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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение о центре 8000 «Учебный центр ЦИАМ» (далее – центр 8000; 
подразделение) определяет правовой статус, цели, функционал, права и ответственность 
работников подразделения. Положение также определяет обязанности руководителя 
подразделения по организации достижения целей и функций центра 8000. 

Подразделение подчиняется заместителю генерального директора по 
организационному развитию. 

Центр 8000 создается, реорганизуется, расформировывается и переподчиняется 
приказом генерального директора в соответствии с организационной структурой ФГУП 
«ЦИАМ им. П.И. Баранова» (далее – Предприятие). 

Работники центра 8000 назначаются на должности и освобождаются от должностей 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и их 
должностными инструкциями.  

Предприятие посредством своего структурного подразделения Центра 8000 
«Учебный центр ЦИАМ» осуществляет образовательную деятельность на основании 
лицензии на осуществление образовательной деятельности  
№ 0999 от 6 мая 2014г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования 
и науки и свидетельства о государственной аккредитации №3206 от 24 июля 2019г., 
выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

Центр 8000 создан приказом генерального директора № 411 от 24 августа 2018г. 

Местонахождение Центра 8000 и почтовый адрес: 111116, г. Москва ул. 
Авиамоторная д. 2. За Учебным центром ЦИАМ закреплены следующие помещения: 
четвертый этаж корпуса № 1-А (3 аудитории, а также вспомогательные помещения), 
третий этаж корпуса № 18 (4 аудитории, а также вспомогательные помещения), второй 
этаж корпуса №19 (помещения библиотечного фонда, а также вспомогательные 
помещения). 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности Центр 
8000 разрабатывает и реализует: 

 программы высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в 
соответствии с потребностями общества и государства, удовлетворения 
потребностей личностей в интеллектуальном, культурном и нравственном 
развитии, углублении и расширении образования, научно-педагогической 
квалификации. По результатам освоения программы лицам, успешно 
прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются документы об 
образовании образца, установленного федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования;  

 программы профессиональной переподготовки с целью получения слушателями 
компетенций, необходимых для выполнения нового вида деятельности, 
приобретения новой квалификации. По результатам освоения программ 
профессиональной переподготовки и успешного прохождения итоговой 
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аттестации слушатели получают диплом о профессиональной переподготовке 
установленного образца; 

 программы повышения квалификации с целью совершенствования и (или) 
получения новой компетенции, необходимой для профессиональной 
деятельности и (или) повышения профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации. Слушателям, успешно освоившим программу 
повышения квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, выдается 
удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Контингент обучающихся в Центре 8000 ЦИАМ формируется: 

 по программам подготовки научно-педагогических кадров высшей 
квалификации в аспирантуре - из лиц, являющихся гражданами РФ и имеющих 
образование не ниже высшего (специалитет или магистратура), по 
результатам вступительных испытаний, проводимых центром 8000 
самостоятельно; 

 по дополнительным профессиональным образовательным программам 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации - из лиц, 
имеющих среднее профессиональное и (или) высшее образование, и лиц, 
получающих среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

Порядок и правила приема по образовательным программам, реализуемым в 
центре 8000, закреплены в соответствующих локальных нормативных документах (актах). 

Реализация образовательных программ в центре 8000 осуществляется на основании 
договоров об оказании платных образовательных услуг, заключаемых с обучающимся и 
(или) с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 
зачисляемого на обучение, либо за счет средств федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, а также может осуществляться за счет собственных 
средств Предприятия в случае если обучающийся является работником Предприятия. 

В Центре 8000 образовательная деятельность осуществляется на русском языке – 
государственном языке Российской Федерации. 

Центр 8000 имеет свою интернет-страницу (сайт), которая является частью 
корпоративного портала (сайта) Предприятия, и на которой размещается информация о 
Центре 8000 в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации». 

2. РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Подразделение возглавляет директор центра 8000. 

Виды подчинения и управления деятельностью подразделения представлены в 
таблице 1 настоящего положения. 
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Таблица 1. «Матрица видов подчиненности» 

ВИД ПОДЧИНЕНИЯ/УПРАВЛЕНИЯ ШТАТНАЯ ПОЗИЦИЯ (ДОЛЖНОСТЬ) 

1 2 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ Заместитель генерального директора по организационному развитию 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ Заместитель генерального директора по организационному развитию 

3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ (АКТЫ) 

В своей деятельности центр 8000 руководствуется следующими нормативными, 
техническими, организационно-правовыми и другими документами: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 Федеральными законами Российской Федерации; 

 Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации; 

 Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации; 

 нормативными документами Министерств и ведомств; 

 нормативными документами ФГБУ «НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»; 

 Уставом Предприятия; 

 Коллективным договором Предприятия; 

 Международными и национальными стандартами, устанавливающими 
требования к системам менеджмента; 

 Федеральными законами, законодательными и иными нормативными 
правовыми актами, методическими материалами по вопросам охраны труда; 

 Правилами внутреннего трудового распорядка Предприятия; 

 документами организационно-распорядительного характера; 

 настоящим положением; 

 Политикой в области качества; 

 Политикой информационной безопасности; 

 Положением о защите конфиденциальной информации; 

 иными локальными нормативными документами (актами) Предприятия (далее 
– ЛНД(А)), в том числе, документами системы менеджмента качества. 
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4. ПРАВА 

Директор и работники центра 8000 в соответствии с распределением прав и 
обязанностей, должностными инструкциями, при выполнении должностных обязанностей 
имеют право: 

 организовывать выполнение принятых административным и функциональным 
руководителем решений, давать структурным подразделениям Предприятия 
рекомендации и разъяснения по их выполнению по вопросам, относящимся к 
компетенции центра 8000; 

 по поручению административного и функционального руководителя и на 
основании доверенности Предприятия представлять интересы Предприятия в 
организациях-заказчиках, субподрядных и других организациях по кругу 
вопросов, входящих в компетенцию центра 8000; 

 в порядке и пределах, установленных выданной Предприятием доверенностью, 
подписывать документы, связанные с осуществлением возложенных на него 
обязанностей; 

 получать в установленном порядке от структурных подразделений Предприятия 
информацию, необходимую для выполнения поставленных целей; 

 получать в установленном порядке от структурных подразделений Предприятия 
документы, справки и иные сведения, необходимые для выполнения 
поставленных перед центром 8000 целей и выполнения возложенных функций; 

 вести по поручению руководства Предприятия переписку с другими 
организациями по вопросам, входящим в компетенцию центра 8000; 

 привлекать в порядке, установленном на Предприятии, к участию в совместных 
работах другие структурные подразделения Предприятия; 

 принимать участие в совещаниях, касающихся деятельности центра 8000. 

Директор центра 8000, кроме указанных прав по осуществлению деятельности 
подразделения для организации работы, имеет право: 

 устанавливать и изменять обязанности, права и ответственность другим 
работникам подразделения в рамках действующих ЛНД(А) Предприятия, в том 
числе посредством разработки и внесения изменений в должностные 
инструкции работников подразделения; 

 вносить в установленном порядке административному и функциональному 
руководителю предложения по совершенствованию структуры и оптимизации 
штатной численности центра 8000 в зависимости от объёмов выполняемой 
работы; 

 вносить в установленном порядке предложения административному и 
функциональному руководителю о приёме и увольнении работников центра 
8000, установлении им должностных окладов и надбавок; 

 вносить предложения административному и функциональному руководителю о 
поощрении или привлечении к дисциплинарной ответственности работников 
центра 8000 в установленном порядке; 
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 вносить предложения административному и функциональному руководителю 
по совершенствованию оплаты труда, в том числе надбавок, доплат и 
премирования работников центра 8000 за дополнительную работу, не 
входящую в круг основных обязанностей работников центра 8000; 

 требовать от работников центра 8000 исполнения ими должностных 
обязанностей и бережного отношения к имуществу Предприятия, соблюдения 
правил внутреннего трудового распорядка; 

 вносить в установленном порядке административному и функциональному 
руководителю обоснованные предложения о принятии соответствующих мер к 
работникам, нарушающим Устав, решения органов управления, 
законодательство Российской Федерации по вопросам, относящимся к 
компетенции центра 8000; 

 разрабатывать и вносить в установленном порядке на утверждение локальные 
нормативные акты, необходимые для осуществления деятельности центра 8000 
и Предприятия, относящиеся к компетенции центра 8000; 

 осуществлять руководство сотрудниками центра 8000 в рамках установленного 
функционала подразделения; 

 издавать в рамках предоставленных полномочий распоряжения по вопросам 
деятельности центра 8000, являющиеся обязательными для исполнения 
работниками и обучающимися; 

 представлять на утверждение административному и функциональному 
руководителю подразделения предложения о стоимости платных 
образовательных услуг, реализуемых центром 8000; 

 вносить в установленном порядке предложения административному и 
функциональному руководителю по совершенствованию организации 
деятельности Предприятия; 

 получать для ознакомления и визирования проекты приказов, распоряжений, 
договоров и других документов, входящих в компетенцию центра 8000. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Персональную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
установленных настоящим положением целей и возложенных функций, а также за 
несоблюдение требований, установленных в ЛНД(А), в том числе в политике 
информационной безопасности и положении о защите конфиденциальной информации 
несет директор Центра 8000. 

Степень ответственности работников центра 8000 устанавливается должностными 
инструкциями. 

Директор Учебного центра ЦИАМ, а в период его отсутствия назначенный работник 
центра 8000, в соответствии с действующим законодательством и трудовым договором, 
несут персональную ответственность за всю деятельность центра 8000, за причинённый 
Предприятию ущерб, вызванный неисполнением или ненадлежащим исполнением 
функций центра 8000, не достижения установленных целей, неиспользованием 
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предоставленных прав. 

6. СТРУКТУРА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  

Схема структуры подразделения приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. «Схема структуры центра 8000»    

7. ЦЕЛИ И ФУНКЦИОНАЛ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  

Деятельность подразделения направлена на достижение следующих целей 
Предприятия: 

1. Обеспечение Предприятия, а также предприятий авиационной и смежных 
отраслей, высококвалифицированными научными и научно-педагогическими 
кадрами высшей квалификации по востребованным направлениям подготовки.  

2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов 
Предприятия, а также специалистов предприятий авиационной и смежных 
отраслей, по наиболее востребованным направлениям подготовки.  

3. Обеспечение Предприятия квалифицированными кадрами, успешно 
освоившими образовательные программы высшего образования на кафедрах 
ведущих технических высших учебных заведений, организованных с участием 
Предприятия или осуществляющих подготовку в интересах Предприятия 
(подготовка целевых студентов). 

ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 8000 «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

ЦИАМ» 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО 

ОРГАНИЗАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ 

СЕКТОР 8000-01 «ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
СЕКТОР 8000-03 «АСПИРАНТУРА» 

СЕКТОР 8000-05 «НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 

СЕКТОР 8000-02 «ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

СЕКТОР 8000-04 «ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

ПРЕЗИДИУМ НТС 

НАУЧНО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 
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4. Полное, качественное и оперативное библиотечное и информационно-
библиографическое обслуживание работников ЦИАМ в соответствии с их 
информационными потребностями и запросами. 

7.1. ПРОЦЕССЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

В соответствии с установленными целями центр 8000 выполняет следующие 
процессы: 

1. 85.23 «Подготовка кадров высшей квалификации», в т.ч. образование высшее, в 
части обеспечения образовательного процесса в области подготовки студентов 
по образовательным программам высшего образования на кафедрах ведущих 
технических высших учебных заведений, организованных с участием 
Предприятия. 

2. 85.42.9 «Деятельность по дополнительному профессиональному образованию 
прочая, не включенная в другие группировки».  

3. 63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и 
информационных ресурсов, в части управления автоматизированной 
информационно-библиотечной системой «ИРБИС». 

4. «Управление знаниями» в части обеспечения деятельности библиотек и 
архивов. 

5. «Управление знаниями», в части обеспечения доступа работников к 
библиотечному фонду, формирования библиотечного фонда, ведения 
делопроизводства и учета документов библиотечного фонда. 

7.2. ПРОЦЕССЫ ПРЕДПРИЯТИЯ, В КОТОРЫХ РАБОТНИКИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ИСПОЛНИТЕЛЯМИ 

Работники центра 8000 являются исполнителями в следующих процессах: 

1. 85.23 Подготовка кадров высшей квалификации; 

2. 85.42.9 Деятельность по дополнительному профессиональному образованию 
прочая, не включенная в другие группировки; 

3. 63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и 
информационных ресурсов; 

4. 72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических 
наук прочие; 

5. 71.20 Технические испытания, исследования, анализ и сертификация; 

6. 82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для 
бизнеса, не включенная в другие. 

7.3. ФУНКЦИОНАЛ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

В соответствии с процессами центр 8000 осуществляет следующий функционал: 

1. Разработка и реализация образовательных программ высшего образования 
(подготовка кадров высшей квалификации, программы аспирантуры) в 
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соответствии с рекомендациями и решениями Научно-методического совета по 
аспирантуре и Президиума Научно-технического совета Предприятия 
(президиум НТС). 

2. Разработка и реализация образовательных программ дополнительного 
профессионального образования (программы повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки). 

3. Обеспечение образовательного процесса по программам высшего образования 
(подготовка кадров высшей квалификации) и дополнительного 
профессионального образования в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

4. Контроль качества образовательного процесса, успеваемости обучающихся, 
соблюдения сроков обучения, выполнения учебных планов и образовательных 
программ. 

5. Координация работы преподавателей и обучающихся по выполнению учебных 
планов и образовательных программ. 

6. Обеспечение привлечения преподавателей по реализуемым образовательным 
программам в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации. 

7. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

8. Составление и согласование расписаний занятий, графиков проведения зачетов 
и экзаменов, а также других документов для обеспечения образовательного 
процесса. 

9. Координация работы научных и тематических подразделений Предприятия по 
организации, планированию и реализации подготовки научных кадров. 

10. Формирование групп, обучающихся по реализуемым программам высшего 
образования (подготовка кадров высшей квалификации) и программам 
дополнительного профессионального образования с оформлением 
соответствующих документов. 

11. Организация документооборота при оказании образовательных услуг на 
коммерческой основе. 

12. Профориентация кандидатов на целевую подготовку в высших учебных 
заведениях, проводимую в интересах Предприятия. 

13. Организация процессов целевой подготовки студентов в высших учебных 
заведениях в интересах структурных подразделений Предприятия, ведение 
необходимого документооборота, контроль и координация с тематическими 
подразделениями-заказчиками. 

14. Обеспечение организационных и образовательных процессов на кафедрах 
ведущих технических высших учебных заведений, организованных с участием 
Предприятия (базовые кафедры, филиалы кафедр и т.п.). 

15. Организация практики студентов в подразделениях Предприятия. 

16. Организация проведения экскурсий студентов на площадках Предприятия, в том 
числе в Научно-испытательный центр ЦИАМ. 
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17. Подготовка обязательной отчетности по образовательной деятельности 
Предприятия. 

18. Оснащение и развитие учебно-материальной базы центра 8000 с целью 
повышения качества образовательного процесса (оснащение учебных 
помещений и аудиторий оборудованием, инвентарем, наглядными пособиями 
и пр.). 

19. Разработка положений, инструкций и других внутренних нормативных 
документов, регламентирующих работу центра 8000, в том числе обязательных 
документов в соответствии с лицензионными требованиями в образовательной 
деятельности и требованиями законодательства Российской Федерации. 

20. Участие в разработке и формировании бюджетов расходов центра 8000 и 
соответствующих функциональных бюджетов центра 8000. 

21. Контроль расходования средств на содержание, развитие и совершенствование 
учебно-материальной базы, образовательный процесс и на другие нужды 
центра 8000 в соответствии с утвержденными сметами и финансовыми планами 
Предприятия. 

22. Мониторинг рынка образовательных услуг; 

23. Обеспечение структурных подразделений Предприятия, работников 
Предприятия (читателей научно-технической библиотеки) научно-
технической, экономической и справочной литературой (в том числе 
периодическими изданиями) по направлениям деятельности. 

24. Справочно-информационное обслуживание работников Предприятия, включая 
использование автоматизированных, информационно-поисковых систем. 

25. Разработка планов комплектования научно-технической библиотеки 
Предприятия. Участие в проведении экспертной оценки и отборе материалов, не 
подлежащих хранению, в соответствии с действующими нормативными 
документами. 

26. Изучение тематических планов книжных издательств и каталогов периодических 
подписных изданий с учетом профиля работы Предприятия, потребностей 
работников в научно-технической и экономической информации. 

27. Учет, комплектование, проведение периодических инвентаризаций 
библиотечного фонда. 

28. Осуществление связи с другими библиотеками, обеспечение обслуживания 
читателей по межбиблиотечному абонементу. 

29. Обеспечение сохранности библиотечного фонда, ведение статистического учета 
по основным показателям работы сектора 8000-05 и подготовка установленной 
отчетности. 

30. Осуществление центром 8000 в рамках своей компетенции ведения 
делопроизводства, формирование и отправление/получение корреспонденции. 

31. Осуществление иной деятельности в соответствии с настоящим положением и 
ЛНД(А) Предприятия, относящейся к компетенции центра 8000. 


