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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регламентирует основные направления 
деятельности Учебного центра Института агроинженерии (далее -  Центр) ФГБОУ 
ВО Южно-Уральский ГАУ (далее -  Университет), его задачи, виды деятельности, 
права и функции.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, 
Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом РФ 273-ФЗ от 29.12.1012г 
«Об образовании в РФ», Уставом Университета, утвержденным приказом 
Минсельхоза России от 26.06.2015 № 68-у.

1.2. Центр является структурным подразделением Института 
агроинженерии.

1.3. Центр действует на основании Устава Университета и настоящего 
положения.

1.4. Место нахождения Центра: 454080, г. Челябинск, проспект Ленина, 75.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

Основными задачами Центра являются:
- профессиональное обучение кадров по основным направлениям 

общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и 
государства;

- создание условий для непрерывного образования посредством 
реализации программ профессионального обучения, предоставления возможности 
одновременного освоения нескольких образовательных программ, а также 
учета имеющихся образования, квалификации, опыта практической 
деятельности при получении образования;

- распространение знаний среди населения, повышение его 
образовательного и культурного уровня.

3. СТРУКТУРА ЦЕНТРА

3.1. Место Центра в структуре Института агроинженерии, структура и штаты 
Центра утверждаются приказом директора Института агроинженерии. Место
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Центра в структуре Института агроинженерии приведено в приложении А к 
настоящему Положению.

3.2. Учебно-материальная база Центра включает в себя следующие объекты и 
подразделения ПАИ:

- учебный корпус, расположенный по адресу г. Челябинск, п. Смолино, пер. 
Дачный, 16;

- общежитие № 6, расположенное по адресу г. Челябинск, п. Смолино, пер. 
Дачный, 16;

- автодром, расположенный по адресу г. Челябинск, п. Смолино, пер. 
Дачный, 16;

- учебный корпус, расположенный по адресу Челябинская область, 
Чебаркульский район, п. Тимирязевский, ул. Труда, 2А;

- общежитие, расположенное по адресу Челябинская область, Чебаркульский 
район, п. Тимирязевский, ул. Чайковского, 23;

- учебно-научный центр, расположенный по адресу Челябинская область, 
Сосновский район, ул. Садовая, 17.

3.3. Директор Центра назначается и освобождается приказом директора 
Института агроинженерии.

3.4. Должностные обязанности директора и работников Центра 
устанавливаются соответствующими должностными инструкциями.

4. ФУНКЦИИ ЦЕНТРА

4.1. Основные виды деятельности Центра
4.1.1. Во исполнение возложенных задач Центр осуществляет следующие 

основные виды деятельности:
- оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на 

ведение образовательной деятельности, по программам профессионального 
обучения;

- подготовка водителей категории «А», «В», «С», «D» и «Е»;
- подготовка водителей самоходных машин по категориям «А», «В», «С», 

«D», «Е», «F» в рамках учебных программ и на курсах;
- создание и эксплуатация производственных участков по ремонту техники и 

оборудования, включая предоставление услуг по проведению различного вида 
испытаний, модернизации, монтажу, ремонту и техническому обслуживанию
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различного вида оборудования, транспортных средств и сельскохозяйственной 
техники;

4.1.2. Центр в соответствии с законодательством Российской Федерации 
вправе осуществлять виды приносящей доход деятельности, определенные 
Уставом Университета.

4.2. Порядок приема на обучение в Центр
4.2.1. К освоению программ профессионального обучения допускаются 

любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное 
не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы.

4.2.2. Прием на обучение осуществляется на договорной основе.
4.2.3. Граждане, имеющие право на льготы, пишут заявление на имя 

директора о предоставлении им льготной оплаты за обучение.
4.2.4. Зачисление производится приказом директора Института 

агроинженерии после заключения договора. При зачислении на каждого 
обучающегося формируется личное дело.

4.3. Образовательный процесс
4.3.1. В Центре профессиональное обучение осуществляется круглогодично.
4.3.2. Режим занятий устанавливается Центром самостоятельно.
4.3.3. Образовательные программы, реализуемые Центром, включают в 

себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин и 
другие материалы, обеспечивающие качество подготовки слушателей, а также 
программы учебной и производственной практик, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих 
образовательных технологий. Программы профессионального обучения 
согласовываются с Управлением ДПО, утверждаются ректором (проректором по 
учебной работе).

4.3.4. Слушатели по окончанию обучения сдают квалификационный экзамен 
комиссии и получают удостоверение через Управление ДПО.

4.3.5. Центр проводит обучение в автошколе в соответствии с лицензией.
4.3.6. Центр проводит обучение по рабочим специальностям.
4.3.7. Центр осуществляет подготовку и переподготовку рабочих 

направляемых центрами занятости. В таком случае, договор заключается между 
центром занятости и Университетом. По окончании обучения, безработные
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граждане, сдают экзамен комиссии, в состав которой входят представители центра 
занятости и работодатели (при условии взаимной договоренности) и получают 
удостоверение через Управление ДПО.

4.4. Учебно-материальная база
4.4.1. Для реализации основных целей и задач Центр располагает 

необходимой учебно-материальной базой, обеспечивающей выполнение учебных 
планов и программ профессиональной подготовки, повышения квалификации и 
переподготовки согласно имеющейся лицензии. Центр в своей деятельности может 
использовать преподавательские кадры, учебные кабинеты, лаборатории, 
учебные и учебно-производственные мастерские Института агроинженерии.

4.4.2. Приобретение оборудования, сырья, материалов и других материально 
технических средств для учебных целей, обеспечения жизнедеятельности объектов, 
производства товаров и услуг, предусмотренных уставной деятельностью Центра, 
осуществляются за счет доходов, получаемых от образовательной деятельности 
Центра, а также за счет доходов от прочей деятельности, предусмотренной 
Положением, и других источников.

5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Центр имеет право осуществлять виды деятельности, перечисленные в 
разделе 4.1 настоящего Положения в установленном законом порядке.

5.2. Обязанности Центра:
- проводить обучение в установленные в рамках договоров сроки и выдавать 

соответствующие документы через Управление ДПО;
- поддерживать в надлежащем порядке имущество;
- обеспечивать надлежащее хранение документации;
- регистрировать и хранить не менее 5-ти лет копии документов об обучении
5.3. Ответственность Центра:
- соблюдение действующего законодательства;

выполнение функций и обязанностей, установленных настоящим 
Положением;

- качественное и своевременное выполнение своих обязанностей;
- ответственность за нарушения и упущения в обучении;
- соблюдение сроков обучения и выдачи документов.
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6. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6.1. Центр в целях обеспечения деятельности пользуется имуществом ИАИ, 
закреплённым за Университетом на праве оперативного управления и являющимся 
федеральной собственностью.

6.2. Директор Центра расходует средства на цели Центра в соответствии со 
сметой доходов и расходов.

6.3. Финансово-хозяйственная деятельность в Центре осуществляется в 
соответствии с установленными видами деятельности, обозначенными п. 4.1 
настоящего Положения.

6.4. Центр не имеет отдельного баланса.

7. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ

7.1. Центр ежегодно до 25 декабря текущего года отчитывается о 
проделанной работе на Ученом совете Института.

7.2. Центр предоставляет всю необходимую документацию и создает 
необходимые условия для контроля за деятельностью Центра, обеспечивает доступ 
лиц, уполномоченных на проведение инспекционного контроля, в 
соответствующие помещения для проверки и (или) наблюдения за обучением.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЦЕНТРА

8.1. Центр создаётся, реорганизуется, переименовывается и ликвидируется 
приказом директора ИАИ после рассмотрения вопроса на Ученом совете 
Института агроинженерии.

8.2. В случае ликвидации Центр принимает меры для обеспечения 
сохранности документации.

9. НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ

Центр имеет и ведет документацию, отражающую все направления его 
деятельности, согласно утвержденной номенклатуре дел.
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Разработчик -  директор НИИМАСП В.Н. Войнов
ficus' 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Проректор по учебной работе -
и.о. директора Института агроинженерии

Проректор по финансовой и экономической 
работе

Проректор по административно- 
хозяйственной работе

Начальник Управления ДПО

И.о. начальника Управления 
организационно-правовой работы

С.Д. Шепелев
2019 г.

С.В. Черепухина
PJv' 2019 г.

С.Ю. Кузьмин 
«<&» /?<& 2019 г.

В.В. Садырин
2019 г.

С.А. Демина
«^У» 2019 г.

Начальник Управления по кадровой 
политике

Председатель профкома

Председатель профкома студентов и 
аспирантов

Председатель Совета обучающихся

Е. . Кузнецова% /Л 2019 г.

Т.И. Кулакова
2019 г.

В.Е. Уланов
РЛ* 2019 г.

А.О.ф1риймак
<еУУ» 2019 г.
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