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1 .ОБЩF:Е ПОЛОЖЕНИЕ 

г . 

1. 1. Департамент стратегии и конкурентоспособности, иченуе~1ый в itа.1ьнсйшс,1 

Департамент СК как структурное по.1рю.1е.1ение образован в соответствнн с 

Поста11ош1е11ие~ Уче1101·0 совета от 22.05.2018 года и на основании 11риказа Ректора N!! 08-
01-01-/996 от 21 .06.2018 года «Об утвержден1111 структуры АГУ » на базе фе,1ера:1ьного 
государственного образовательного учреждения высшего образования "Астраханский 

государственный университет" (далее - базовая организация. университет) . 

1.2. Место нахождения и почтовый адрес : 

г.Астрахань, ул . Татищева, 20а, литер А, учебный корпус № 1, каб . №116. 

Телефон : (8512) 24-64-41 . E-mail: best edL1 '@.mail.rL1 
Время работы Департамента СК с 9.00 до 17.30 с перерыво,1 с 12-30 ,10 13-00. 

понедельник-пятница. 

Сотрудники Департамента СК работают по графику пятидневной рабочей не.1е.1 11 . 

1 .3. Департамент СК руководствуется в своей деятельности ,1ействующ11:ч 

законодательством Российской Федерации , нормативными правовюш акта,111 ФГБОУ 130 
«АГУ», а именно : 



г 
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от О 1.07.2013 No 
499 (ред.от15 . 11 .2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 № 29444). 
• Устав ФГБОУ ВО АГУ и другие локальные акты . 

1.4. Департамент СК - структурное подразделение АГУ, призванное удовлетворять 

образовательные потребности в вопросах реализации образовательных программ высшего 

образования, дополнительного и дополнительного профессионального образования, в том 
числе в сетевой форме, в соответствии с действующими образовательными и 

профессиональными стандартами . 

Департамент СК непосредственно выполняет координационные функции 
учебного, культурного, производственного, научного, лабораторного, практического и 

программного взаимодействия и является ресурсным центром по реализации программ 

высшего, дополнительного и дополнительного профессионального образования . 

Департамент СК - одно из основных подразделений университета, деятельность которого 
направлена на повышение его конкурентоспособности через реализацию интеграционных 

процессов в образовании и науке с использованием новых форм организации и 

продвижения программ высшего, дополнительного и дополнительного 

профессионального образования . 

1.5. Департаментом СК осуществляет свою деятельность, используя материальную 

базу университета и может использовать для реализации программ необходимое учебное, 

лабораторное, исследовательское и испытательное оборудование. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕПАРТАМЕНТ А СК 
Цель деятельности Департамента СК ориентирована на стратегию развития и цели 

деятельности университета и предполагает : создание системы эффективного 

взаимодействия Департамента СК образования со структурными подразделениями 

университета, социальными и коммерческими партнёрами, работодателями, направленной 

на установление долговременного взаимовыгодного партнерства в сфере подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации различных категорий слушателей, 
сотрудников различных организаций, а так же сотрудников и студентов университета. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач : 

2.1. В области учебной деятельности : обеспечить возможность приобретения и 

дальнейшего развития профессиональных компетенций и навыков слушателей в 

соответствии с потребностями региона для решения основных задач производства, 

государственного и муниципального управления, юриспруденции и т.д. 

2.2. В области методической деятельности : обеспечить качество программно

методического сопровождения образовательных программ, реализуемых через 
Департамент СК. 

2.3. В области организационно - управленческой деятельности : применять 

инструменты административно-командного взаимодействия на образовательный процесс 

через согласованность взаимодействия руководства, слушателей, преподавателей и 

сетевых партнёров . Проводить систематический анализ и оценку качества 

образовательного процесса, а так же результата образовательной деятельности, в то~~ 
числе проводить мониторинг развития профессиональной компетентности 

преподавателей, привлекаемых для работы в Департаменте СК. 

2.3. В области научной деятельности : обеспечить участие в выполнении 
фундаментальных и прикладных научных исследований, осуществление инновационной 



деятельности, экспертных, консультативных и аналитических работ, использование 

новейших научных достижений и технологий в обучении, разработка наукоемких 

образовательных проектов . 
2.4. В области культурного взаимодействия развивать связи в области музыки, 

театра, киноискусства, в области международного туризма и т.д. 

3. ФУНКЦИИ ДЕПАРТАМЕНТ А СК 
3.1. Функциями Департамента СК являются : 

оорганизация перспективного и текущего планирования деятельности 

Департамента СК по реализации программ высшего образования, дополнительных 

образовательных программ, программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов ; 

- организация учебного процесса по профессиональной подготовке, повышению 

квалификации и профессиональной переподготовке специалистов, государственных 

гражданских и муниципальных служащих и других категорий лиц в том числе и по 

программам двойных дипломов; 

- участие и контроль в разработке и реализации учебных, учебно-тематических 

планов высшего образования, дополнительных образовательных программ, программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки ; 

- разработка планов работы Департамента СК на текущий учебный год; 

- организация набора слушателей для обучения по программам высшего 

образования, по программам, реализуемым в сетевых формах, по дополнительным 

образовательным программам, по программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов; 

- внедрение в учебный процесс интерактивных форм и прогрессивных методов 

обучения в том числе сетевой формы реализации образовательных программ ; 

- сотрудничество с соответствующими предприятиями, государственными 

учреждениями и организациями по вопросам организации учебного процесса по 

повышению профессиональной квалификации работников, в том числе по программам 

сетевого взаимодействия; 

- сотрудничество с социальными партерами, в том числе и иностранными в 

области культурного обмена в рамках реализуемых Департаментом СК образовательных 

программ; 

- систематизация, мониторинг и анализ результатов работы Департамента СК; 

- разработка предложений по повышению качества освоения программ высшего 

образования, дополнительных образовательных программ, программ повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки , реализуемых Департаментом СК; 

- осуществление координации работы по вопросам обеспечения учебного 
процесса со структурными подразделениями университета; 

- составление расписания учебных занятий ; 

- оформление договоров со слушателями образовательных программ, 
реализуемых Департаментом СК; 

- составление отчетной документации по установленным формам; 

- организация обеспечения слушателей необходимым методическим и 
раздаточным материалом ; 

- обеспечение предоставления информации для размещения на сайте 
университета; 

- подготовка документации для участия в открытых конкурсах, аукционах, 

электронных торгах на участие в реализации различных образовательных програм:-.1 , в 

том числе и с участием зарубежных партнёров, проведение курсов профессиональной 



rrсреподготовки и 1ювышения кuалификаци11 . 

3.2. Создание единой образоватст,ной среды как внутри вузn мсжлу факультста~111 
и кафедрами, так и с внешними партерами , в том числе и зарубежными д;rя обеспечения 
сотрудничества в части научного, лабораторного и практического 1панмодсйств11я . 

инфраструктурной поJtДержки и1111овационной деятельности, привлсчсн11я работо;щтс,1сй 
к участию в учебном процессе. 

3.3. Разработка механизмов стимулирования сотрудников Департамента СК, 
достигших высоких результатов в профессиональной деятельности и во взаимодействии с 

организациями - партнёрами . 

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И МЕХАНИЗМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ 
СОТРУ ДНИ КОВ ДЕПАРТАМЕНТ А СК 

4.1. Права и обязанности 
Сотрудники Департамента СК имеют право : 

- Участвовать в решении вопросов, относящихся к деятельности Департамента 

СК и университета. 

- Принимать участие в подборе кадров профессорско-преподавательского 

состава, как из числа штатных сотрудников, так и приrлашённых преподавателей, 

специалистов-практиков. 

- Осуществлять взаимодействие со структурными подразделениями 

университета в рамках деятельности Департамента СК 

- На организационное и материально-техническое обеспечение своей 

профессиональной деятельности . 

Сотрудники Департамента СК обязаны : 

- Руководствоваться нормативно-правовыми документами , 

регламентирующими организацию и порядок реализации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам . 

- Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка. 

- Исполнять свои обязанности в соответствии с должностной инструкцией . 

4.2. Директор Департамента СК вправе вносить предложения ректору: 

- По созданию механизмов получения устойчивой прибыли за счёт поддержки 

видов деятельности, приносящих доход, а так же по использованию инстру:--1ентuв 

повышения мотивации сотрудников, достигших высоких результатов в работе, 

направленной на достижение значимых для университета целей и задач. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
5.1. Руководители секторов Департамента СК несут ответственность : 

- За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей 

предусмотренных настоящим Положением и должностными инструкциями, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации . 

- За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, в соответствии с действующим законодательство~~ Российской 

Федерации . 

5.2. На Директора Департамента СК возлагается персональная ответственность за: 
- организацию деятельности Департамента СК по выполнению задач и функций, 
возложенных на подразделение; 

- организацию в Департаменте СК оперативной и качественной подготовки и испо.1нения 
документов, ведение делопроизводства в соответствии с действующюш прави.1а~111 11 

инструкциями ; 



- соблюдение работниками Департамента СК трудовой II производстве1111оfi д11 с1н1 плн11h1 : 
- обеспечение сохранности имущества. закрепленного за Департаментом СК елужбо ii . 
и соблюдение правил пожарно fi безо11асносп1 : 

- подбор. расстановку II деятельность работников Департамента СК : 
- соответствие законодательству визируемых им проектов приказов. и11струк1111ii , 

положений, 11остановлений и других документов; 

6. РУКОВОДСТВО, СТРУКТУРА И КАДРОВЫЙ СОСТАВ 
ДЕПАРТАМЕНТ А СК 

6.1. Руководство, состав и штатная числешюсп, Департамента СК 
укомплектовывается высококвалифицированными специалиста;ч11, и111еющ11м11 

соответствующее образование и опыт проведения занятий в области , соответствующей 

направлению дополнительных образовательных программ. программ дополнительного 

профессионального образования и утверждается ректором. 

В реализации программ могут участвовать: 

- научный, инженерно-технический и вспомогательный персонал. привлекаемый к 

реализации дополнительных образовательных программ. программ дополнительного 

профессионального образования по трудовым договорам: 
- докторанты и аспиранты, работающие в области проблем. соответствующих 

реализуемым программам : 

- студенты. магистранты при выполнении курсовых. дипломных , бакалаврских 11 
магистерских работ и проектов, а также других исследований . в то:\1 числе 11а основе 

трудовых договоров. 

6.2. В соответствии с приказом от 04.07.2018 года No 08-01-01 /998а «Об измене11н11 

штатного расписания» утверждена структура Департамента СК: 

- сектор управленческого консалтинга; 
- сектор международных образовательных программ и проектов; 

- сектор франко-российских проектов; 

- сектор российско-азиатского сотрудничества 
- центр корейского языка и культуры «институт имени короля Сечжона». 

6.3. В соответствии с Приказом № 08-01-0 1 /1073а от 02.08.2018 года «Об 

изменении штатного расписания», кадровый состав Департамента СК имеет вид : 

- Директор; 

- заведующий сектором управленческого консалтинга; 

- заведующий сектором международных образовательных програм~1 и проектов: 

- заведующий сектором российско-азиатского сотрудничества; 

- заведующий сектором франко-российских проектов: 
Распределение обязанностей между сотрудника:',,IИ Департа:',,fента СК 

осуществляется в соответствии с штатным расписанием и должностны:\ш инструкция~ш . 

6.4. Руководство деятельностью Департаментом СК осуществляет директор 

департамента. который подчиняется Первому проректору проректору по 

стратегическому развитию и непосредственно ректору. Структура Департамента СК 

утверждается ректором . Научное руководство деятельностью Департамент СК 

осуществляет проректор на научной работе. Директор Департамента СК назначается и 

освобождается от должности ректором . Директор Департамента СК должен ю1еть высшее 

образование. степень доктора или кандидата наук и стаж научно-педагогической работы 

не менее 5-ти лет. Решение о реорганизации или ликвидации Департамента СК приню1ает 

ректор. 



6.5. В период отсутствия Директора Департамента СК (нахождение его в 
командировке, в период нетрудоспособности и проч.) его обязанности исполняет 

заведующий сектором , назначаемый Директором Департамента СК. 

7. СЛУЖЕБНЫЕ СВЯЗИ ДЕПАРТАМЕНТ А СК (вза11мооп1ошею1я с 
подразделениями университета) 

7.1. Департамент СК осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
,1ругими подразделениями Астраханского государственного университета, а именно: 

- проектный офис международного сотрудничества и развития в части разработки и 
согласования международных научных и образовательных проектов; 

- отдел международного сотрудничества по реализации международных проектов в 

области науки и образования; 

- департамент непрерывного образования в части согласования вопросов организационно
методического обеспечения реализуемых программ; 

- с факультетами и кафедрами в части реализации образовательных программ; 

- юридический отдел в области согласования нормативной и другой документации ; 

- различные структурные подразделения университета. 

8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЕПАРТАМЕНТ А СК 

8 .1. Источником финансирования деятельности Департамента СК являются : 
собственные средства университета, привлеченные средства, средства от приносящей 
доход деятельности, гранты . 

8.2. Смета на обучение слушателей по программам реализуемым на базе 
Департамента СК формируется планово-экономическим отделом в соответствии с 

количеством обучаюшихся в группе и объемом часов, отведенных на освоение 

образовательной программы. Основные элементы структуры сметы определяются 

планово-экономическим отделом университета совместно с Департаментом СК и 

утверждаются ректором . 

8.3. Размер почасовой оплаты работ исполнителей при работе со слушателями 
утверждается приказом ректора. 

8.4. Любое образовательное учреждение в соответствии с законодательством РФ 
является некоммерческой организацией, следовательно, извлечение прибыли не является 

основной задачей Департамента СК. 

9. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЕПАРТАМЕНТ А СК 

9.1. Департамент СК самостоятельно , по согласованию с профильными 

кафедрами, Департаментом непрерывного образования, Ученым советом университета 
определяет форму и содержание программ высшего образования, реализуемых в сетевой 
форме, дополнительных образовательных программ и программ повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки, а также при~1еняемую технологию 
обучения. 

9.2. Обучение по программам высшего образования, реализуемьш в сетевых 
формах, дополнительным профессиональным программам, программам повышения 
квалификации и профессиональной переподготовке осуществляется Департаменто~1 СК, 



в том числе посредством освоения отдельных ее компонентов (дисциплин , модулей . 

практик, стажировок) , применения сетевых форм обучения , электронного обучения 11 

дистанционных образовательных технологий в порядке , установленном настоящим 

Положением, образовательной программой , а также иными локальными актами 

университета. 

9.3. Сетевая форма реализации образовательных обеспечивает возможность 
освоения слушателями образовательной программы использованием образовательных 
ресурсов нескольких организаций, в том числе и зарубежных . В реализации 
образовательных программ с использованием сетевой формы наряду с организациями. 

осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать научные , 

медицинские организации , организации культуры, физкультурно- спортивные и иные 

организации , обладающие ресурсами , необходимыми для обучения, стажировки, 
осуществления иных видов учебной деятельности , предусмотренных соответствующей 
образовательной программой . Образовательная программа, реализуемая с 

использованием сетевой формы, разрабатывается и утверждается Департаментом СК 

ссовместно с организацией(ми), участвующей(ими) в сетевом взаимодействии . 

9.4. Договором о сетевом взаимодействии может предусматриваться возможность 
выдачи выпускнику двух (нескольких) документов об образовании и (или) о 

квалификации . 

9.5. При реализации дополнительных профессиональных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий , процесс обучения 
организуется с применением информационных технологий, технических средств, 

информационно-телекоммуникационных сетей, электронно-образовательных ресурсов 

для дистанционного обучения. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
10.1. Документация Департамента СК ведется в строгом соответствии с 

утвержденной номенклатурой дел (Приложение 1 ). 
10.2 Контроль за осуществлением деятельности Департамента СК осуществляет 

руководитель университета - ректор. 

10.3. Прекращение деятельности Департамента СК осуществляется в 

установленном порядке на основании приказа ректора университета. 

Директор 
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