1. Общие положения
Институт

1.1

повышения

квалификации

и

профессиональной

переподготовки (далее – Институт) является структурным подразделением
ФГБОУ ВПО РГАИС.
Институт создается и ликвидируется приказом ректора ФГБОУ

1.2

ВПО РГАИС по решению Ученого Совета.
Деятельностью

1.3

Института

руководит

директор,

который

непосредственно подчиняется ректору ФГБОУ ВПО РГАИС.
Сотрудники

1.4

Института

назначаются

и

освобождаются

от

должности на основании приказа ректора ФГБОУ ВПО РГАИС по
представлению директора Института.
Институт

1.5

повышения

квалификации

и

профессиональной

переподготовки в своей работе руководствуется:
- Конституцией РФ;
- Федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами,
нормы которых регулируют соответствующие правоотношения, а
также:
- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации»;
-

приказами

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации;
- Уставом ФГБОУ ВПО РГАИС;
-

Положением об организации учебного процесса в ФГБОУ ВПО

РГАИС;
- приказами и распоряжениями по ФГБОУ ВПО РГАИС;
- решениями Ученого совета ФГБОУ ВПО РГАИС.
1.6

Институт осуществляет работу по переподготовке специалистов в

области интеллектуальной собственности, в том числе по подготовке
оценщиков интеллектуальной собственности, и повышению квалификации
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различных категорий специалистов, в том числе работников ФГУ ФИПС,
ФГУ ППС по профилю основных профессиональных образовательных
программ.
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации

1.7

специалистов

являются

самостоятельными

видами

дополнительного

профессионального образования и осуществляются по дополнительным
профессиональным образовательным программам, утверждаемым Учебнометодическим советом ФГБОУ ВПО РГАИС.
Дополнительные профессиональные образовательные программы

1.8

могут осваиваться параллельно с освоением основных образовательных
программ по направлениям или специальностям высшего или среднего
профессионального образования.
Дополнительные профессиональные образовательные программы

1.9

формируются по ходатайству Роспатента, ФГУ ФИПС, ФГУ ФАПРИД,
министерств, ведомств, других организаций, а так же по инициативе ФГБОУ
ВПО РГАИС.
1.10 Профессиональная переподготовка и повышение квалификации
специалистов

осуществляется

на

основе

договоров,

заключенных

Институтом с органами федеральной, региональной и муниципальной
власти,

а

также

иными

лицами,

выразившими

намерение

пройти

соответствующий курс обучения в Институте, в том числе с организациями и
учреждениями, независимо от их организационно-правовой формы и иными
лицами, в том числе физическими.
1.11

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации

производятся с отрывом, без отрыва и с частичным отрывом от работы, в
зависимости от сложности образовательных программ и в соответствии с
потребностями потребителей и

заказчиков на основании заключенных с

ними договоров.
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Институт

1.12

организационную

и

должен

иметь

документацию,

учебно-методическую

работу,

отражающую

а

также

иную

документацию, касающуюся его деятельности.
2
2.1

Структура и управление Институтом

Структуру и кадровый состав Института утверждает ректор

ФГБОУ ВПО РГАИС по представлению директора Института.
2.2

В структуру Института входят отделение по профессиональной

переподготовке,

отделение

по

повышению

квалификации,

Школа

инновационной экономики и оценки интеллектуальных ресурсов.
2.3

Сотрудники

Института

выполняют

свои

обязанности

в

соответствии с действующим законодательством РФ и должностными
инструкциями.
2.4

Руководство деятельностью Института осуществляет директор,

назначенный приказом ректора ФГБОУ ВПО РГАИС и утвержденный в
должности на Ученом Совете ФГБОУ ВПО РГАИС.
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Основные задачи Института

3.1 Удовлетворение потребностей специалистов в получение новых
знаний в области интеллектуальной собственности.
3.1

Исследование и анализ актуальных проблемных вопросов в

области интеллектуальной собственности, представляющих интерес для
специалистов всех отраслей экономики и областей знаний.
3.2

Привлечение заинтересованных лиц к получению необходимых

для них знаний.
3.3

Формирование совместно с кафедрами академии программ,

способствующих вовлечению специалистов в учебный процесс.
3.4

Организация работы по осуществлению учебного процесса на

высоком профессиональном уровне.
3.5

Организация

работы

по

повышению

квалификации

и

профессиональной переподготовки специалистов в рамках Мероприятий по
реализации Решения Совета глав правительств Содружества Независимых
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Государств о придании государственному образовательному учреждению
высшего профессионального образования «Российская государственная
академия интеллектуальной собственности» статуса базовой организации
государств
подготовке

–

участников
и

Содружества

профессиональной

Независимых

переподготовке

Государств
и

по

повышению

квалификации кадров в сфере интеллектуальной собственности.
3.6

Формирование направлений деятельности и курирование работы

Школы инновационной экономики и оценки интеллектуальных ресурсов.
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Функции Института

В соответствии с возложенными на него задачами Институт
осуществляет следующие функции:
4.1

Проводит

анализ

востребованности

специалистами,

организациями изучения проблемных вопросов в области интеллектуальной
собственности;
4.2

Совместно

с

кафедрами

института

определяет

перечень

актуальных тем и разрабатывает программы для их реализации. Совместно с
экономической службой ФГБОУ ВПО РГАИС определяет их стоимость;
4.3

Составляет перечень планируемых на очередной учебный год

мероприятий с указанием времени их проведения и ответственных лиц;
4.4

Распределяет совместно с учебным отделом аудиторный фонд

согласно перечню мероприятий, составленного и утвержденного расписания;
4.5

Размещает информацию о работе Института на своей странице

сайта ФГБОУ ВПО РГАИС, Роспатента и ФИПС. Проводит адресную
рассылку о мероприятиях, проводимых Институтом по предприятиям и
учреждениям различных форм собственности;
4.6

Организует учебный процесс, осуществляет набор слушателей,

составляет расписания занятий, согласовывает их с учебным отделом,
преподавателями,

обеспечивает

слушателей

учебно-методическими

материалами; в случае необходимости организует учебный процесс в
регионах страны и в других странах;
5

4.7

Производит выдачу соответствующих документов об окончании

обучения слушателям, успешно закончившим обучение;
4.8

Ведет учет нагрузки преподавателей по всем формам обучения и

оформляет необходимые документы для своевременной выплаты им
вознаграждения и/или надбавок к заработной плате;
4.9

Координирует работу с учебно – консультационными центрами и

образовательными учреждениями в рамках договоров о сотрудничестве в
области образования;
4.10 Формирует

и

предоставляет

все

формы

отчетности

по

направлениям деятельности Института;
4.11 Своевременно предоставляет отчеты ректору ФГБОУ ВПО
РГАИС.
5. Права Института
Институт для решения возложенных на него задач имеет право:
5.1

Запрашивать

в

установленном

порядке

от

структурных

подразделений ФГБОУ ВПО РГАИС информацию, документы и письменные
объяснения,

необходимые

для

решения

вопросов,

относящихся

к

компетенции Института.
5.2 Привлекать преподавателей, специалистов других структурных
подразделений ФГБОУ ВПО РГАИС и специалистов других организаций для
решения вопросов, входящих в компетенцию Института.
5.3 Пользоваться материально-технической базой ФГБОУ ВПО
РГАИС, получать необходимую информацию для организации качественной
работы Института.
5.4

Участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности

РГАИС.
5.5

Требовать

от

администрации

ФГБОУ

ВПО

РГАИС

организационного и материально-технического обеспечения деятельности
Института и содействия в выполнении возложенных на него функций.
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5.6 Вносить в органы управления ФГБОУ ВПО РГАИС предложения
по реализации и повышению качества учебного процесса.
6. Взаимодействие со структурными подразделениями
ФГБОУ ВПО РГАИС
6.1 Институт взаимодействует и регулирует свои отношения со всеми
подразделениями РГАИС в соответствии с его структурой, Уставом ФГБОУ
ВПО РГАИС, исходящими приказами Ректора, нормативными документами
и настоящим Положением с целью качественного выполнения комплекса
возложенных на него функций.
6.2

Материально-техническое

и

Института, обеспечение Института

информационное

обеспечение

необходимой учебной литературой,

компьютерной техникой, другими техническими средствами, аудиториями и
служебными

помещениями

осуществляется

соответствующими

подразделениями института.
7. Ответственность
7.1.

Всю

полноту

ответственности

за

ненажлежащее

и/или

несвоевременное выполнение возложенных, в соответствии с настоящим
Положением, на Институт задач и функций, несет директор Института.
7.2.

Степень

ответственности

других

сотрудников

Института

устанавливается должностными инструкциями.
7.3. Директор и другие сотрудники Института несут персональную
ответственность за несоответствие оформляемых ими документов и операций
с корреспонденцией законодательству Российской Федерации.
8. Критерии оценки деятельности Института
8.1. Своевременное и качественное выполнение поставленных перед
Института целей и задач.
8.2.

Качественное

выполнение

функциональных

сотрудниками.
8.3. Уровень доходности деятельности Института.
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обязанностей

