
 



- 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 и учебного распорядка; 

- внутренними нормативными и распорядительными документами Академии; 

- настоящим Положением; 

- Коллективным договором. 

1.4. Институт создан для реализации дополнительных профессиональных 

образовательных программ профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации в соответствии с Лицензией на осуществление образовательной 

деятельности. 

1.5. Профессиональная переподготовка и повышении 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 организациями и учреждениями, независимо от их 

организационно-правовой формы и иными лицами, в том числе физическими. 

1.6. Порядок подчиненности Института определяется ректором Академии. 

 

1. Основные цели и задачи 

 

1.1. Институт создан для повышения квалификации, профессиональной 

подготовки и переподготовки специалистов всех отраслей в области 

интеллектуальной собственности, способными решать актуальные задачи на 

современном уровне в соответствии с новыми требованиями к уровню их 

квалификации, обеспечивать в том числе информационно-аналитическое 

сопровождение процесса создания результатов интеллектуальной деятельности и 



средств индивидуализации, правовое сопровождение охраны интеллектуальной 

собственности и защиты прав на нее, организацию и управление процессами 

введения в оборот прав на интеллектуальную собственность и материальных 

носителей, в которых она выражена, научно-исследовательскую деятельность в 

области интеллектуальной собственности в различных отраслях экономики. 

1.2. Целью Института является удовлетворение потребностей специалистов 

предприятий (объединений) организаций и учреждений, государственных и 

муниципальных служащих, безработных граждан, незанятого населения, 

высвобождаемых работников, рабочих кадров и других категорий повышении 

квалификации и профессиональной переподготовке кадров. 

1.3. Для реализации указанной цели Институт решает следующие задачи: 

- комплексное развитие деятельности системы профессионального обучения и 

дополнительного образования Академии, эффективного ее использования на рынке 

образовательных услуг в интересах Академии и его структурных подразделений по 

повышению квалификации и профессиональной переподготовке; 

- использование образовательного, учебного, методического и научного 

потенциала Академии для достижения поставленных руководством задач в области 

дополнительного профессионального образования; 

- представление интересов Академии при осуществлении действий по участию 

в запросах котировок, конкурсов по программам дополнительного 

профессионального образования; 

- проведение научно-практических конференций, семинаров, круглых столов 

по вопросам дополнительного профессионального образования для структурных 

подразделений Академии;  

- исследование и анализ актуальных проблемных вопросов в области 

интеллектуальной собственности, представляющих интерес для специалистов всех 

отраслей экономики и областей знаний; 

- организация работы по повышению квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов в рамках Мероприятий по реализации Решения 

Совета глав правительств Содружества Независимых Государств о придании 



Академии статуса базовой организации государств-участников Содружества 

Независимых Государств по подготовке, профессиональной переподготовке и 

повышению квалификации кадров в сфере интеллектуальной собственности. 

 

2. Функции Института 

 

2.1. Основными функциями Института являются: 

2.1.1. Оказание учебно-методической помощи при разработке учебных планов 

и программ дополнительного профессионального образования в соответствии с 

потребностями рынка образовательных услуг, нормативными документами 

Министерства образования и науки Российской Федерации; 

2.1.2. Подготовка инструктивных, регламентирующих и методических 

материалов для системы дополнительного профессионального образования 

Академии; 

2.1.3. Сбор и обработка статистических данных по запросам Федеральной 

службы интеллектуальной собственности, Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Федеральной службы государственной статистики и других 

организаций по вопросам дополнительного профессионального образования; 

2.1.4. Обеспечение получения, учета и хранения документации, в том числе 

получение и хранение бланков документов установленного образца по 

дополнительному профессиональному образованию; 

2.1.5. Формирование и подготовка проектов приказов по Институту; 

2.1.6. Организация и выполнение текущих задач в области дополнительного 

профессионального образования, поставленных руководством Академии; 

2.1.7. Планирование и организация реализации программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки кадров; 

2.1.8. Организация работ по подготовке и разработке учебно-методической 

документации по программам дополнительного профессионального образования; 



2.1.9. Подготовка ежегодного отчета о повышении квалификации и 

профессиональной переподготовки специалистов в Академии и другие отчеты по 

профилю работы Института; 

2.1.10. Внесение предложений ректору о совершенствовании 

деятельности Института и повышении эффективности его работы; 

2.1.11. Представление интересов Академии при осуществлении действий 

по участию в запросах котировок, конкурсов  

2.1.12. Исполнение других функций, необходимых для достижения цели 

и задач деятельности Института и обеспечения его эффективной работы, в 

соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением. 

 

3. Организация деятельности 

 

3.1. Институт возглавляет директор, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности ректором Академии.  

Директор Института несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на Институт функций (за исключением функций по организации и 

обеспечению работы со сведениями, составляющими государственную тайну). 

Директор осуществляет единоначалие в системе руководства Институтом; его 

решения, принятые в переделах компетенции, определяемой должностным 

регламентом, обязательны для всех работников Института. 

Директор Института обеспечивает взаимодействие со структурными 

подразделениями Академии с учетом возложенных на Институт функций. 

Директор Института имеет заместителя, назначаемого и освобождаемого от 

должности ректором Академии. 

Институт укомплектовывается согласно утвержденному в установленном 

порядке штатному расписанию. 

При назначении на должность директор Института принимает, а при 

освобождении от должности сдает по акту дела и имущество Института в порядке, 

установленном приказом ректора Академии. 



5. Права Института 

Институт для решения возложенных на него задач имеет право: 

5.1. Запрашивать в установленном порядке от структурных подразделений 

Академии информацию, документы и письменные объяснения, необходимые для 

решения вопросов, относящихся к компетенции Института. 

5.2. Привлекать преподавателей, специалистов других структурных 

подразделений Академии и специалистов других организаций для решения 

вопросов, входящих в компетенцию Института. 

5.3. Пользоваться материально-технической базой Академии, получать 

необходимую информацию для организации качественной работы Института. 

5.4. Участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности Академии. 

5.5. Требовать от администрации Академии организационного и материально-

технического обеспечения деятельности Института и содействия в  выполнении 

возложенных на него функций. 

5.6. Вносить в органы управления Академии предложения по реализации и 

повышению качества учебного процесса. 

 

6. Взаимодействие со структурными подразделениями  

 

6.1 Институт взаимодействует и регулирует свои отношения со всеми 

подразделениями Академии в соответствии с его структурой, Уставом ФГБОУ ВО 

РГАИС, исходящими приказами Ректора, нормативными документами и настоящим 

Положением с целью качественного выполнения комплекса возложенных на него 

функций. 

6.2 Материально-техническое и информационное обеспечение Института, 

обеспечение Института 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 

Институтом целей и задач. 

8.2. Качественное выполнение функциональных обязанностей сотрудниками. 

8.3. Уровень доходности деятельности Института. 

 

 


