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1 Область применения 
1.1 Настоящее Положение о совете руководителей действующих программ 

дополнительного образования и центров дополнительного образования федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения «Новосибирский 
государственный университет экономики и управления «НИНХ» разработано с целью 
демократизации управления системой дополнительного образования и определения задач, 
функций, порядка деятельности, прав, обязанностей и ответственности членов совета. 

1.2 Настоящее Положение входит в состав документации, обеспечивающей 
функционирование системы менеджмента качества, требуемой ГОСТ ISO 9001 -2011. 

2 Нормативные ссылки 
В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы: 
ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования 
СТО СМК НГУЭУ 4.2.3-001.01-2014 Управление документацией 

3 Обозначения и сокращения 
В настоящем Положении применяются следующие обозначения и сокращения: 
ДПО - дополнительное профессиональное образование 
ДПП - дополнительные профессиональные программы 
Совет руководителей действующих программ дополнительного образования и 

центров дополнительного образования - совет, совет руководителей 
УДО - управление дополнительного образования 
ФГБОУ ВПО «НГУЭУ», НГУЭУ, университет - федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» 

ЦДО - Центр дополнительного образования 

4 Общие положения 
4.1 Совет руководителей является коллегиальным координационно-совещательным 

органом при управлении дополнительного образования, осуществляющим эффективное 
содействие в планировании, развитии и реализации программ дополнительного образования 
в университете. 

4.2 В своей деятельности совет руководствуется законодательством РФ, 
нормативными правовыми документами, регламентирующими деятельность в сфере 
дополнительного образования, уставом университета, приказами и распоряжениями ректора. 

4.3 Совет руководителей действует на основании устава НГУЭУ и не является 
юридическим лицом. 



4.4 Создание, реорганизация и ликвидация совета руководителей осуществляется на 
основании приказа ректора университета. 

5 Задачи и функции деятельности совета 
5.1 Задачи совета руководителей: 

- определение стратегических направлений развития системы дополнительного 
образования в университете и планирование деятельности структурных подразделений по их 
реализации; 

- подготовка предложений для ученого совета по совершенствованию и развитию 
системы дополнительного образования; 

- повышение качества реализуемых дополнительных образовательных программ; 

- участие в экспертизе локальных нормативных актов и иной учебно-методической 
документации по дополнительному образованию; 

- представление системы дополнительного образования университета во внешней 
среде. 

5.2 Функции: 

- участвовать в разработке стратегической программы развития дополнительного 
образования в университета и выходить с предложениями к ректорату и экспертному совету 
об открытии новых дополнительных образовательных программ; 

- рассматривать, вносить изменения и дополнения в проекты локальных 
нормативных актов в области дополнительного образования и иную учебно-методическую 
документацию; 

- анализировать качество реализации дополнительных образовательных программ; 

- разрабатывать рекомендации по совершенствованию образовательного процесса по 
дополнительным программам; 

- создавать экспертные группы по вопросам открытия и реализации дополнительных 
образовательных программ; 

- иные вопросы в пределах своей компетенции. 

6 Порядок формирования и структура совета 
6.1 Совет состоит из председателя и членов. 
6.2 Председателем совета руководителей является начальник управления 

дополнительного образования. 
6.3 Членами совета являются по должности начальник отдела развития 

дополнительного образования, начальник отдела сопровождения дополнительных 
образовательных программ и руководители действующих программ дополнительного 
образования и ЦДО. 



6.4 Количественный и персональный совета формируется распоряжением начальника 
УДО и обновляется по мере необходимости. 

6.5 Участие в работе совета является добровольным и организуется на безвозмездной 
основе. 

6.6 Деятельность совета основывается на принципах коллегиальности принятия 
решений и гласности. 

7 Организация и порядок работы совета 
7.1 Организационной формой деятельности совета руководителей являются 

заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
7.2 Заседание правомочно если на нем присутствует не менее половины списочного 

состава членов совета. 
7.3 Председатель совета формирует повестку заседания и доводит ее до членов совета 

не позднее, чем за два дня до даты заседания. 
7.4 Заседания совета ведет председатель. 

7.5 Решения принимаются простым большинством голосов, оформляются 
протоколами, подписываются председателем и доводятся до членов совета. В случае 
равенства голосов председатель совета имеет право решающего голоса. 

7.6 Решения совета носят рекомендательный характер. 
7.7 Исполнение решений совета контролирует председатель. 
7.8 Работа совета руководителей осуществляется по годовому плану работы, 

утвержденному начальником УДО. 

8 Права и обязанности членов совета 
8.1 Права: 

- участвовать в заседаниях совета руководителей; 

- вносить предложения по планированию деятельности совета руководителей; 

- вносить вопросы для обсуждения в повестку заседаний совета; 

- вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса по 
дополнительным программам, контролировать показатели его качества и исполнения 
лицензионных требований; 

- участвовать в урегулировании спорных ситуаций; 

- представлять университет на мероприятиях, связанных с вопросами развития 
дополнительного образования. 

8.2 Обязанности: 
- отчитываться о реализации дополнительных образовательных программ и 

деятельности ЦДО; 
- выполнять поручения руководителя совета; 



- готовить доклады и другие материалы для обсуждения по поручению руководителя 
совета; 

- участвовать в реализации решений и рекомендаций совета; 

- посещать заседания совета руководителей. 

9 Взаимодействия 
9.1 Взаимодействие со структурными подразделениями университета определяется 

задачами и функциями, возложенными настоящим Положением на совет руководителей. 
9.2 Совет руководителей работает во взаимодействии с: 

- проректором по учебной работе в части развития дополнительных образовательных 
программ и соблюдения лицензионных требований; 

- начальником УДО по вопросам открытия, учебно-методического сопровождения и 
реализации ДОП и ДПП; 

- ЦДО, кафедрами и иными структурными подразделениями по вопросам открытия 
новых ДОП и ДПП и разработки соответствующего учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса; 

- социологическим центром по вопросам изучения удовлетворенности студентов 
университета системой дополнительного образования, выявление существующей 
потребности и сбора предложений по ее перспективному развитию; 

- с федеральными и региональными органами управления образованием в части 
развития системы дополнительного образования в вузе; 

- с организациями, уполномоченными осуществлять независимую оценку качества 
образования; 

- иными структурными подразделениями в пределах своей компетенции; 

- со сторонними организациями по вопросам развития системы дополнительного 
образования в университете, изучения опыта реализации ДОП и ДПП. 

10 Изменения 
10.1 Разработка и утверждение настоящего Положения производится в соответствии с 

СТО СМК НГУЭУ 4.2.3-003.01-2014. 
10.2 Основаниями для внесения изменений в данное Положение являются: 

- изменения в федеральном законодательстве; 

- изменения, вносимые в устав и иные локальные нормативные акты ФГБОУ ВПО 
«НГУЭУ»; 

- изменения, вносимые в локальные акты ФГБОУ ВПО «НГУЭУ»; 

- решения ученого совета ФГБОУ ВПО «НГУЭУ». 
10.3 Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в соответствии с 

требованиями СТО СМК НГУЭУ 4.2.3.-003.01-2014. 



11 Согласование, хранение и рассылка 
11.1 Согласование настоящего Положения осуществляется с проректором по 

экономике и стандартам, проректором по учебной работе, начальником управления 
стандартизации и отчетности (представителем руководства по качеству), начальником 
отдела менеджмента качества управления стандартизации и отчетности, начальником 
юридического отдела. 

11.2 Ответственность за хранение подлинника, тиражирование и рассылку 
контролируемых экземпляров настоящего Положения несут руководители структурных 
подразделений, получившие экземпляры по списку рассылки. 
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Реализация программ дополнительного образования 

Место хранения контролируемого 
экземпляра Изменение 1 Изменение 2 Изменение 3 



фЭУ 
^ K g g l j M ИОВОСИЕИРСКИИ ГОСГДАГСТОСННЫЙ 
^ Щ Щ ^ А ТНИИКИТКТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

фЭУ 
^ K g g l j M ИОВОСИЕИРСКИИ ГОСГДАГСТОСННЫЙ 
^ Щ Щ ^ А ТНИИКИТКТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Новосибирский государственный 

университет экономики и управления «НИНХ» фЭУ 
^ K g g l j M ИОВОСИЕИРСКИИ ГОСГДАГСТОСННЫЙ 
^ Щ Щ ^ А ТНИИКИТКТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

Система 
менеджмента 

качества 
Положение ПЛ СМК НГУЭУ 

7.0.0-018.01-2015 
Лист 

ознакомления 

фЭУ 
^ K g g l j M ИОВОСИЕИРСКИИ ГОСГДАГСТОСННЫЙ 
^ Щ Щ ^ А ТНИИКИТКТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

Реализация программ дополнительного образования 

С текстом Положения ознакомлен 
Должность работника Дата ознакомления Подпись Фамилия И.О. 






