
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАТАРСКИЙ ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ АГРОБИЗНЕСА»

(ФГБОУ ДПО «ТИПКА»)

Ректор ФГ]
УТВЕРЖДАЮ: 

ЮУ ДПО «ТИПКА» 
i l l ! А  Н.Л. Титов

« И 2019 год

/
/

ПОЛОЖЕНИЕ
О УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ 

«ОРГАНИКА»

Казань 2019



Принято на заседании ученого совета от «____»________201__г. протокол №

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет порядок деятельности Учебно
методического центра «ОРГАНИКА» (далее — Центр) на базе ФГБОУ ДПО «Татарский 
институт переподготовки кадров агробизнеса» (далее - ФГБОУ ДПО «ТИПКА»).

1.2. Центр является инновационной структурой без статуса юридического лица, 
созданной на базе ФГБОУ ДПО «ТИПКА», с использованием ее кадровых, материально- 
технических и других возможностей.

1.3. Основные направления деятельности Центра формируются в соответствии с 
нормативными документами, действующими в Российской Федерации и Республики 
Татарстан в области производства органической продукции, а также связанными с ней 
стандартизацией, оценкой соответствия и обеспечением единства измерений.

1.4. Центр возглавляет руководитель, назначаемый ректором ФГБОУ ДПО 
«ТИПКА». Состав и структура Центра формируются согласно штатному расписанию 
ФГБОУ ДПО «ТИПКА».

1.5. В своей деятельности Центр руководствуется действующим 
законодательством, Уставом ФГБОУ ДПО «ТИПКА», локальными нормативными 
документами ФГБОУ ДПО «ТИПКА», приказами и распоряжениями ректора, решениями 
Ученого совета, а также настоящим Положением.

1.6. Работа Центра осуществляется на основании годового плана работы, 
утверждаемого ректором ФГБОУ ДПО «ТИПКА».

1.7. Документирование деятельности и организация работы с документами, 
контроль за оформлением и выдачей слушателям документов, связанных с обучением, в 
Центре ведется в соответствии с требованиями действующих законодательных актов и 
ФГБОУ ДПО «ТИПКА».

1.8. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему, 
согласовываются с руководителем Центра и утверждаются ректором ФГБОУ ДПО 
«ТИПКА».

1.9. Реорганизация и ликвидация Центра производится приказом ректора ФГБОУ 
ДПО «ТИПКА».

2. Основные цели и задачи Центра

2.1. Центр создан с целью формирования и наращивания инновационного 
потенциала в сфере ведения органического сельского хозяйства, разработки и внедрения 
технологий производства органической продукции, стандартизации и сертификации 
органического производства через обеспечение информационной, образовательной, 
консалтинговой (консультационной) и научно-методической поддержки хозяйствующих 
субъектов и заинтересованных граждан.
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2.2. Основными целями деятельности Центра являются:

•  реализация дополнительных профессиональных программ, курсов повышения 
квалификации в сфере организации производства органической продукции на всех 
стадиях производственного процесса;

•  популяризация принципов ведения органического сельского хозяйства и внедрения 
инновационных технологий производства органической продукции;

•  координация деятельности хозяйствующих субъектов по внедрению принципов 
органического производства продукции;

•  участие в формировании нормативной правовой и научно-методической основы 
хозяйствования в сфере производства органической продукции;

•  организация межрегионального и международного сотрудничества в сфере 
деятельности Центра.

2.3. Центр решает задачи:

2.3.1. Разработки и реализации дополнительных профессиональных программ, 
курсов повышения квалификации в сфере организации производства и реализации 
органической продукции на всех стадиях производственного процесса, ориентированных 
на удовлетворение потребностей хозяйствующих субъектов и граждан в развитии 
профессиональных навыков и компетенций.

2.3.2. Оказания консалтинговых и консультационных услуг по внедрению 
принципов органического производства продукции на всех стадиях производственного 
процесса.

2.3.3. Участия в организации, подготовке и проведении научно-практических 
конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам теории и практики 
стандартизации, сертификации и обеспечения единства измерений продукции и услуг при 
производстве органической продукции.

2.3.4. Совершенствования методического обеспечения учебного процесса по 
внедрению принципов и технологий органического производства продукции и 
подтверждения соответствия данной продукции, а также базы нормативных правовых и 
инструктивно-методических документов Республики Татарстан, Российской Федерации и 
международных требований в сфере производства органической продукции в пределах 
своих полномочий.

2.3.5. Участия в профильных конкурсах, грантах, проводимых различными 
организациями, независимо от форм собственности, а также участия в мероприятиях 
государственных программ по направлению деятельности Центра.

2.3.6. Взаимодействия со структурными подразделениями ФГБОУ ДПО «ТИПКА» 
по вопросам организации деятельности Центра, в том числе кадрового обеспечения 
реализации образовательных программ Центра.

3. Функции Центра
В целях реализации возложенных задач Центр выполняет следующие функции:3



3.1. В рамках разработки и реализации дополнительных профессиональных 
программ, курсов повышения квалификации:

3.1.1. разрабатывает дополнительные профессиональные программы, программы 
курсов повышения квалификации, обучающих семинаров, в том числе программы 
дистанционного обучения, в сфере ведения органического сельского хозяйства на всех 
стадиях производственного процесса, внедрения технологий производства органической 
продукции, а также стандартизации, сертификации и обеспечения единства измерений 
органического производства;

3.1.2. организует и проводит обучение различных категорий слушателей по 
образовательным программам Центра на условиях и в соответствии с правилами 
обучения, предусмотренными Уставом ФГБОУ ДПО «ТИПКА», при этом:

•  правовое положение слушателей в отношении получения образовательных услуг 
соответствует статусу слушателя ФГБОУ ДПО «ТИПКА» соответствующей формы 
обучения;

•  обязанности слушателя Центра определяются договором на обучении, а также 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», уставом и другими локальными актами ФГБОУ ДПО 
«ТИПКА»;

•  учебный процесс в Центре может осуществляться в течение всего календарного года, 
и допускает следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, 
практические и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер- 
классы, мастерские, деловые игры, ролевые игры, тренинга, семинары по обмену 
опытом, выездные занятия, дистанционное обучение, консультации, выполнение 
аттестационной, дипломной, проектной работы и другие виды учебных занятий и 
учебных работ, определенные учебным планом. Для всех видов аудиторных занятий 
академический час устанавливается продолжительностью 45 минут;

•  слушателям, успешно завершившим обучение по соответствующим дополнительным 
профессиональным программам и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 
документы о квалификации установленного образца:

- диплом о профессиональной переподготовке - лицам, прошедшим обучение по 
программе в объеме свыше 250 часов;

- удостоверение о повышении квалификации - лицам, прошедшим обучение по 
программе в объеме от 16 до 250 часов;

- сертификат - лицам, участвовавшим в работе тематических и проблемных 
семинаров по программе в объеме до 16 часов;

3.1.3. осуществляет взаимодействие с предприятиями и организациями Республики 
Татарстан и субъектов Российской Федерации в целях организации практических занятий 
по направлениям обучения;

3.1.4. привлекает к образовательному процессу профессионально- педагогический 
состав и специалистов, имеющих необходимые профессиональные компетенции;
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3.1.5. организует проведение оценки уровня знаний обучаемых, путём проведения 
текущего контроля знаний, тестирования слушателей и итоговой аттестации;

3.1.6. осуществляет мониторинг качества образования по направлениям 
деятельности Центра, обеспечивает повышение эффективности результатов внедрения 
образовательных программ;

3.1.7. обеспечивает соответствие кадрового, технического и методического 
оснащения дополнительных профессиональных программ современным образовательным 
стандартам и потребностям хозяйствующих субъектов;

3.1.8. осуществляет межрегиональное и международное сотрудничество в пределах 
компетенции Центра в целях повышения эффективности образования и выработки 
рекомендаций по внедрению прогрессивных технологий органического производства в 
деятельность хозяйствующих субъектов;

3.1.9. разрабатывает и реализует маркетинговую стратегию образовательных услуг, 
предлагаемых Центром.

3.2. В рамках оказания консалтинговых и консультационных услуг:

3.2.1. осуществляет консультирование хозяйствующих субъектов по вопросам 
ведения органического агропроизводства, органического животноводства, переработки 
органического сырья и т.п.;

3.2.2. осуществляет комплексную подготовку сельхозформирований к 
сертификации органического производства;

3.2.3. осуществляет информационную поддержку хозяйствующих субъектов и 
заинтересованных граждан по направлениям деятельности Центра;

3.2.4. оказывает иные консультационные услуги в пределах компетенции Центра.

3.3. В рамках участия в организации, подготовке и проведении научно- 
практических конференций, семинаров и иных мероприятий:

3.3.1. организует и проводит научно-практические конференции, семинары и 
другие мероприятия по направлениям деятельности Центра;

3.3.2. участвует в пределах компетенции в организации и подготовке мероприятий, 
проводимых ФГБОУ ДПО «ТИПКА»;

3.3.3. участвует в подготовке, издании и публикации материалов научно- 
практических конференций и семинаров.

3.4. В рамках совершенствования методического обеспечения учебного процесса по 
внедрению принципов и технологий органического производства продукции и 
подтверждения соответствия данной продукции, а также базы нормативных правовых и 
инструктивно-методических документов Республики Татарстан и Российской Федерации 
в сфере производства органической продукции в пределах своих полномочий:

3.4.1. разрабатывает и внедряет учебно-методические, практические материалы и 
другие методические материалы для проведения занятий и формирования 
информационного ресурса по направлениям деятельности Центра;
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3.4.2. внедряет в учебный процесс современные технические средства обучения, 
компьютерную технику и электронные программные продукты;

3.4.3. создает и поддерживает в актуальном состоянии информационный ресурс по 
направлениям деятельности Центра, находящийся в свободном доступе для пользователей 
услуг Центра;

3.4.4. участвует в разработке проектов нормативных правовых актов, 
инструктивно-методических документов Республики Татарстан и Российской Федерации 
в сфере производства органической продукции в пределах полномочий Центра.

3.5. В рамках участия в профильных конкурсах, грантах, проводимых различными 
организациями, независимо от форм собственности, а также участия в мероприятиях 
государственных программ:

3.5.1. обеспечивает организацию подготовки материалов для участия в профильных 
конкурсах, грантах, торгах, программах, в т.ч. технических заданий, обоснований, 
проектов и предложений;

3.5.2. осуществляет мониторинг проведения данных мероприятий.

3.6. В рамках взаимодействия с ФГБОУ ДПО «ТИПКА»:

3.6.1. взаимодействует со структурными подразделениями ФГБОУ ДПО «ТИПКА» 
по вопросам разработки и реализации дополнительных профессиональных программ;

3.6.2. обеспечивает размещение и актуальность информации в подразделе Центра 
на официальном сайте ФГБОУ ДПО «ТИПКА»;

3.6.3. обеспечивает организацию и проведение обучения на условиях и в 
соответствии с правилами обучения, предусмотренными Уставом ФГБОУ ДПО 
«ТИПКА»:

3.6.4. контролирует выделение аудиторий, учебных кабинетов, лимитов на издание 
и тиражирование учебной, научной и методической литературы, в том числе электронных 
материалов, необходимых для качественной реализации дополнительных 
профессиональных программ;

3.6.5. предоставляет слушателям возможность пользоваться информационно
библиотечной инфраструктурой ФГБОУ ДПО «ТИПКА» и иными инфраструктурными 
возможностями для обеспечения учебного процесса;

3.6.6. осуществляет планирование и контроль исполнения финансовых планов в 
соответствии с утвержденной ФГБОУ ДПО «ТИПКА» структурой расходов;

3.6.7. ведет переговоры с заказчиками в интересах ФГБОУ ДПО «ТИПКА» в 
переделах своей компетенции;

3.6.8. организует документирование процедур Центра.

4. Права и обязанности Центра
4.1. Центр обязан:

4.1.1. Осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим Положением.
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4.1.2. Содействовать мероприятиям, проводимым ФГБОУ ДПО «ТИПКА» путем 
организационной и информационной поддержки, своевременного оповещения 
заинтересованных сторон о проводимых мероприятиях, подготовки сопроводительных 
материалов (программ, приглашений и пр.).

4.1.3. Ежегодно предоставлять в ФГБОУ ДПО «ТИПКА» отчетность о проделанной 
работе в срок до 25 января года, следующего за отчетным.

4.2. Для осуществления деятельности в рамках возложенных задач Центр имеет
право:

4.2.1. Вносить на рассмотрение Ректора, ученого совета ФГБОУ ДПО «ТИПКА» 
предложения по совершенствованию деятельности Центра.

4.2.2. Инициировать проведение и участвовать в организованных мероприятиях 
ФГБОУ ДПО «ТИПКА», относящихся к сфере деятельности Центра.

4.2.3. Повышать квалификацию сотрудников Центра.

4.2.4. Оказывать образовательные, консалтинговые и консультационные услуги на 
платной основе.

5. Финансово-экономическая деятельность Центра
5.1. ФГБОУ ДПО «ТИПКА» в целях обеспечения деятельности Центра закрепляет 

за ним рабочее помещение, предоставляет возможность пользоваться библиотечным 
фондом, читальными залами, компьютерными классами, обеспечивает оргтехникой, 
канцелярскими товарами.

5.2. Центр несет ответственность за сохранность и эффективное использование 
закрепленного за ним имущества.

5.3. Финансирование работы Центра осуществляется за счет бюджетных средств, а 
также за счет средств, поступающих за обучение по договорам с заказчиками; средства, 
полученные от информационно-консультационной деятельности; добровольные 
пожертвования, в соответствии со ст. 582 ГК РФ, и целевые взносы юридических и 
физических лиц, в том числе зарубежных; другие источники, предусмотренные 
законодательством.

5.4. Оплата по договорам производятся на расчетный счет ФГБОУ ДПО «ТИПКА» 
или в кассу ФГБОУ ДПО «ТИПКА».
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