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Раздел 1. Общие положения 

 

1. Специализированное структурное образовательное подразделение «Центр 

дополнительного профессионального образования» (далее ЦДПО) является структурным 

подразделением автономной некоммерческой организации «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт педагогики и психологии высшего образования» (далее – АНО 

«СПбНИИПиПВО»). 

2. Полное наименование – специализированное структурное образовательное 

подразделение «Центр дополнительного профессионального образования» автономной 

некоммерческой организации «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 

педагогики и психологии высшего образования». 

 

Краткое наименование – «ЦДПО» АНО «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт педагогики и психологии высшего образования». 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом министерства 

образования и науки РФ от 01.07.2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам», Уставом АНО «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 

педагогики и психологии высшего образования», а также иными законами и локальными 

нормативными актами. 

3. Местонахождение специализированного структурного образовательного 

подразделения «Центр дополнительного профессионального образования» АНО «Санкт-

Петербургский научно-исследовательский институт педагогики и психологии высшего 

образования» – Российская Федерация Юридический адрес: 195197, Санкт-Петербург, 

Кондратьевский пр., д. 40/14, пом.12-Н; фактический адрес: 195197, Санкт-Петербург, 

Полюстровский пр., д. 59.  

4. ЦДПО не является юридическим лицом и приобретает право на осуществление 

образовательной деятельности со дня получения лицензии АНО «Санкт-Петербургский 

научно-исследовательский институт педагогики и психологии высшего образования». 

5.  ЦДПО создается и ликвидируется приказом директора АНО «Санкт-

Петербургский научно-исследовательский институт педагогики и психологии высшего 

образования» (далее – директор). 

6. ЦДПО подчиняется непосредственно директору, который осуществляет общее 

руководство, утверждает образовательные программы. 

 

Раздел 2. Цель и задачи. 

 

1. Целью и задачами деятельности ЦДПО является удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, 

обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды. 

2. Для достижения целей и задач ЦДПО: 

2.2.1. реализует дополнительные образовательные программы: 

- программы повышения квалификации, 

- программы профессиональной переподготовки. 

2.2.2. организует и проводит конференции, семинары, тренинги, мастер-классы и 

иные мероприятия в целях достижения поставленных целей и задач. 

 

Раздел 3. Организация образовательного процесса 

 

1. Реализация образовательных программ и оказание образовательных услуг в 

ЦДПО осуществляется на платной основе. 
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2. Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

договорами об оказании платных образовательных услуг, образовательными программами, 

учебными планами, графиками и расписанием занятий и другими локальными актами АНО 

«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт педагогики и психологии 

высшего образования». 

3. Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ в 

ЦДПО осуществляется в течение всего календарного года и допускает следующие виды 

учебных занятий: лекции, практические и семинарские занятия, круглые столы, мастер-

классы, мастерские, деловые игры, тренинги, выполнение аттестационной, проектной 

работы и другие, определенные учебным планом. Для всех видов аудиторных занятий 

академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

4. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки освоения 

дополнительных профессиональных  программ определяются образовательной 

программой. 

5. Дополнительные образовательные программы реализуются в очной, очно- 

заочной и заочной формах обучения с применением дистанционного обучения с 

применением электронных образовательных ресурсов. Допускается сочетание различных 

форм обучения. 

6. При реализации дополнительных профессиональных образовательных программ 

в ЦДПО может применяться форма организации образовательной деятельности, основанная 

на модульном принципе представления содержания образовательной программы и 

построения учебных планов, с использованием различных образовательных технологий и 

электронного обучения. 

7. При реализации дополнительных профессиональных образовательных программ 

в ЦДПО, может применяться сетевая форма реализации образовательной программы или 

части образовательной программы. 

8. К обучению по программам дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации и профессиональной переподготовки) допускаются: 

- лица старше 18 лет; 

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, 

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

9. Лица, заключившие договор об оказании платных образовательных услуг по 

программам дополнительного профессионального образования, зачисляются в ЦДПО в 

качестве слушателей на основании приказа директора АНО «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт педагогики и психологии высшего образования», либо 

уполномоченного им лица. 

10. ЦДПО самостоятельно устанавливает систему оценок, форму, порядок и 

периодичность промежуточной и итоговой аттестации слушателей. 

 

Раздел 4. Организационная структура. 

 

1. Организационная структура образовательного подразделения утверждается 

директором. 

2. Комплектование состава педагогических и иных работников, необходимых для 

деятельности образовательного подразделения, осуществляется в соответствии со штатным 

расписанием АНО «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт педагогики 

и психологии высшего образования», где содержится информация о наименовании 

должностей, специальностей, профессий с указанием квалификации, сведения о количестве 

штатных единиц. 

 

Раздел 5. Права. 

 

5.1. ЦДПО для выполнения возложенных на него задач предоставлено право: 

- запрашивать у структурных подразделений АНО «Санкт-Петербургский научно-
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исследовательский институт педагогики и психологии высшего образования» информацию, 

документацию и материалы, необходимые для решения вопросов, связанных с выполнением 

возложенных на ЦДПО задач: 

- самостоятельно выбирать и использовать учебные и методические пособия, 

методы оценки уровня навыков обучаемых, безопасные методики обучения; 

- давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в компетенцию 

ЦДПО; 

- вносить на рассмотрение директора предложения по вопросам, входящим в 

компетенцию ЦДПО; 

- контролировать выполнение приказов, распоряжений, инструкций по вопросам 

организации обучения. 

 

Раздел 6. Ответственность. 

 

6.1. ЦДПО несет ответственность за организацию и осуществление обучения, его 

материальное и методическое обеспечение в пределах функций, определенных данным 

Положением. 

 


