств.   

2.8 ЦНО «AY-TAL» ИЯКН СВ РФ при организации своей работы пользуется имуществом 

и помещениями, закрепленными за Институтом языков и культуры народов СВ РФ СВФУ. 

2.9 Вся организационная, учебная и методическая работа по направлениям 

дополнительного образования (повышение квалификации, переподготовки кадров, 

консультационная деятельность) осуществляется совместно со структурными 

подразделениями Института языков и культуры народов СВ РФ, университета на 

договорной основе.  
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3. Управление УМЦ «AY-TAL» ИЯКН СВ РФ 

3.1 Руководителем ЦНО «AY-TAL» ИЯКН СВ РФ назначается штатный сотрудник ИЯКН 

СВ РФ, имеющий высшее профессиональное образование, стаж научно-педагогической 

работы или работы в организациях по направлению профессиональной деятельности не 

менее 5 лет и соответствующей деятельности ЦНО. 

3.2 Управление деятельностью ЦНО «AY-TAL» ИЯКН СВ РФ осуществляет руководитель. 

 Обязанности руководителя: 

- осуществляет повседневное руководство учебной и производственно-хозяйственной 

деятельностью ЦНО «AY-TAL» ИЯКН СВ РФ; 

- на основе действующего законодательства издает приказы, распоряжения, определяющие 

деятельность ЦНО «AY-TAL» ИЯКН СВ РФ, в пределах, установленных уставом и 

настоящим положением; 

- в соответствии с действующим законодательством и настоящим положением 

представляет ЦНО «AY-TAL» ИЯКН СВ РФ во всех организациях, заключает договоры, 

соглашения и иные сделки в интересах ЦНО «AY-TAL» ИЯКН СВ РФ. 

 3.3 Деятельность ЦНО «AY-TAL» ИЯКН СВ РФ курирует директор Института языков и 

культуры  народов СВ РФ, проректор по довузовскому, педагогическому и 

дополнительному профессиональному образованию, а также проректор по финансово-

экономической и предпринимательской деятельности.  

3.4 ЦНО «AY-TAL» ИЯКН СВ РФ создается и ликвидируется приказами ректора 

университета по решению Ученого Совета  СВФУ.  

4. Основные цели и задачи 

4.1 Основной целью деятельности ЦНО «AY-TAL» ИЯКН СВ РФ является оказание 

качественных образовательных услуг гражданам, усовершенствование и (или) 

формирование новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и 

(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.  

4.2 Основными задачами являются: 

- консультационная деятельность для старшеклассников общеобразовательных школ, 

абитуриентов и студентов высших образовательных учреждений; 

- проведение курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки для 

педагогов и руководителей системы образования, руководителей и работников сферы 

культуры; 

- оказание консультативной и методической помощи педагогическим работникам системы 

образования, руководителям и специалистам сферы культуры в решении определенных 

профессиональных задач;  
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- организация и проведение семинаров, вебинаров, выставок, мастер-классов, творческих 

мероприятий и др.; 

- сотрудничество с учреждениями системы образования, сферы культуры и искусства,  

народно - художественными, декоративно-прикладными творческими центрами и т.д. 

 

5. Принципы развития ЦНО «AY-TAL» ИЯКН СВ РФ 

Развитие ЦНО «AY-TAL» ИЯКН СВ РФ осуществляется с учетом следующих принципов: 

5.1 Непрерывность обучения, которая подразумевает постоянное повышение 

квалификации и педагогического мастерства слушателей;  

5.2 Разнообразие форм и авторских методов обучения, применяемых преподавателями; 

5.3 Осуществление обратной связи для определения эффективности образовательных 

программ путем анкетирования и опросов слушателей; 

5.4 Развитие конкурентных преимуществ ЦНО «AY-TAL» ИЯКН СВ РФ; 

5.5 Сотрудничество с другими учреждениями; 

5.6 Усовершенствование качества и уровня повышения квалификации, модернизации и  

оптимизации образовательного процесса в соответствии с задачами социально-

экономического развития республики и страны в целом; 

5.7 Привлечение в качестве лекторов профессорско-преподавательский состав 

Университета, специалистов средних и высших профессиональных учебных заведений, в 

том числе и других регионов страны и зарубежья; 

5.8 Внедрение современных информационных и телекоммуникационных технологий в 

образовательный процесс; 

5.9. Привлечение других учреждений системы образования, имеющих право на реализацию 

программ дополнительного образования в качестве участников образовательного процесса; 

5.10. Проведение краткосрочных семинаров с целью оперативного информирования 

педагогических работников по актуальным проблемам развития системы образования, а 

также в целях демонстрации и распространения положительного практического опыта. 

 

6. Функции и ответственность 

6.1. ЦНО «AY-TAL» ИЯКН СВ РФ реализует дополнительные образовательные 

программы, образовательные услуги в соответствии с лицензией на образовательную 

деятельность Университета. В рамках этой деятельности ЦНО «AY-TAL» ИЯКН СВ РФ  

совместно с кафедрами ИЯКН СВ РФ и другими учебными подразделениями 

Университета: 

- разрабатывает учебные программы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки;  
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- оказывает консультационные, информационно-аналитические и иные услуги 

специалистам в области общего, средне-специального, высшего и дополнительного 

образования; 

- осуществляет приносящую доход деятельность в целях привлечения средств и 

расширения ресурсов УМЦ ИЯКН СВ РФ.  

6.2. ЦНО «AY-TAL ИЯКН СВ РФ осуществляет свою деятельность по утвержденному 

плану Ученого Совета ИЯКН СВ РФ, предоставляет текущую и отчетную документацию в 

письменном виде, при необходимости отчитывается перед Ученым Советом ИЯКН СВ РФ.   

 

7. Права и обязанности 

          ЦНО «AY-TAL ИЯКН СВ РФ имеет право:  

7.1 Выбирать методы и средства обучения / исследования, отвечающие задачам ЦНО «AY-

TAL ИЯКН СВ РФ и обеспечивающие высокое качество дополнительного учебного 

процесса. 

7.2 Проводить работу по осуществлению разрешенной законодательством деятельности, в 

том числе производственно-инновационной или иной деятельности, предусмотренной 

Уставом Университета. 

7.3 Участвовать в осуществлении межрегионального и международного сотрудничества в 

области повышения квалификации. 

7.4 Преподаватели ЦНО «AY-TAL ИЯКН СВ РФ имеют право участвовать в 

формировании и обновлении содержания учебных программ, выбирать методы и средства 

обучения, обеспечивающие высокое качество учебного процесса. 

7.5 Пользоваться учебными помещениями, имеющимся оборудованием, 

информационными фондами Университета, услугами учебных, научных, социально-

бытовых и других подразделений университета. 

7.6 Осуществлять сотрудничество с учреждениями, ассоциациями, предприятиями, 

организациями, бизнес-структурами Российской Федерации по вопросам, входящим в его 

компетенцию.  

 

8. Общие характеристики образовательного процесса 

8.1. ЦНО «AY-TAL» ИЯКН СВ РФ реализует дополнительные образовательные программы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров, а также ведет 

консультационную деятельность по языкам и культуре народов СВ РФ.  

8.2. Функционирование ЦНО «AY-TAL» ИЯКН СВ РФ может обеспечиваться участием 

структурных подразделений (институтов, факультетов, центров и т.д.) Университета, а 

также других образовательных субъектов в проведении образовательного процесса, 

научно-исследовательской, организационно-методической деятельности. 
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8.3. Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки проводятся на 

основе дополнительных профессиональных образовательных программ, учитывающих 

потребности заказчика, приоритетные направления развития образования, науки и 

культуры, особенности профессиональной деятельности различных категорий 

специалистов.  

8.4. ЦНО «AY-TAL» ИЯКН СВ РФ путем целенаправленной организации учебного 

процесса, выбора форм, методов и средств обучения, создает необходимые условия 

слушателям для освоения образовательных программ, в т.ч. обучение по индивидуальным 

планам с учетом индивидуальных потребностей.  

8.5. Слушатели курсов повышения квалификации и переподготовки кадров ЦНО «AY-

TAL» ИЯКН СВ РФ: 

8.5.1 Слушателями курсов повышения квалификации и переподготовки кадров являются 

лица, зачисленные на обучение соответствующим приказом на основании договора об 

образовании (о предоставлении образовательных услуг). 

8.5.2 Слушателю на время обучения выдается документ, свидетельствующий о сроках его 

пребывания на курсах в ЦНО «AY-TAL» ИЯКН СВ РФ.  

8.5.3 Права и обязанности слушателей определяются Уставом университета, Правилами 

внутреннего распорядка университета, Договором и настоящим Положением. 

8.5.4. Оплата проезда слушателей к месту учебы и обратно осуществляются за счет 

направляющей стороны. 

8.5.5 Оценка уровня знаний слушателей курса профессиональной переподготовки 

проводится по результатам текущего контроля знаний (защита курсовой работы (проекта) 

и реферата, сдача экзаменов, зачетов) и итоговой аттестации в форме защиты итоговой 

аттестационной работы или итогового экзамена. 

8.5.6 Итоговая аттестация слушателей по программам повышения квалификации может 

проводиться в форме итогового экзамена, защиты итоговой аттестационной работы, 

тестирования, собеседования. 

8.5.7 Итоговая экзаменационная комиссия, осуществляющая итоговую аттестацию 

слушателей по дополнительным профессиональным программам, формируется из числа 

специалистов по профилю осваиваемой слушателями программы, и утверждается 

директором ИЯКН СВ РФ. 

8.5.8 При невыполнении требований учебного плана, а также при грубом нарушении правил 

внутреннего распорядка слушатель отчисляется с выдачей соответствующей справки о 

пребывании на учебе. 
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8.6.   Прием и зачисление слушателей: 

8.6.1 Курсы повышения квалификации, профессиональной переподготовки и прочие 

платные образовательные услуги проводятся на основании договора об оказании услуг с 

Университетом, в лице проректора по ФЭ и ПД и слушателем курсов. 

8.6.2 От поступающего на обучение в ЦНО «AY-TAL» ИЯКН СВ РФ требуются документы, 

удостоверяющие личность и документ об образовании.  

8.7 Повышение квалификации и профессиональная переподготовка проводятся с отрывом, 

без отрыва, с частичным отрывом от работы, в дистанционном режиме и форме экстерната. 

Сроки, продолжительность обучения и формы обучения определяются в соответствии с 

планом курсов, договором между Университетом и юридическим или физическим лицом. 

Минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации не может 

быть менее 16 часов, а срок освоения программ профессиональной переподготовки не 

менее 250 часов. 

8.8. По заявкам организаций и на основе договоров ЦНО «AY-TAL» ИЯКН СВ РФ можно 

проводить выездные курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

в улусах (районах), городах Республики Саха (Якутия) и в регионах Российской Федерации.  

8.9. Язык обучения в ЦНО «AY-TAL» ИЯКН СВ РФ – русский, якутский, английский и 

другие языки в зависимости от образовательной программы и контингента слушателей.  

8.10 В ЦНО «AY-TAL» ИЯКН СВ РФ устанавливаются следующие виды учебных занятий: 

лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, научно-

методологические семинары по обмену опытом, выездные учебные занятия, стажировка, 

мастер-классы, консультации, руководство и выполнение курсовых, аттестационных, 

дипломных и других работ. 

8.11 В ЦНО «AY-TAL» ИЯКН СВ РФ для всех видов аудиторных занятий устанавливается 

академический час продолжительностью 45 минут. 

8.12 Учебный процесс осуществляется в течение всего календарного года. 

8.13 Слушателям, успешно завершившим курс обучения, выдаются следующие документы 

установленного образца: 

 Удостоверение о повышении квалификации – для лиц, прошедших краткосрочное 

обучение или участвовавших в работе тематических и проблемных семинаров по 

программе в объеме от 16 до 250 часов; 

 Диплом о профессиональной переподготовке – для лиц, прошедших обучение по 

программе в объеме свыше 250 часов.  

 Cертификат о прохождении краткосрочного обучения (мастер-классы, семинары, 

консультации и.т.д).  
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8.14 Преподаватели: 

8.14.1 Преподавателями курсов повышения квалификации и переподготовки кадров 

являются преподаватели и сотрудники ИЯКН СВ РФ, имеющие ученую степень, а также 

имеющие опыт работы в системе высшего образования не менее 3 лет. 

8.14.2 Учебный процесс могут осуществлять ведущие ученые, специалисты и работники 

предприятий (объединений), организаций и учреждений, в том числе зарубежных, 

представители федеральных и республиканских органов исполнительной власти в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 

9. Взаимодействие со структурными подразделениями 

9.1 ЦНО «AY-TAL» СВ РФ осуществляет служебные взаимоотношения с другими 

подразделениями Университета и сторонними организациями по предоставлению друг 

другу определенной документации и информации. 

9.2 Взаимодействие между подразделениями подразумевает: 

- Коллегиальную разработку программ, проектов документов, проведение учебно-

исследовательских работ, совместное выполнение определенных видов работ. 

- Совершенствование согласованных действий с другими структурными подразделениями. 

9.3 Взаимосвязь с другими структурными подразделениями отражена в таблице 1 

настоящего Положения. 
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Сотрудничество ЦНО «AY-TAL» ИЯКН СВ РФ 

с другими структурными подразделениями СВФУ и сторонними организациями 

 

№ Подразделение-

поставщик 

документа/информации 

 

 

Наименование вида 

документа, 

информации, вида 

деятельности / 

процесса 

Подразделение-

клиент документа / 

информации 

Результат 

1.  

Ректорат 

Организация работы 

по исполнению 

приказов, приведение 

работ в соответствии с 
положениями 

ЦНО «AY-TAL» 

ИЯКН СВ РФ 

Внедрение 

приказов, 

положений и др. в 

деятельность 
института 

2.  

Институт непрерывного 

профессионального 

образования СВФУ 
 

Рассмотрение 

учебного плана на 

заседании УМС ДПО 

СВФУ 

ЦНО «AY-TAL» 

ИЯКН СВ РФ 

Утверждение 

учебного плана на 

заседании УМС 

ДПО СВФУ 

3.  

Департамент по 

обеспечению качества 

образования 

Экспертиза видов 

деятельности в 

соответствии с 

приказами и 

положениями СМК 

 ЦНО «AY-TAL» 

ИЯКН СВ РФ 

Соответствие 

документации, 

качества 

образовательной 

деятельности   

4. ПФУ Координация 

финансовой 

деятельности 

ЦНО «AY-TAL» 

ИЯКН СВ РФ 

Внедрение в 

деятельность 

нормативов 

финансирования  

5.  

Департамент правовых и 

имущественных отношений 

Согласование 

проектов, приказов, 

договоров и др., 

касательно 
деятельности 

структурного 

подразделения 

ЦНО «AY-TAL» 

ИЯКН СВ РФ 

Соответствие 

разработанных 

материалов 

законодательству 
РФ 

6.  

Управление международных 

связей 

Координация, 

контроль за 

международными 

проектами  

ЦНО «AY-TAL» 

ИЯКН СВ РФ 

Соответствие 

образовательной 

деятельности 

международному 

уровню, 

стандартам 

Болонского 

процесса 

7.  

Учебные подразделения 

СВФУ 

Интегрированная 

образовательная 

деятельность  

ЦНО «AY-TAL» 

ИЯКН СВ РФ 

 Внедрение в 

деятельность ЦНО 

«AY-TAL» ИЯКН 
СВ РФ 

интегрированной 

деятельности 
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10. Перечень локальных актов, регламентирующих деятельность 

ЦНО «AY-TAL»  ИЯКН СВ РФ 

10.1 Локальными актами, регламентирующими деятельность ЦНО «AY-TAL» ИЯКН СВ 

РФ являются:  

 Приказы и распоряжения руководителя ЦНО «AY-TAL» ИЯКН СВ РФ, директора 

ИЯКН СВ РФ, приказы и распоряжения ректора СВФУ, курирующих проректоров, 

управленческих подразделений университета, Ученый Совет института.  

 Учебные планы. 

 Годовой календарный учебный план. 

 Расписание занятий. 

 

11. Внесение изменений и дополнений в Настоящее Положение 

11.1 Все изменения и дополнения в Положение вносятся в Лист регистрации изменений 

(Приложение 1). 

11.2 Положение считается отмененным в случае внесения 5 и более изменений и после  

разрабатывается  новая версия.   

11.3 По мере необходимости при изменении законодательных и нормативных актов в 

Положение вносятся изменения и дополнения. 

  

12. Контроль над выполнением требований настоящего Положения 

            Контроль над выполнением требований настоящего Положения осуществляет 

директор Института языков и культуры народов СВ РФ. 

 

13.  Ответственность за настоящее Положение 

           Ответственность за разработку, регистрацию, хранение, изъятие и уничтожение 

настоящего Положения несет руководитель ЦНО «AY-TAL» ИЯКН СВ РФ, директор 

ИЯКН СВ РФ.  
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Приложение 1 

Лист регистрации изменений 

 

Номе

р 

изме

нени

я 

 

 

Номер листов Основани

е для 

внесения 

изменени

й 

Подпи

сь  

Расшифро

вка 

подписи 

Дата  Дата 

введен

ия 

измене

ния 

замененн

ых 

новы

х  

аннулированн

ых 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


