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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о Департаменте дополнительного и бизнес-

образования (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

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

(далее по тексту – Закон об образовании), уставом федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тульский 

государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого (далее - 

Университет, ТГПУ им. Л.Н. Толстого). 

1.2. Департамент дополнительного и бизнес-образования (далее – 

Департамент) является структурным подразделением Университета, создается и 

ликвидируется решением ученого совета Университета путем внесения изменений 

в штатное расписание ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

1.3. Цель деятельности Департамента - организация, координация, 

совершенствование работы ТГПУ им. Л.Н. Толстого по дополнительному 

образованию, реализация дополнительных общеразвивающих программ и программ 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации, 

профессиональной подготовки). Общее руководство и контроль за деятельностью 

Департамента осуществляет директор Департамента, назначенный на должность 

приказом ректора ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 

1.4. Департамент осуществляет свою деятельность на основе Конституции 

Российской Федерации, Указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

федеральных законов Российской Федерации, постановлений и распоряжений 

Правительства Российской Федерации, Федерального закона № 273 от 29.12.2012 г. 

«Об образовании в Российской Федерации», Устава и локальных нормативных актов 

Университета, приказов и распоряжений ректора, настоящего Положения и других 

документов, регламентирующих деятельность Университета в образовательной 

сфере. 

1.5.  Структуру и штатное расписание Департамента, изменения них 

утверждает ректор Университета по представлению директора Департамента. 

1.6.  Департамент возглавляет директор, который непосредственно 
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подчиняется ректору Университета. 

1.7.  Директор Департамента назначается на должность и освобождается от 

должности приказом ректора Университета. Работники Департамента назначаются 

на должность и освобождаются от должности ректором Университета по 

представлению директора Департамента. 

1.8.  На должности работников в Департамент назначаются лица, отвечающих 

установленным квалификационным требованиям. Трудовые обязанности 

работников Департамента, условия их труда определяются трудовыми договорами, 

заключаемыми с каждым работником, Правилами внутреннего трудового 

распорядка Университета и иными локальными актами Университета. 

1.9.  Делопроизводство в Департаменте осуществляется согласно 

установленному в Университете порядку. 

 

2. Основные задачи 

2.1. (в редакции, принятой решением ученого совета Университета от 

29.09.2022 №11)  Основными задачами Департамента являются: 

- разработка дополнительных профессиональных программ, ориентированных 

на удовлетворение потребностей граждан и развитие профессиональных навыков и 

компетенций; 

- организация и проведение повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов предприятий (объединений), организаций и 

учреждений, государственных и муниципальных высвобождаемых работников, 

незанятого населения и безработных специалистов, работников учреждений 

высшего образования, среднего профессионального образования, научных и научно-

педагогических работников, студентов для выполнения ими новых трудовых 

функций; 

- удовлетворение потребностей слушателей в получении знаний о новейших 

достижениях в соответствующих отраслях науки и техники; 

- удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных 

специалистах; 
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- совершенствование организации, методического, информационного 

обеспечения учебного процесса; 

- взаимодействие со структурными подразделениями Университета по 

вопросам своего ведения, в том числе для кадрового обеспечения реализации 

дополнительных профессиональных программ; 

- проведение комплекса мероприятий по обеспечению качества обучения в 

рамках дополнительных образовательных программ (включая обследование и 

тестирование слушателей, ведение статистического учета результативности 

дополнительных профессиональных программ); 

- совершенствование подготовки научно-педагогических кадров; 

-организация и осуществление довузовской подготовки по 

общеобразовательным предметам для старшеклассников и студентов (учащихся) 

профессиональных образовательных организаций; 

- повышение исходного уровня знаний обучающихся, необходимых для 

поступления и обучения в ТГПУ им. Л.Н. Толстого; 

-  развитие новых форм в организации довузовской подготовки. 

2.2.Для достижения целей и выполнения задач Департамент: 

- инициирует разработку новых дополнительных профессиональных 

программ; 

- осуществляет подготовку технических заданий, обоснований, проектов и 

предложений, направленных на открытие и реализацию дополнительных 

профессиональных программ, в том числе для участия в конкурсах; 

- реализует образовательные программы дополнительного профессионального 

образования (программы профессиональной переподготовки, программы 

повышения квалификации, семинары, модульные формы обучения, дистанционная 

система обучения); 

- разрабатывает комплекс маркетинга, в том числе стратегию коммуникации 

и рекламы дополнительных профессиональных программ; 

-контролирует соответствие кадрового, технического и методического 

оснащения дополнительных профессиональных программ требованиям заказчиков 
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и современным образовательным стандартам; 

-сотрудничает с высококвалифицированным профессорско-

преподавательским составом ТГПУ им. Л.Н. Толстого, других ВУЗов, с 

привлеченными специалистами – практиками прочих организаций и учреждений г. 

Тулы, Тульской области, России, согласно заключенному договору, 

способствующих более эффективной деятельности Департамента. 

 

3. Основные функции 

3.1. (в редакции, принятой решением ученого совета Университета от 

29.09.2022 №11) Основные функции, реализуемые Департаментом: 

- организация и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам и программам дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации, профессиональной 

подготовки); 

 - создание условий по разработке и изданию учебной и учебно-методической 

литературы, отвечающей современным требованиям к образовательной 

деятельности; 

- координация деятельности привлеченных педагогических работников; 

- организация работы по установлению и укреплению связей с 

образовательными, научными, общественными организациями, государственными 

структурами с целью выявления потребности работодателей в специалистах 

определенного профиля подготовки, учет мнения работодателей о необходимых 

профессиональных компетенциях слушателей; 

- ведение документации и подготовка отчетных данных Департамента по 

учебным, учебно-методическим вопросам; 

- организация на базе Университета курсов интенсивной и углубленной 

довузовской подготовки по общеобразовательным предметам для старшеклассников и 

обучающихся в учреждениях профессионального образования; 

- формирование контингента слушателей подготовительных курсов разной 

длительности; 
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-  устранение разрыва между уровнями требований средней и высшей школы; 

- подбор и расстановка педагогических кадров для организации учебного 

процесса, распределение учебной нагрузки между преподавателями; 

- формирование учебных планов по направлениям подготовки слушателей, 

составление расписания занятий, графика использования аудиторного фонда для занятий 

с обучающимися; 

- создание условий для разностороннего развития личности в системе 

довузовского образования; 

-   контроль за наличием и выполнением учебных планов, индивидуальных планов 

преподавателей, программ подготовительных курсов; 

-  иные функции, отражающие специфику деятельности Департамента. 

 

4. Структура Департамента 

4.1. Структуру и штатную численность Департамента утверждает ректор 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого по представлению директора Департамента. 

4.2. Распределение обязанностей между работниками Департамента 

производится директором на основании их должностных инструкций. 

4.3. (в редакции, принятой решением ученого совета Университета от 

29.09.2022 №11;  от 27.10.2022 №13;) В состав Департамента входят:  

 Центр дополнительного и профессионального образования ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого;  

 Центр организации дошкольной и довузовской подготовки. 

 

5. Права и обязанности работников Департамента 

5.1. Директор Департамента имеет право:  

- самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей работы в 

соответствии с задачами и направлениями деятельности, указанными в настоящем 

Положении;  

- разрабатывать предложения по структуре и штатному расписанию 

Департамента; 
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- получать в установленном порядке от руководителей иных структурных 

подразделений информацию для анализа состояния работы по дополнительному 

образованию в ТГПУ им. Л.Н. Толстого.  

5.2. Работники Департамента имеют право:  

- на материально-техническое обеспечение своей профессиональной 

деятельности; 

 - представлять в установленном порядке Университет в различных 

учреждениях и организациях, принимать участие в работе конференций, совещаний 

и семинаров по вопросам дополнительного образования. 

          5.3. Работники Департамента обязаны:  

- выполнять решения ученого совета, приказы и распоряжения по 

Университету, поручения руководства, директора Департамента в установленные 

сроки; 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, устав Университета, 

Правила внутреннего трудового распорядка Университета, должностные 

инструкции и иные локальные нормативные акты Университета. 

 

6. Ответственность работников Департамента 

Работники Департамента дополнительного и бизнес-образования несут 

ответственность за невыполнение (ненадлежащее выполнение) должностных 

обязанностей в соответствии с должностными инструкциями. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия ученым 

советом ТГПУ им. Л.Н. Толстого с учетом мнения профсоюзного комитета 

работников ТГПУ им. Л. Н. Толстого. 

7.3. Срок действия настоящего Положения не ограничен. Положение 

утрачивает силу с момента введения в действие нового Положения или отмены 

настоящего Положения. 

7.4. Изменения и дополнения в Положение производятся в порядке их 
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принятия и вступают в силу с даты, указанной в решении ученого совета 

Университета. 
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