
 
 

 

 



 

 

1. Общие положения 

1.1. Образовательно-просветительский  Центр дополнительного образования 

«Универсум» (далее – Центр) является структурным подразделением 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российская государственная академия 

интеллектуальной собственности» (далее - Академия). 

1.2. Центр создан в соответствии с приказом ректора Академии. 

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-Ф3; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности 

по дополнительным профессиональным программам»; 

- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Указами Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации; 

- решениями Ученого совета Академии; 

- нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 

власти, нормативными и правовыми актами органов государственной власти; 

- Уставом Академии; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- Правилами внутреннего распорядка обучающегося; 

- внутренними нормативными и распорядительными документами Академии; 

- настоящим Положением; 

- Коллективным договором. 

 

2. Основные цели и задачи 

2.1. Центр создан в целях выполнения широкого спектра  задач, связанных с 

образовательно-просветительскими запросами различных категорий 

российских и иностранных граждан, а также юридических лиц  через 

реализацию дополнительных общеразвивающих программ для детей и 

взрослых, а также дополнительных профессиональных программ 

(повышения квалификации, переподготовки) посредством организации  

курсов, семинаров, практикумов, лекториев, клубных занятий и т.п. 

2.2. Основные задачи в работе с российскими гражданами и юридическими 

лицами:    

- организация системы ранней профилизации обучающихся в инженерных 

классах московских школ с целью привлечения  молодёжи к поступлению в 

Академию; 



 

 

- привлечение к обучению в Центре представителей образовательных, 

научно-исследовательских, общественных, государственных и коммерческих 

организаций, производственных и промышленных предприятий, а также 

жителей столицы и других российских регионов в целях удовлетворения их 

профессиональных и личных индивидуальных потребностей в получении 

дополнительного образования и  повышении компетенций.  

2.3. Основные задачи в работе с иностранными гражданами и юридическими 

лицами: 

- использование практики проведения международных школьных олимпиад и 

конкурсов по инженерным специальностям и отбора по их результатам 

будущих абитуриентов Академии из числа победителей и призёров; 

- организация подготовительных групп по изучению русского языка и 

общеобразовательных дисциплин  с целью подготовки иностранных 

абитуриентов к обучению в Академии и других организациях высшего  

образования; 

- реализация дополнительных курсов русского языка (в том числе 

технического); - - организация курсов различной направленности и тематики 

для обучающихся в Академии, а также для граждан иностранных государств, 

проживающих и работающих в Москве. 

2.4. Указанные образовательные задачи реализуются в различной форме, в 

том числе с использованием электронных и дистанционных on-line 

технологий. 

2.5. В сфере межрегиональной и международной образовательной и научной 

деятельности: 

- заключение рамочных договоров с национальными министерствами 

образования стран-участниц интеграционных союзов с участием РФ (СНГ, 

ЕАЭС, БРИКС, Таможенный Союз и др.), с образовательными 

организациями этих государств о сетевом взаимодействии в сфере 

подготовки кадров по профилю Академии; 

- проведение на базе Академии межрегиональных и международных научно-

практических конференций, «круглых столов», курсов, стажировок и пр. 

Организация взаимообменов преподавателей и студентов. 

- разработка технологий и эффективных механизмов продвижения и 

размещения научных материалов в изданиях, входящих в реестры SCОPUS и 

WoS. 

- организация выездных семинаров, мастер-классов, тренингов, 

краткосрочных КПК, профессиональных книжных выставок; 

- организация  консультационной  on-line – системы на портале Академии по 

её профилю;  

- создание отдела по приёму комплексного экзамена по русскому языку как 

иностранному, истории России и основам законодательства РФ и  

государственного тестирования РКИ (ТРКИ). 

2.6.  В сфере мероприятий, направленных на повышение имиджа Академии: 



 

 

- организация и участие в образовательных выставках, форумах; 

- создание Ассоциации выпускников РГАИС;  

- инициирование  подписания соглашения о партнёрстве с МДЦ «Артек». 

ВДЦ «Орлёнок», «Океан» (Россия), российским санаторно-курортным 

комплексом «Камчия» (Болгария) с целью проведения тематических смен 

Академии; 

- проведение  летних и зимних русскоязычных школ юных изобретателей и 

юристов на базе Академии и партнёрских организаций; 

2.7. Задачи в  сфере использования организационных, финансовых и 

материально-технических ресурсов организаций-партнёров: 

- взаимодействие с  Россотрудничеством, Правительством Москвы, Фондом 

«Русский мир» и др. в целях экспорта образовательного потенциала 

Академии; 

-- создание отдела по приёму комплексного экзамена по русскому языку как 

иностранному, истории России и основам законодательства РФ и  

государственного тестирования РКИ (ТРКИ) во взаимодействии с одной из 

уполномоченных Министерством образования и науки РФ организацией 

высшего  образования; 

- организация  курсов повышения квалификации  для учителей городских 

центров образования во взаимодействии с Департаментом образования 

города Москвы; 

2.8. Задачи в области развития современной организационно-экономической 

модели Академии и механизмов, стимулирующих повышение её 

деятельности: 

- использование эффективного контракта для стимулирования и раскрытия 

творческих и профессиональных качеств каждого преподавателя; 

- использование гибкой ценовой политики в установлении стоимости 

образовательных услуг; 

- участие в Госзакупках и выполнение госзаказа по профильным для 

Академии тематикам; 

- подписание договоров с российскими и зарубежными  организациями и 

учреждениями, независимо от их организационно-правовой формы, на 

целевое направление сотрудников на обучение в Академию; 

- оказание услуг по повышению квалификации юристов и менеджеров, 

занятых в профильной для Академии сфере; 

- организация бюро по оказанию комплекса услуг по разработке товарных 

знаков, логотипов, иных элементов «фирменного стиля» с дальнейшим 

юридическим сопровождением процедуры их регистрации; 

- разработка положения о фандрайзинге. Формирование целевого капитала 

(эндаумент-фонда). 

 

 

 



 

 

3. Функции Центра 

3.1. Основными функциями Центра являются: 

-организация  образовательно-просветительской деятельности в соответствии 

с имеющимися лицензиями и программами; 

- текущее и перспективное планирование по направлениям деятельности; 

- разработка и организация оригинальных образовательных и 

просветительских программ дополнительного образования по 

востребованным актуальным тематикам и направлениям; 

- подготовка учебно-методических пособий и иной документации, 

необходимой для деятельности Центра; 

- обеспечение  совершенствования методов организации образовательной 

деятельности; 

- осуществление контроля качества образовательного процесса, результатов  

деятельности курсов, семинаров, практикумов, лекториев и пр.; 

- обеспечение образовательной  деятельности высококвалифицированным 

составом преподавателей, методистов и сотрудников; 

- обеспечение получения, учета и хранения информации и документации; 

-совершенствование системы информационно-рекламной деятельности по 

продвижению возможностей Академии на российском и международном 

рынках образования; 

- ведение раздела Universum.ru на портале Академии; 

3.2. Помимо перечисленных функций Центр осуществляет: 

- выстраивание сетевого образовательно-просветительского пространства, 

координацию деятельности в рамках  партнёрского взаимодействия; 

- мониторинг эффективности образовательно-просветительской деятельности 

и подготовку аналитических материалов по результатам его проведения; 

- разработку рекомендаций по оптимизации образовательно-

просветительской деятельности; 

- обобщение и внедрение лучших практик организаций-партнёров в свою 

деятельность. 

 

4. Руководство, работники Центра 

4.1. Руководство Центром осуществляет начальник Центра. 

4.2. Начальник Центра назначается и освобождается от должности ректором 

Академии. 

4.3. Трудовой договор с начальником Центра от лица Академии подписывает 

ректор. 

4.4. Центр возглавляет начальник, организующий работу Центра в 

соответствии с настоящим Положением и подчиняющийся непосредственно 

курирующему проректору Академии. 

4.5. Начальник Центра осуществляет единоначалие в системе руководства 

Центром; его решения, принятые в переделах компетенции, определяемой 

должностным регламентом, обязательны для всех работников Центра. 



 

 

4.6. Начальник Центра несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на Центр функций.  

4.7. Начальник Центра обеспечивает его взаимодействие со структурными 

подразделениями Академии. 

4.8. Начальник Центра действует в пределах своей компетенции от имени 

Академии на основании настоящего Положения. 

4.9. Структуру, численность и штатное расписание, изменения в структуру и 

штатное расписание Центра утверждает ректор Академии. Подбор 

работников Центра осуществляет начальник Центра. Должностные 

обязанности и права начальника Центра и работников Центра определяются 

Уставом Академии, трудовым договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, правилами внутреннего распорядка обучающегося, внутренними 

нормативными и распорядительными документами, настоящим Положением, 

Коллективным договором. 

 

5. Обучающиеся 

5.1.Обучающимся  является лицо, заключившее с Академией договор на 

обучение в Центре, оплатившее в установленном порядке и в полном объёме 

услуги по обучению  и зачисленное приказом ректора на обучение в Центре. 

5.2.Права и обязанности обучающегося определяются настоящим 

Положением, Договором на оказание платных услуг, Правилами внутреннего 

учебного распорядка и другими локальными актами Академии. 

5.3.Лица (или их законные представители), желающие пройти обучение в  

Центре, имеют право выбора образовательной программы, учебного модуля, 

формы обучения, графика и сроков обучения. 

5.4.Оценка уровня подготовки обучающихся проводится по результатам 

текущего контроля знаний. 

5.5.Освоение образовательных программ профессиональной переподготовки 

завершается итоговой аттестацией  обучающегося. 

5.6. Лица, завершившие обучение в Центре, получают свидетельство 

установленного образца. 

5.7.Обучающимся по программам РКИ предоставляется возможность 

прохождения государственного тестирования  на уровень владения русским 

языком как иностранным с выдачей государственного сертификата 

установленного образца. 

 

5. Финансирование Центра 

5.1.Академия вправе финансировать  образовательно-просветительскую 

деятельность Центра, как из  бюджетных средств, так и за счёт 

внебюджетных поступлений от приносящей доход деятельности Центра, а 

также иных внебюджетных источников. 

5.2. Характер услуг и условия оплаты за них устанавливаются ректором 

Академии по согласованию с начальником Центра.  



 

 

  

6. Материально-техническое обеспечение деятельности Центра 

6.1. Академия обеспечивает Центр служебными помещениями, учебными 

классами, общежитием, учебным оборудованием, техническими средствами, 

учебной и методической литературой, электронными образовательными и 

информационными ресурсами. 

 

7. Взаимодействие со структурными подразделениями 

7.1. Центр взаимодействует и регулирует свои отношения со всеми 

подразделениями Академии в соответствии с его структурой, Уставом 

Академии, исходящими приказами Ректора, нормативными документами и 

настоящим Положением с целью качественного выполнения комплекса 

возложенных на него функций. 

 

8. Права Центра 

Центр для решения возложенных на него задач имеет право: 

8.1.Запрашивать в установленном порядке от структурных подразделений 

Академии информацию и необходимые документы. 

8.2. Привлекать преподавателей, специалистов других структурных 

подразделений Академии и специалистов других организаций. 

8.3. Участвовать в обсуждении вопросов деятельности Академии на 

различных уровнях (заседаниях ректората, Ученого совета и т.д.). 

8.4. Обращаться к администрации Академии за организационным 

содействием и материально- технической  поддержкой. 

8.6. Вносить в органы управления Академии предложения по реализации и 

повышению качества учебного процесса. 

 

9. Ответственность Центра 

9.1. Всю полноту ответственности за ненадлежащее и/или несвоевременное 

выполнение задач и функций, возложенных  на Центр в соответствии с 

настоящим Положением, несет начальник Центра. 

9.2. Степень ответственности других сотрудников Центра устанавливается 

должностными инструкциями. 

9.3. Начальник Центра  и другие сотрудники Центра несут персональную 

ответственность за несоответствие законодательству Российской Федерации 

оформляемых ими документов и операций с корреспонденцией.  

9.4. Центр несёт ответственность за качество предоставляемых 

образовательных услуг в соответствии с требованиями к критериям качества, 

разработанными Академией. 

 

 

 

 


