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1. Общие положения
1.1. Институт дополнительного образования (далее ИДО) - структурное 

подразделение федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Волгоградский государственный университет» (далее - ВолГУ), 
осуществляющее дополнительное профессиональное образование (повышение 
квалификации и профессиональную переподготовку). В ИДО на подготовительном 
отделении реализуются дополнительные образовательные программы (дополнительные 
общеразвивающие программы) к поступлению в ВолГУ, оказываются дополнительные 
платные услуги населению. Полное наименование -  Институт дополнительного 
образования Волгоградского государственного университета, сокращенное - ИДО ВолГУ.

1.2. В своей деятельности Институт руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, законом Российской Федерации «Об 
образовании», законодательными актами Российской Федерации, Указами Президента 
Российской Федерации, актами Правительства Российской Федерации, нормативными 
актами Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом ВолГУ, 
решениями Ученого Совета ВолГУ, приказами и распоряжениями ректора ВолГУ, 
правилами внутреннего трудового и учебного распорядка ВолГУ, другими внутренними и 
внешними документами, регламентирующими деятельность ИДО, а также настоящим 
Положением.

1.3. Институт создается на основании решения Ученого Совета ВолГУ приказом 
ректора и может быть ликвидирован по решению Ученого Совета ВолГУ в установленном 
законодательством порядке.

1.4. Штатное расписание ИДО утверждается ректором ВолГУ на основании 
представления директора ИДО.

1.5. ИДО имеет круглую негербовую печать со своим наименованием и указанием 
принадлежности к ВолГУ, штампы, бланки, другую необходимую атрибутику.

1.6. ИДО ежегодно отчитывается о проделанной работе на заседании Ученого 
Совета ВолГУ.

1.7. Место нахождения ИДО ВолГУ: Российская Федерация, город Волгоград, 
400062, проспект Университетский, 100.

2. Цели и задачи ИДО.
2.1. Деятельность ИДО направлена на достижение цели осуществления принципов 

непрерывности и преемственности образования;
2.2. Задачи:
• организация и развитие системы непрерывного образования в ВолГУ;
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• организация и развитие системы дополнительного общеразвивающего 
образования ВолГУ;

• удовлетворение потребностей отдельных специалистов и организаций в 
получении современных профессиональных знаний;

• удовлетворение потребностей граждан в получении необходимых им 
профессиональных компетенций.

3. Процессы и функции ИДО.
3.1. Основным процессом, реализуемым в ИДО, является «Организация и 

реализация дополнительных образовательных программ»,
3.2, На ИДО возложено выполнение функций по следующим направлениям:
3.2.1. Реализация дополнительных образовательных программ в соответствии с 

лицензией на образовательную деятельность ВолГУ.
В рамках этой деятельности ИДО:
• совместно с руководителями программ, являющимися ведущими 

преподавателями кафедр, создает учебные программы, предназначенные для системы 
непрерывного образования;

• организует временные педагогические коллективы для разработки и реализации 
образовательных программ и услуг, в том числе инновационных и информационных, и 
привлекает для осуществления преподавательской деятельности на договорной основе 
профессорско-преподавательский состав ВолГУ и других учебных и научно- 
исследовательских учреждений;

• формирует контингент слушателей образовательных программ в соответствии с 
требованиями Устава ВолГУ и другими нормативно-правовыми документами;

• повышает качество подготовки абитуриентов при поступлении в ВолГУ;
• участвует в создании учебно-методической и технической базы для обеспечения 

учебного процесса.
Программы дополнительного образования, а также кандидатуры преподавателей для 

их реализации согласовываются с назначенными приказом ректора на текущий учебный 
год руководителями программ, заместителем директора ИДО и утверждаются директором 
ИДО.

3.2.2. Проведение исследовательских работ консультационного и методического 
характера, направленных на развитие системы непрерывного образования.

В рамках этой деятельности ИДО:
• проводит мониторинг и осуществляет прогнозирование рынка образовательных

услуг;
• создает постоянные и временные исследовательские коллективы для изучения 

научно-методических проблем непрерывного и дополнительного образования;
• организует экспериментальное внедрение и апробацию инновационных 

образовательных технологий, программ и услуг;
• способствует внедрению апробированных курсов, образовательных программ и 

услуг в учебную деятельность основных подразделений ВолГУ и других образовательных 
учреждений.

3.2.3. Осуществление организационной деятельности и управление системой 
непрерывного образования в ВолГУ.

В рамках этой работы ИДО:
• организует взаимодействие и координацию деятельности основных структурных 

подразделений ВолГУ и структур, формирующихся для оказания дополнительных 
образовательных программ и услуг;

• проводит маркетинг образовательных программ и услуг;
• организует и проводит экспертизу образовательных программ и услуг, 

предлагаемых заказчиками-учреждениями и организациями к реализации в системе
непрерывного образования;________________________________________________________
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• осуществляет организационно-методическое и техническое обеспечение 
платных образовательных услуг в системе дополнительного образования;

• организует обмен опытом деятельности системы непрерывного образования;
• осуществляет контроль за организацией учебного процесса в системе 

непрерывного образования;
• осуществляет взаимодействие с другими образовательными учреждениями 

системы непрерывного образования;
• организует и проводит конференции по актуальным проблемам непрерывного 

образования;
• приглашает для чтения циклов лекций и проведения семинаров ведущих 

специалистов системы непрерывного образования и ведущих специалистов-практиков.
3.3. Финансовые процессы в рамках ИДО осуществляются следующим образом:
3.3.1.Стоимость осуществляемых ИДО образовательных программ и услуг по 

каждой конкретной программе формируется с учетом:
• почасовой ставки оплаты ППС, установленной в ВолГУ;
• материального обеспечения, расходов на организационно-техническое и 

финансовое сопровождение.
Смета согласовывается с управлением экономики ВолГУ и утверждается 

проректором по учебной работе,
3.3.2 Программы подготовительного отделения реализуются за счет средств, 

поступающих от слушателей в порядке оплаты за обучение. Доход от деятельности 
подготовительного отделения учитывается в общей смете ИДО.

3.3.3 Финансовая деятельность ИДО в части государственного и муниципального 
заказа осуществляется за счет бюджетных средств.

3.3.4. Во всех иных случаях деятельность ИДО осуществляется за счет средств, 
полученных от реализации образовательных программ, добровольных пожертвований 
организаций и отдельных лиц.

3.3.5. Доходы от программ объединяются в консолидированный бюджет ИДО.
3.3.6. Смета консолидированных расходов утверждается ректором ВолГУ и может 

быть при необходимости скорректирована в течение учебного года с последующим ее 
утверждением.

4. Ответственность и полномочия.

4.1. ИДО возглавляет директор, назначаемый приказом ректора ВолГУ. В период 
отсутствия директора его замещает работник, назначаемый приказом ректора по 
представлению директора ИДО.

4.2. Программы подготовительного отделения возглавляет заведующий 
подготовительным отделением ИДО, назначенный приказом ректора ВолГУ по 
представлению директора ИДО.

4.3. Руководители программ назначаются из числа профессорско-
преподавательского состава ВолГУ (на условиях совместительства) приказом ректора по 
представлению директора ИДО. Руководители программ несут ответственность за 
реализацию программ.

4.4. Для осуществления исследовательских и обучающих проектов в ИДО могут 
создаваться временные научные и учебно-методические коллективы. Временные 
исследовательские и учебно-методические коллективы возглавляют руководители, которые 
утверждаются распоряжением директора ИДО.

4.5. Для стратегического планирования деятельности ИДО и решения текущих 
вопросов в ИДО действует Учебно-методический совет ИДО (далее УМС). В состав УМС 
входят директор ИДО, заместитель директора ИДО, заведующий подготовительным
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отделением ИДО, руководители программ и ведущие специалисты ВолГУ в области 
реализуемых проектов и программ. Председателем УМС является директор ИДО,

4.6. Директор действует от имени ИДО в пределах полномочий, определенных 
настоящим Положением и Уставом ВолГУ, и представляет ИДО в организациях, 
учреждениях по доверенности.

5. Взаимоотношения.
5.1. В процессе работы ИДО взаимодействует с бухгалтерией, управлением 

экономики, общим отделом, юридическим отделом, приемной комиссией, учебно
методическим управлением, управлением международного сотрудничества и иными 
структурными подразделениями ВолГУ.

5.2. Все финансовые операции осуществляются через бухгалтерию ВолГУ, которая 
организует отдельный учет доходов и расходов, производит платежи и другие 
установленные виды бухгалтерской деятельности.

Директор института 
дополнительного образования 
« Л Г » 2015 г.
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