




1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение регламентирует деятельность Отдела непрерывного

профессионального образования в сфере оказания образовательньж услуг по программам

высшего образования (аспирантура) и дополнительного профессионального образования

(ДПО) для специаJIистов информационно-библиотечной и научной сферы.

1.2 Отдел непрерывного профессионаJIьного образования является структурным

подразделением ГПНТБ СО РАН.

Полное наименование : отдел непрерывного профессионального образования.

Сокращенное наименование: ОНПО.

1.3 Отдел образован на основании приказа директора ГIIНТБ СО РАН

N9 17 от 1 марта 2019 г. как отдел аспирантуры и дополнительного профессион€lльного

образования и переименован в ОНПО приказом директора Jф 81 от 13 мая 2019 г.

1.4 В своей деятельности ОНПО руководствуется:

- действующими законодательными актами Российской Федерации;

- Уставом ГПНТБ СО РАН;

- приказами директора и локальными нормативными актами ГПНТБ СО РДН;

- настоящим Положением.

1.5 АдминисТративный контролЬ и оценкУ деятельности онпО осуществляет

куратор: ученый секретарь ГПНТБ СО РАН.

1.6 онпо возглавляет заведующий, который назначается и освобождается

от должности приказом директора в порядке, установленном Уставом, по предоставлению

ученого секретаря. Щолжностные обязанности, полномочия и ответственность заведующего

ОНПО определяются долхtностной инструкцией.

1.7 онпо решает возложенные на него задачи во взаимодействии

(при необходимости) со структурными подразделениями гпнтБ со рАн,
образовательными и научными организациями, обrцественными объединениями и др.

1.8 ОНПО предоставляет статистическую отчетность:

а) по запросу в Ученый совет ГПНТБ СО РАН;

б) по запросу в Министерство науки и высшего образования Российской

Федерации, Других органов власти, федеральных служб и ведомств (по указанию ученого
секретаря);

в) в полугодовой и годовой отчет гпнтБ со рдН о реализации образовательньIх

программ высшего образования (аспирантура) и ЩПО;



г) в ехtегодньтй отчет о самообследовании образовательной деятельности ГпнтБ
со рАн.

1.9 Информация о деятельности онпо размещается на официальном сайте гпнтБ
со рАн в рilзделе ксведения об организации, осуществляющей образовательную

ДеЯТеЛЬНОСТЬ), <ПОДРаЗДеЛеНИЯ ГПНТБ СО РАН), а так}ке в официальньIх группах
социальньIХ сетей. ЗадостоверностЬ и содержание размещенной информации несет
ответственность заведующий ОНПО.

1,10 Работа онпо организуется на основе планирования, сочетания единоначалия в

решении вопросов служебной деятельности и коллегиальности при их обсуждении,
персональной ответственности каждого сотрудника онпо за состояние дел на порученном

участке и выполнение отдельньж поручений.

2. Струкryра

2,1 Структура и штатное расписание онпо утверждаются директором в порядке,
установленноМ Уставом, пО представЛению заведующего онпО и при на,тIичии
согласования со стороны )лrеного секретаря.

2,2 В состаВ онпО входиТ Сибирский региональный библиотечный центр
непрерывного образования.

2,З Сотрудники онпО действуют на основании должностньIх инструкций,
утверждецных заведующим ОНПО. '

3. Щель и направления деятельности

3,1 ЩелЬ деятельности оНПо: совершенствование кадрового потенциrulа
информационно-библиотечной сферы за счет создания эффективной модели
образовательной деятельности В форме реализации инновационньIх практик, ключевыми
составляющими которой являются подготовка научно-педагогических и библиотечньж
кадров в аспирантуре и в системе дополнительного профессионального образования
на основе использования внешних и внутренних возможностей.

3.2 основными направлениями деятельности онпо являются:

1) координация работы подразделений по вопросам организации,
правовому обеспечению и методическому сопровождению образовательной
в ГПНТБ со рАН в соответствии с действующим законодательством;

нормативно-

деятельности



2) обеспечение своевременной подготовки по программам дпО и высшего

образованИя (аспираНтура) работникОв библиотечно-инфоРмационной и науrной сферы;

3) повышение качеСтва образования и эффективности подготовки обучающихся

по программам высшего образования (аспирантура) и ЩПО;

4) органиЗация проДвижениЯ гпнтБ со рАН на рынке образовательньtх услуг;
5) фандрайзинговая деятельность;

6) внедрение лучших отечественных и мировых практик в области

профессионаJIьногО образования в образовательный ПРоцесс высшего образования

(аспирантура) и !ПО;
7) осущесТвление взаимодействия с образовательными, научными и другими

организациями rто наrтравлениям деятельности ОНПО.

8) распространение научно-практических результатов в сфере непрерывного

профессионаJIьного образования работников библиотечно-информационной и науlной

сферы.

4. Задачи

4.1 Основными задачами ОНПО являются:

1) создание конкурентных преимуществ за счет повышения инновационного,

высокотехнологического IIотенциала в области непрерывного образования: внедрение

современНых образоВательныХ технологИй на осноВе досйжеНий науrных исследований;

2) разработка и актуализация программ высшего образования (аспирантура) и ЩПО
в соответствии с требованиями законодательства РФ и пожеланиями потребителя
(заказчика) образовательньIх услуг;

З) развитие кадрового потенциала ГПНтБ сО РАН: организация и проведение

програмМ дпо, образовательных семинаров для сотрудников гпнтБ СО РАН;
4) создание единой электронной информационно-образовательной среды;

5) развитие социального партнерства, обеспечивающего переход к новым
организационным формам сотрудничества и кооперациинаосновании соглашений между
организациями (в том числе и в сетевой форме), с целью углубления интеграции,

взаимного поддержания и развития наr{но-технического, кадрового, инновационного

потенциалов, повышения качества, результативности и эффективности образовательной

деятельности ГПНТБ СО РАН;



6) Оптимизация системы управления на принципах менеджмента качества

С ОриентациеЙ на обеопечение результативности всех процессов, координация

мероприятиЙ и деятельности rIастников образовательноЙ деятельности в ГПНТБ СО
РАН;

7) развитие инфраструктуры и материально-технической базы на основании

современных требований к образовательному процессу.

5. Финансово-экономическая деятельность

5.1 онпО в пределах предоставленных полномочий осуществляет финансово-
экономическую деятельность, предусмотренную настоящим положением, и несёт

ответственностЬ переД гпнтБ со рАН за сохранность и эффективное использование

имущества.

5,2 fiеятеЛьностЬ онпО финансирУются иЗ бюджетнЫх и внебюджетньIх средств

и других источников.

5.3 онпо действует на основе утвержденных директором смет доходов и расходов.
5.4 Финансовый год оНПо совпадает с финансовым годом ГПНТБ Со Рдн

(январь-декабрь).

5.5 Финансовые показатели деятельности оНПо регламентируются локальными

нормативными актами ГПНТБ СО РАН.

5.6 Щенежные средства, полr{енные в результат. дЬ"r.пu"ости онпо, поступают

на счет ГПНТБ Со РАН.

б. Взаимосвязи

6.1 онпО взаимодействует с подразделениями гпнтБ сО рдн, выборными

органами, с образовательными, научными и другими организациями по направлениям

деятельности ОНПО.

7. Права, обязанности и ответственность

7.1 Права и обязанности работников оНПО определяются законодательством

Российской Фелерачии в соответствии с Уставом гпнтБ со рдН и локЕlльными

нормативными актами ГПНТБ СО РАН.

7.2 Завед}тощий онпО несет персональн}то ответственность за выполнение

возложенных на ОНПО задач (см. п. 4.1).



7.З Работники оНПо обязаны:

а) добросовестно выполнять свои обязанности в соответствии с должностной
инструкчией;

б) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
в) систематически повышать квалификацию.

7.4 Работники ОНПО несут ответственность за:

а) ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных должностной
инструкцией;

б) несоблюдение трудового законодательства, труловой дисциплины, правил
по технике безопасности, охране труда и противопожарной безопасности;

в) неправомерное распространение, разглашение и передачу персональных данньIх
обучающихся в соответствии с законодательством Российской Федерации;

г) причинение материального уruерба, в пределах, определённьж действуюlцим
законодательством Российской Федерации;

д) иные нарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности,
в пределах, определённьгх действующим законодательством Российской Федерации.

7.5 Работник, занимающий должность заведующего онпо, имеет права,
определенные Уставом ГПНТБ со рАн, Коллективным договором между администрацией
и работниками ГПНТБ со рАн, трудовым договором, JIок€UIьными нормативными актами
гпнтБ со рАН и иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.

7,6 отвеТственность за качествО и своевременность выполнения возложенньIх
настоящим Положением на онпо задач и функций, выполнение плана работы по всем
направлениям деятельности, а так}ке за создание условий для эффективной работы несет
заведующий ОНПО.

7,7 Каждый работник оНПО несет ответственность за качество выполнения работ,
возложенньIх на него должностной инструкцией.

8. ЗаклlочIIтельные полоrкения

8,1 Изменения и дополнения в Положение онпо вносятся на основании приказа

Щиректора ГПНТБ СО РАН.

8,2 Положение действует до утверждения директором ГПНТБ со рАН нового
Положения.




