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 Настоящее Положение распространяется на центр переподготовки кадров агропромыш-

ленного комплекса (далее ЦПК АПК) федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования  «Красноярский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ) и устанавливает его основные задачи, функции, состав, структу-

ру, права, ответственность, порядок организации деятельности, а также порядок взаимодействия с 

другими подразделениями ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ и сторонними организациями. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Центр переподготовки  кадров агропромышленного комплекса федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  «Красноярский го-

сударственный аграрный университет» (далее по тексту ЦПК АПК создан на основании при-

каза Министерства сельского хозяйства Российской Федерации № 222 от 27.04.  2007г.  в ре-

зультате реорганизации ФГОУ ДПОС «Красноярский институт переподготовки кадров агро-

промышленного комплекса» путем присоединения к ФГОУ ВПО «Красноярский государствен-

ный аграрный университет». 

1.2. ЦПК АПК является структурным подразделением Университета без образования юри-

дического лица. 

1.3. ЦПК    АПК    реализует    образовательные    программы  дополнительного про-

фессионального образования на основании лицензии Университета на право ведения образова-

тельной деятельности в сфере образования. Деятельность ЦПК АПК преследует учебно-

научные образовательные цели. 

1.4. В своей деятельности ЦПК АПК руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, нормативными документами Министерства образования РФ, Мини-

стерства сельского хозяйства РФ, уставом Университета, решениями Ученого совета Универси-

тета,   приказами   и   распоряжениями   ректора   Университета   и   другими нормативными 

документами Университета, настоящим Положением. 

1.5. Формирование структуры ЦПК АПК осуществляется в соответствии с решением Ученого 

совета Университета. 

1.6. Штатное расписание ЦПК АПК утверждается ректором Университета. 

1.7. Полное   наименование   ЦПК   АПК   -   Центр   переподготовки    кадров 

агропромышленного   комплекса   федерального   государственного  бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Красноярский государственный аграрный универ-

ситет». Сокращенное наименование: ЦПК АПК ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. 

1.8. ЦПК АПК проходит лицензирование, аттестацию и государственную аккредитацию в составе 

Университета. 

1.9. Непосредственное управление деятельностью ЦПК АПК осуществляет руководитель, 

назначаемый ректором Университета, по согласованию с проректором по ДПО. 

1.10. Руководитель действует на основании законов и иных правовых актов Российской 

Федерации, Устава Университета, решений Ученого совета Университета, настоящего Поло-

жения, трудового договора, заключенного с Университетом. 
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2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. ЦПК АПК осуществляет подготовку специалистов по очной и очно-заочной формам обуче-

ния  по направлениям и специальностям Университета. 

2.2. ЦПК АПК проводит повышение квалификации, подготовку и переподготовку сту-

дентов, специалистов и руководителей организаций всех форм собственности для нужд края и 

других регионов, организует проведение консультационной работы. 

2.3. ЦПК  АПК  работает  во   взаимодействии  со  структурными   подразделениями  

Университета в плане организации учебного процесса по дополнительному образованию, 

повышению квалификации студентов, специалистов и руководителей. 

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

3.1. Основной целью ЦПК АПК является организация целенаправленного процесса  

воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающего 

констатацией достижения гражданином установленных государством образовательных  

уровней. 

3.2. Основными задачами ЦПК АПК являются: 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном раз-

витии посредством получения дополнительного профессиональной образования; 

- удовлетворение потребностей специалистов предприятий, организаций и учреждений полу-

чении новых знаний о достижениях в соответствующих отраслях науки, техники и культуры, пе-

редовом отечественном и зарубежном опыте; 

- проведение повышения квалификации и профессиональной переподготовки специали-

стов, работников учреждений высшего, среднего профессиональной образования, научных 

и научно-педагогических работников, студентов; 

- удовлетворение   потребности   общества   и   государства   в  квалифицированных 

специалистах с дополнительным профессиональным образованием; 

- распространение знаний среди населения, повышение его общеобразовательного и 

культурного уровня; 

- накопление, сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценно-

стей общества. 

3.3. Для достижения целей и выполнения задач ЦПК АПК: 

- реализует образовательные программы дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации, стажировка, семинары, профессиональная переподготовка, перепод-

готовка специалистов и т.д.); 

- оказывает дополнительные образовательные услуги; 

- привлекает для сотрудничества высококвалифицированных специалистов и (или) осу-

ществляет  и  поощряет  подготовку  имеющихся  кадров  способствующих  более эффек-

тивной деятельности ЦПК АПК. 

3.4. Вопросы   образовательной,    научно-методической   и   другой  деятельности, 

утвержденной   настоящим   Положением,   решаются   в   соответствии   с  Уставом  

Университета. 
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4. УЧЕБНАЯ, НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1. Обучение, повышение квалификации и профессиональная переподготовка студентов и 

специалистов осуществляется с отрывом от производства, без отрыва от работы и с  частич-

ным отрывом от работы. 

4.2. Дополнительные   профессиональные   образовательные   программы  повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов разрабатываются, ут-

верждаются и реализуются ЦПК АПК самостоятельно на основе установленных требова-

ний к содержанию программ обучения по согласованию с заказчиком. 

4.3. Учебный процесс может осуществляться в течение всего календарного года. 

4.4. Устанавливаются следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, прак-

тические и семинарские занятия, лабораторные работы, семинары по обмену опытом, выездные  

занятия,  стажировка,  самостоятельная  работа,  консультации,  выпускные аттестационные 

работы и др. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час про-

должительностью 45 минут. 

4.5. ЦПК   АПК   выполняет   научно-методическую   (методическую)   работу,   может 

организовывать в установленном порядке издательскую деятельность по выпуску учебных планов 

и программ, учебных пособий, конспектов лекций и другой научно-методической литературы для 

обучающихся. 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1. Численность обучающихся в ЦПК АПК определяется по согласованию с заказчиком. 

5.2. В соответствии с уставом Университета, Государственными образовательными стан-

дартами по соответствующим специальностям и другими нормативными актами Универси-

тета ЦПК АПК осуществляет: 

- контроль    за    реализацией     образовательных    программ  дополнительного профес-

сионального образования в соответствии с лицензией Университета; 

- контроль за реализацией образовательных программ повышения квалификации, а также ста-

жировок, семинаров; 

- планирует, организует учебный процесс и необходимые виды аттестации обучающихся; 

- обеспечивает методическим, материально-техническим, информационным, кадровым по-

тенциалом образовательную деятельность. 

5.3. Все виды учебных занятий со слушателями ЦПК АПК, предусмотренные учебным пла-

ном,    проводятся    высококвалифицированным    профессорско-преподавательским составом 

Университета, других вузов, а также привлеченными специалистами прочих организаций  и  

учреждений  г.  Красноярска,  России, других  государств  согласно заключенному  дого-

вору.   Методическая  работа  осуществляется   соответствующими методическими комис-

сиями и методической комиссией ДПО ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ. Состав методической 

комиссии ДПО утверждается ректором Университета. 

5.4. Права и обязанности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и иного 

персонала ЦПК АПК определяются законодательством о труде РФ, уставом Университе-

та,    Правилами    внутреннего    трудового    распорядка    Университета, должностными ин-

струкциями. 
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6. ФУНКЦИИ  ЦПК АПК 

6.1. ЦПК АПК реализует политику Университета по развитию и совершенствованию образо-

вательного и научного процессов, кадрового потенциала, укрепления материально-технической 

базы. Решения Ученого совета Университета, приказы, распоряжения, ректора   Универси-

тета   являются   обязательными   для   ЦПК   АПК.   Университет контролирует  образова-

тельную,   научно-методическую,   финансово-хозяйственную   и другую деятельность ЦПК 

АПК. 

6.2. Руководитель ЦПК АПК: 

- организует и обеспечивает выполнение решений Ученого совета Университета, при-

казов и распоряжений ректора, решений методической комиссии ДПО и выполнение 

планов работы ЦПК АПК; 

- предоставляет отчеты о деятельности ЦПК АПК руководству Университета; 

- по согласованию с ректором Университета распоряжается денежными  средствами, 

имущественными   правами,   приобретенными   и   возникшими   в   процессе   ведения  

финансово-хозяйственной деятельности ЦПК АПК; 

- управляет имуществом, переданным Университетом ЦПК АПК; 

- в пределах фонда заработной платы и доходов ЦПК АПК устанавливает надбавки 

работникам ЦПК АПК, решает вопросы премирования работников ЦПК АПК по согла-

сованию с ректором Университета; 

- в пределах своих полномочий, определенных настоящим Положением выносит  

распоряжения, обязательные для всех работников и обучающихся ЦПК АПК. 

6.3. Руководитель не может исполнять свои обязанности по совместительству. 

6.4. Обязанности руководителя на период его временного отсутствия выполняет веду-

щий специалист  по приказу ректора Университета. 

6.5. Конкретизация обязанностей ведущего специалиста, замещающего руководителя, осуществ-

ляется руководителем ЦПК АПК и закрепляется в должностных инструкциях и распоряжениях. 

6.6. Руководитель ЦПК АПК, как должностное лицо, несет полную ответственность за 

деятельность ЦПК АПК перед Ученым советом Университета и ректором. 

6.7. Подбор кадров ЦПК АПК осуществляется при непосредственном участии руководителя и с 

его согласия. Руководитель  ЦПК АПК разрабатывает и вносит предложения в штатное 

расписание и принимает участие в подборе кадров ЦПК АПК в соответствии с утвер-

жденным ректором штатным расписанием ЦПК АПК. 

7. КАТЕГОРИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ЦПК АПК 

7.1. Слушателями ЦПК АПК (в дальнейшем слушателями) являются лица, зачисленные на обу-

чение приказом ректора Университета, на основании заключенных договоров или контрактов. 

7.2. Обучаемым на время сессии выдается справка-вызов, которая свидетельствует о сро-

ках его пребывания на учебе в Университете. 

7.3.Слушатели имеют право: 

- пользоваться в порядке, установленном Уставом Университета, имеющейся  в инсти-

тутах, на кафедрах и других структурных подразделениях Университета нормативной, инструк-
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тивной, учебной и методической документацией по вопросам профессиональной деятельно-

сти, а также библиотеками, информационным фондом и услугами других подразделений; 

- принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к публикации в изданиях Уни-

верситета свои рефераты, аттестационные работы и другие материалы; 

- обжаловать приказы и распоряжения администрации Университета в  порядке, уста-

новленном законодательством РФ; 

- участвовать в формировании содержания образовательных программ профессиональной пере-

подготовки и курсов повышения квалификации, стажировок, семинаров. 

7.4. Права   и   обязанности   слушателей   определяются   Типовым   положением   об обра-

зовательном    учреждении    дополнительного    профессионального    образования (повыше-

ния квалификации) специалистов, утвержденным постановлением правительства Российской 

Федерации от 26.06.1995 № 610, Уставом, Правилами внутреннего распорядка Университета до-

говором и настоящим Положением. 

7.5. Профессиональная подготовка и повышение квалификации приводится в ЦПК АПК с отры-

вом от работы, без отрыва от работы. 

7.6. На время обучения слушатели обеспечиваются общежитием с оплатой расходов за счет   

направляющей   стороны,   либо   самостоятельно.   Иногородним   слушателем, направлен-

ным на обучение с отрывом от основной работы, выплачиваются суточные по установленным 

нормам для командировок на территории Российской Федерации. Оплата проезда слушателей к 

месту учебы и обратно осуществляется за счет средств федеральных органов исполнительной 

власти, предприятий (объединений), учреждений и организаций по месту основной работы слу-

шателей. 

7.7. Оценка уровня знаний слушателей проводится по результатам текущего контроля зна-

ний   и   итоговой   аттестации.   Проведение   итоговой   аттестации   слушателей осущест-

вляется специально создаваемыми комиссиями, составы которых утверждаются ректором   

Университета.   Освоение   образовательных   программ   профессиональной  

переподготовки   и   повышения   квалификации   завершается   обязательной   итоговой,  

аттестацией. Для проведения итоговой аттестации по программам профессиональной  

переподготовки создается государственная аттестационная комиссия, состав которой  

утверждается ректором Университета. 

7.8. Слушателям, успешно завершившим обучение, выдаются соответствующие, в 

зависимости от вида и длительности обучения, документы государственного образца: 

- удостоверение о повышении квалификации; 

- диплом о профессиональной переподготовке; 

- диплом о дополнительном (к высшему образованию); 

- свидетельство по образовательной программе повышения квалификации; 

- сертификат специалист; 

- удостоверение о повышении квалификации по проверке знаний требований охраны труда; 

- удостоверение о повышении квалификации по пожарной безопасности. 

7.9. При невыполнении требований учебного плана, а также при нарушении Устава Универси-

тета, Правил внутреннего распорядка Университета и Правил проживания в общежитии Уни-

верситета слушатель отчисляется по приказу ректора Университета с выдачей соответствую-

щей справки о пребывании на учебе. 
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Красноярский 

ГАУ 

ФГБОУ ВО 

 

8. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

8.1. ЦПК АПК совместно с административно-хозяйственной частью Университета несет 

перед собственником (учредителем) ответственность за сохранность имущества и ее 

эффективное использование. 

8.2. Источниками формирования имущества и финансирования деятельности ИПК АПК 

являются: 

- имущество Университета, которым он наделяет ЦПК АПК на условиях пользования; 

- средства, получаемые от осуществления платной  образовательной деятельности по 

каждому набору, согласно учебно-тематическим планам, индивидуальных для каждого 

курса; 

- бюджетные   средства,   на  основании   заключенных  договоров   (по   результатам 

проводимых конкурсов и тендеров); 

- средства, поступающие за образовательную и иную деятельность, предусмотренных 

Уставом Университета и настоящим Положением, по прямым договорам с заказчиком; 

- других источников в соответствии с законодательством РФ. 

8.3. Взаимодействие ЦПК АПК с другими структурными подразделениями Университета 

и Университетом в целом осуществляется в соответствии с финансово-учетной политикой 

Университета. 

8.4. Структурные   подразделения   Университета   в   рамках   своей   деятельности  

обеспечивают функционирование ЦПК АПК. 

 

9. УЧЕТ, ОРГАНИЗАЦИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ 

9.1. ЦПК АПК осуществляет оперативный и статистический учет результатов своей  

деятельности с представлением результатов работы Университету для составления общей 

отчетности. 

9.2. Реорганизация и (или) ликвидация ЦПК АПК осуществляется по решению Ученого 

совета Университета приказом ректора. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТАЦИИ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕЙ РАБОТУ ЦПК АПК 

 

В своей деятельности сотрудники ЦПК АПК руководствуются следующими документами: 

 приказами, распоряжениями Министерство сельского хозяйства ПФ, Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору, Федерального 

агентства по образованию; 

 Миссией и Уставом университета; 

 Текущей Политикой руководства университета в области качества, приказами, распоряже-

ниями и инструкциями ректора и проректоров Университета; 

 Коллективным договором между профсоюзной организацией и администрацией 

 университета; 

 Правилами внутреннего трудового распорядка университета; 

 Руководством по качеству ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (РК); 

 Нормативными и методическими документами ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (в т.ч. по 

системе менеджмента качества); 

 Настоящим Положением и должностными инструкциями персонала ЦПК АПК; 

 Правилами и нормами охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасно-

сти. 
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Красноярский 

ГАУ 

ФГБОУ ВО 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ ЦПК АПК 
№ 

п/п 

Индексы 

дел  

Название дела   Сроки хране- 

ния 

Примеча- 

ние 

1 18-01 

 

 

Приказы, распоряжения, инструкции 

вышестоящих организаций, относя-

щиеся к деятельности центра (Копии) 

 ДМН 

ст. 1б 

Относящиеся 

к деятельно-

сти вуза-

постоянно 

2 18-02 

 

Положение о центре (Копия)  ДМН 

ст. 55 

Подлинник в 

АПУ 

3 18-03 

 

Должностные инструкции 

сотрудников (Копии) 

 ДМН 

ст. 77 

Подлинники-

в отделе 

кадров 
4 18-04 

 

Приказы ректора и проректоров ВУЗа 

по основной деятельности (Копии)  

 ДМН  

ст. 19 

Подлинники 

в канцелярии 

5 18-05 

 

Приказы ректора о зачислении и от-

числении слушателей (Копии) 

 ДМН  

ст. 19 

 

6 18-06 Планы заседаний методического 

совета 

 5 лет  

ст. 290 

 

7 
18-07 

 

Протоколы заседаний методического 

совета 
 

5 лет ЭПК  

ст. 59 
 

8 

18-08 

 

 

Согласованные и утвержденные учеб-

ные, учебно-тематические планы и 

программы 

 5 лет 

ст. 290  

9 
18-09 

 

Календарные учебные графики  1 год 

ст. 728 
 

10 
18-10 

 

Годовой отчет о работе центра  Постоянно 

ст. 464б 
 

11 
18-11 

 

Отчеты слушателей о прохождении 

стажировки 

 1 год ЭПК 
 

12 
18-12 

 

Личные дела слушателей по програм-

мам профессиональной переподготов-

ки 

 75 лет ЭПК 

ст. 656 б 

 

13 
18-13 Карточки регистрации слушателей, 

прибывших на учебу 

 5лет 

ст. 732 

После 

окончания 

обучения 

14 
18-14 

 

Книга учета выдачи дипломов  5 лет 

ст. 706 

 

15 
18-15 Книга учета выдачи свидетельств   5 лет 

ст. 706 
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16 
18-16 Книга учета выдачи удостоверений  5 лет 

ст. 706 

 

17 

18-17 

 

Выпускные квалификационные рабо-

ты слушателей (задания, заключения, 

отзывы рецензентов) 

 2 года Примерная 

номенклатура 

дел вузов, 

1999 

18 

18-18 Курсовые работы слушателей  2 года 

 

Примерная 

номенклатура 

дел вузов, 

1999 

19 
18-19 

 

Журналы учета учебных занятий  1 год 

ст. 723 

 

20 
18-20 Журнал регистрации входящей 

корреспонденции 
 

5 лет 

ст.258г 

 

21 
18-21 Журнал регистрации исходящей 

корреспонденции 
 

5 лет 

ст. 258г 

 

22 

18-22 Переписка с Минсельхозом РФ  о по-

вышении квалификации и профессио-

нальной переподготовке руководите-

лей и специалистов АПК 

 

5 лет ЭПК 

ст. 32 

 

 

23 

18-23 Переписка с учреждениями, предпри-

ятиями и организациями о повышении 

квалификации и профессиональной 

переподготовке руководителей и спе-

циалистов 

 

3 года 

ст. 717 

 

24 
18-24 Номенклатура дел института  ДЗН  

ст. 200а 

 

25 
18-25 Акты дел, переданные в архив ВУЗа,  

акты о выделении дел к уничтожению 

 Постоянно  

ст. 246 

 На месте 
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Красноярский 

ГАУ 

ФГБОУ ВО 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ВЗАИМОСВЯЗИ ЦПК АПК 

 
Наименование организаций  

и подразделений 

 и /или должностных лиц  

Получение Предоставление 

А Внешние организации 

Министерство сельского хозяй-

ства РФ. Департамент научно-

технологической политики и об-

разования 

 

Информационные письма, 

переписка; 

 

Информацию о ЦПК АПК 

ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ.  

Отчеты ЦПК АПК. 

Министерство сельского хозяй-

ства Красноярского края 

Информационные письма, 

соглашение о сотрудниче-

стве подписание учебных 

планов и т. д. 

Соглашение, учебные планы, 

календарные графики, отче-

ты о выполнении и т.д. 

 

- Управление федеральной служ-

бы по ветеринарному и фитоса-

нитарному надзору по Краснояр-

скому краю 

- ФГБУ  «Красноярский рефе-

рентный центр    Россельхознад-

зора» 

- Филиал ФГБУ «Россельхоз-

центр» по Красноярскому краю 

- Государственная инспекция 

труда в Красноярском крае 

- Федеральная служба по эколо-

гическому, технологическому и 

атомному надзору РОСТЕХ-

НАДЗОР Енисейское управление 

- ФГБНУ Красноярский НИИСХ 

- ФГБНУ Красноярский НИИЖ 

- Органы местного самоуправле-

ния 

- Районные управления (отделы)  

сельского хозяйства 

- Сельхозформирования 

(АО, ОАО, ООО, ЗАО, СПК, СХ 

ПК ИП КФХ) 

- Министерство образования и 

науки Красноярского края 

- Министерство экономического 

развития, инвестиционной поли-

Переписка, Соглашения, 

Договоры, Акты,  

 

Переписка, Соглашения, До-

говоры, Акты,  
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тики и внешних связей Красно-

ярского края Красноярского края 

- Агентство труда и занятости 

населения  Красноярского края 

- Служба по ветеринарному над-

зору Красноярского края 

- Главное управление Федераль-

ной службы исполнения наказа-

ний по Красноярскому краю 

- Красноярская краевая ассоциа-

ция   крестьянских (фермерских) 

хозяйств сельскохозяйственных 

кооперативов «Земля» 

- Перерабатывающие предпри-

ятия АПК 

- Образовательные учреждения 

сельскохозяйственного профиля 

Образовательные учреждения 

ДПО 

 

Обмен опытом по вопросам  

новых форм и методов обучения, созданию документации. 

Б Подразделения ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

Все структурные подразделения 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ  

Планы и мероприятия по 

внедрению, функциониро-

ванию и улучшению рабо-

ты ЦПК АПК (т.е. выпол-

нение целей в области ка-

чества); 

Документы ЦПК АПК в 

пределах компетенции под-

разделения. 

 

Политика университета в об-

ласти качества; 

Методическое обеспечение 

ЦПК АПК; 

Перечень документов СМК 

ФГБОУ ВО Красноярский 

ГАУ; 

Приказы, учебные, учебно-

тематические планы и про-

граммы. 
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Лист регистрации изменений 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов Основание 

для 

внесения 

изменений 

 

Подпись 

Расшифров

ка подписи 

 

Дата 

Дата 

введения 

измене-

ния 

заменен

ных 

новых аннулир

ованных 

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное                  

учреждение высшего образования 

«Красноярский государственный аграрный университет» 

Положение о центре переподготовки кадров  

агропромышленного комплекса 

Красноярский ГАУ-СМК-П-5.5-2015 

 

 

 Стр 14 из 14 

 

Красноярский 

ГАУ 

ФГБОУ ВО 

Лист ознакомления 

 

ФИО Должность Подпись Дата 
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