
 



          Настоящее положение определяет и закрепляет концепцию проведения 
образовательного процесса по программам дополнительного профессио-
нального образования в федеральном государственном научном учреждении 
«Краснодарский научно-исследовательский институт хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции» (ФГБНУ КНИИХП).  
 
                                                1 Общие положения 
 
 1.1 Образовательное подразделение – Межотраслевой образовательный 
центр является структурным подразделением федерального 
государственного  бюджетного  научного   учреждения    «Краснодарский 
научно-исследовательский  институт хранения и переработки сельско-
хозяйственной продукции» и создано с целью  повышения профессио-
нальных знаний специалистов предприятий агропромышленного комплекса; 
реализует образовательные программы дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов агропромышленного 
комплекса на основе договоров, заключаемых с предприятиями 
(объединениями), организациями и учреждениями всех форм собственности, 
физическими лицами. 
  1.2 Полное официальное  наименование: «Межотраслевой  
образовательный центр»  федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Краснодарский научно-исследовательский институт 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции». 
 1.3     Место  нахождения      (полный адрес)      350072,    г. Краснодар, 
 ул. Тополиная Аллея, 2.   Тел.(861) 252-15-93; 252-06-40.            
 1.4 Структурное образовательное подразделение не является 
самостоятельным юридическим лицом.   
 1.5  Пользуется имуществом, которое находится в оперативном 
управлении ФГБНУ КНИИХП.            
 1.6    Руководствуется  в своей деятельности Гражданским кодексом 
РФ, Федеральным законом «Об образовании» и настоящим Положением. 
 1.7   Право  ведения  образовательной  деятельности возникает с 
момента получения соответствующей лицензии.  
 1.8    Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана  
ФГБНУ КНИИХП Федеральной службой по надзору в сфере образования    
(регистрационный № 1067 от 15 сентября 2014 г.), срок действия Лицензии 
«бессрочно». 
 1.9  Образовательное   учреждение создано на срок  существования 
федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Краснодарский научно-исследовательский институт хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции».  
 
 

 



2  Цели и основные задачи  

 
2.1  Основными целями деятельности  образовательного подразделения   
       являются: 
• реализация образовательных программ дополнительного профес-

сионального образования (повышение квалификации) специалистов 
агропромышленного комплекса, обеспечивающих: 
повышение профессиональных знаний специалистов, совершенствование  их 
деловых качеств, подготовка к выполнению новых трудовых функций; 
получение специалистами дополнительных знаний, умений и навыков по 
образовательным программам, предусматривающим изучение отдельных 
дисциплин, разделов науки, техники и технологии, необходимых для 
выполнения нового вида профессиональной деятельности; 

• оказание консультационных, методических и образовательных   
услуг в области организации производства и совершенствования технологий 
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. 

 
      2.2  Основными задачами деятельности образовательного                                  
             подразделения являются: 
 

• организация и проведение курсов повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов предприятий 
(объединений), организаций и учреждений отрасли консервного и других 
профильных производств ведущими учеными института; 

• удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о 
новейших достижениях в соответствующих областях науки и техники, 
передовом отечественном и зарубежном опыте; 

• научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других 
документов и материалов по профилю  работы; 

• совершенствование учебного процесса, предполагающего 
вариативность и динамичность изменений в содержании, формах и методах 
подготовки квалифицированных кадров; 

• создание и обеспечение условий для подготовки 
квалифицированных кадров. 

  
      2.3   Предметом деятельности образовательного подразделения              

          являются: 
 
•     организация образовательного процесса в части подготовки 

слушателей  и проведения  повышения квалификации специалистов 
профильных предприятий; 

• оказание  методической помощи в области  организации 
производства и совершенствовании технологий хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции; 



• предоставление информационных, консультационных, 
посреднических, рекламных, представительских услуг; 

• тиражирование и ксерокопирование печатных материалов, 
имеющих непосредственное отношение к образовательной программе. 

 
3  Программа повышения квалификации 

 
3.1   Повышение квалификации включает следующие виды обучения: 
 
• краткосрочные программы (не менее 72 часов) – тематическое 

обучение по вопросам конкретного производства, которое заканчивается 
сдачей зачета или защитой реферата; 

• тематические и проблемные семинары (от 72 до 100 часов) по 
научно-техническим, технологическим и другим проблемам, возникающим 
на уровне отрасли, региона, предприятия (объединения), организации или 
учреждения; 

• стажировки с целью формирования и закрепления на практике 
профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в результате 
теоретической подготовки, изучения передового опыта, приобретения 
профессиональных и организаторских навыков для выполнения работы на 
более высоком профессиональном уровне. 

 
 3.2  Программа повышения квалификации по уровню «Дополнительное 
к среднему и высшему образованию»,   осуществляется по следующим семи  
видам дополнительных образовательных программ: 

 
• стандартизация и подтверждение соответствия 
продовольственного сырья и пищевых продуктов; 
• перспективные технологии хранения и переработки сырья 
растительного и животного происхождения; 
• микробиологический контроль продовольственного сырья и 
пищевой   продукции; 
• контроль качества и безопасности продовольственного сырья и 
пищевой продукции; 
• ресурсосберегающие технологии переработки сахарной свеклы; 
• современные технологии и оборудование для переработки 
масличного сырья и растительных масел; 
• правовая охрана объектов интеллектуальной собственности. 

               
                4  Организация образовательного процесса  
 

 4.1 Профессиональные образовательные программы разрабатываются, 
утверждаются  и  реализуются   в  образовательном подразделении института  
самостоятельно с учетом потребностей заказчика, а также требований 



государственных образовательных стандартов к уровню подготовки 
специалистов по соответствующему направлению. 
 
 4.2  Образовательное  подразделение  самостоятельно  организует 
учебный процесс и формирует контингент слушателей в соответствии с 
настоящим Положением и требованиями действующего законодательства и 
лицензии. 
 
 4.3  Начало занятий  в образовательном подразделении для слушателей 
устанавливается по мере комплектования групп. 
 
 4.4  Продолжительность  учебной  недели  (5-ти  или 6-ти дневной) 
устанавливается образовательным подразделением самостоятельно. Сроки 
обучения устанавливаются  образовательным подразделением в 
соответствии с потребностями заказчика на основании заключенного с ним 
договора. 
 
 4.5  Учебные занятия со слушателями могут проводиться в следующих 
формах: 

•    лекции; 
•    практические семинары; 
•    консультации; 
•    выездные занятия; 
•    стажировки; 
•    семинары по обмену опытом; 
•    индивидуальная работа со слушателями; 
•    другие формы образовательного процесса.    
 

         4.6   Прием слушателей в  образовательное подразделение  института –
Межотраслевой образовательный центр проводится по  заявкам предприятий 
и организаций, учреждений всех форм собственности, а также личному 
заявлению граждан. 
  
 4.7  Повышение квалификации специалистов (слушателей) проводится 
с отрывом от производства. 
 
 4.8 Образовательные услуги предоставляются на платной основе в 
соответствии с договорами, заключаемыми со слушателями или 
юридическими лицами, именуемыми в дальнейшем - Заказчик, 
организующими  обучение выбранных ими лиц. 
 
 4.9 Размер оплаты и сроки оплаты указываются в двухстороннем 
(трехстороннем)  договоре. 
 



 4.10 Зачисление  слушателя  осуществляется  на основании приказа 
директора с указанием ответственного лица за проведение занятий. 
 
 4.11 По  окончании  курса  обучения  слушатель  отчисляется   по 
приказу директора и получает удостоверение (установленного образца) о 
повышении квалификации. 
 

5  Управление образовательным центром 
 

 5.1 Органами управления «Межотраслевого   образовательного центра»  
являются: 

• директор ФГБНУ КНИИХП;  
• руководитель образовательного подразделения. 

 5.2 Непосредственное руководство и управление образовательным 
подразделением осуществляет его руководитель, который назначается 
директором ФГБНУ КНИИХП и действует на основании выданной ему 
доверенности. 

 
 5.3   Директор ФГБНУ КНИИХП осуществляет: 

• внесение изменений и дополнений в настоящее Положение; 
• определение приоритетных направлений в деятельность  
     образовательного подразделения; 
• реорганизацию и ликвидацию образовательного центра. 

 
 5.4 Руководитель образовательного подразделения в пределах своей 

компетенции: 
 
• обеспечивает общее руководство образовательным  подразделением;          
• организует образовательный процесс,  осуществляет контроль за его 
     ходом и результатами; 
• несет ответственность за соблюдение охраны прав слушателей; 
• отвечает за качество и эффективность работы образовательного  
     подразделения; 
• обеспечивает выполнение правил внутреннего распорядка; 
• отчитывается в своей деятельности перед директором    
     ФГБНУ КНИИХП; 
• несет персональную ответственность за сохранность всей  

документации, отражающей прием и перемещение состава слушателей в 
образовательном подразделении до сдачи документов в соответствующий 
архив ФГБНУ КНИИХП. 
 
 

 



                      6  Участники образовательного процесса 
 
6.1    Участниками образовательного процесса являются: 
 
•   образовательное подразделение в лице его органов управления; 
•   слушатели  либо их законные представители; 
•   ученые и специалисты, задействованные в  учебном процессе.        
 
 
6.2    Образовательное подразделение: 
 
•   создает слушателям необходимые условия для усвоения 

образовательных программ путем целенаправленной организации 
образовательного процесса, выбора программ, форм и методов обучения, а 
также технических средств обучения; 

•   привлекает  для обучения слушателей высококвалифицированных 
специалистов. 

 
 6.3  Права и обязанности слушателя, а также образовательного 

подразделения определяются законодательством Российской Федерации, 
Уставом ФГБНУ КНИИХП, договором, настоящим Положением и 
правилами внутреннего распорядка образовательного подразделения. 

 
 6.4    Слушатели имеют право: 

• на получение образования, в том числе дополнительного, в 
соответствии с государственными образовательными стандартами, а также 
по индивидуальным планам и ускоренному курсу обучения; 

• участвовать в формировании содержания образовательных 
программ и выбирать по согласованию с руководством  дисциплины для 
факультативной и индивидуальной форм обучения; 

• пользоваться в процессе обучения имеющейся инструктивной, 
учебной и методической документацией по вопросам профессиональной 
деятельности, а также библиотекой, информационным фондом, услугами 
образовательного подразделения в порядке, определяемом настоящим 
Положением; 

• принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к  
публикации в изданиях свои рефераты, аттестационные работы и другие 
материалы; 

• согласно действующему законодательству проходить ускоренный 
курс обучения. 
 
          6.5    Слушатели обязаны: 

• соблюдать правила внутреннего распорядка образовательного 
подразделения; 



 
 


