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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем положении используются термины и определения, представленные в
текущем разделе документа.
Таблица 1 «Термины и определения»
СОКРАЩЕНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ

ЗНАЧЕНИЕ

1

2

АСПИРАНТУРА

Третий уровень образования, подготовка
педагогических кадров высшей квалификации.

ДПО

Дополнительное профессиональное образование.

НТС

Научно-технический совет

ПОЛОЖЕНИЕ

Настоящее положение о центре 8000 «Учебный центр ЦИАМ» ФГУП
«ЦИАМ им. П.И. Баранова».

РФ

Российская Федерация

УЧЕБНЫЙ
ЦИАМ

ЦЕНТР

ЦИАМ, Предприятие,
Институт

научных

и

научно-

Центр 8000 «Учебный центр ЦИАМ» Федерального государственного
унитарного предприятия «Центральный институт авиационного
моторостроения имени П.И. Баранова».
Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный
институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова».
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1 «Учебный центр ЦИАМ» является структурным подразделением Предприятия,
находится в непосредственном подчинении генерального директора, и в своей
деятельности руководствуется Конституцией РФ, федеральными конституционными
законами, федеральными законами, актами Президента РФ, Постановлениями
Правительства РФ, Приказами Министерства науки и высшего образования РФ,
Приказами Министерства просвещения РФ, иными нормативными правовыми актами,
действующими на территории РФ, Уставом ЦИАМ, иными локальными нормативными
документами (актами) ЦИАМ, настоящим положением.
2.2 Местонахождение Учебного центра ЦИАМ и почтовый адрес: 111116, г. Москва
ул. Авиамоторная д. 2.
2.3 Учебный центр ЦИАМ создан на основании приказа № 411 от 24.08.2018 г.
2.4 Учебный центр ЦИАМ создается, реорганизуется, расформировывается и
переподчиняется приказом генерального директора в соответствии с организационной
структурой Предприятия.
2.5 Непосредственное руководство Учебным центром ЦИАМ осуществляет
директор Учебного центра. Назначение и освобождение от должности директора
Учебного центра ЦИАМ производится приказом генерального директора Предприятия.
2.6 За Учебным центром закреплены следующие помещения по адресу Москва, ул.
Авиамоторная, дом 2: четвёртый этаж корпуса №1-А (7 аудиторий, а также
вспомогательные помещения), третий этаж корпуса №18 (4 аудитории, а также
вспомогательные помещения).
Ответственный за учет и контроль использования указанных средств назначается
Директором Учебного центра ЦИАМ.
2.7 Настоящее положение разработано на основании:
 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федерального закона от 02 июля 2013 г. №185-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»;


приказов Минобрнауки России:

1) от 19.11.2013 г. № 1259 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
(адъюнктуре)»,
2) от 12.09.2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений
подготовки высшего образования»,
3) от 25.02.2009 г. № 59 «Об утверждении номенклатуры специальностей научных
работников»,
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4) от 28.03.2014 г. № 247 «Об утверждении порядка прикрепления лиц для сдачи
кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня»,
5) от 28.03.2014 г. № 248 «О Порядке и сроке прикрепления лиц для подготовки
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»,
6) от 30.07.2014 г. № 890 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая техника (уровень подготовки кадров
высшей квалификации)»,
7) от 05.12.2014 г. № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие
критерии
оценки
качества
образовательной
деятельности
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность»,
8) от 18.03.2016 г. № 227 «Об утверждении порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре),
программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»,
9) от 17.10.2016 г. № 1288 «Об установлении соответствия направлений подготовки
высшего образования - подготовки кадров высшей квалификации по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, применяемых при
реализации образовательных программ высшего образования, содержащих сведения,
составляющие государственную тайну или служебную информацию ограниченного
распространения, направлений подготовки высшего образования - подготовки кадров
высшей квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в
адъюнктуре, применяемых при реализации образовательных программ высшего
образования, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или
служебную информацию ограниченного распространения, перечни которых
утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
12 сентября 2013 г. № 1060, и направлений подготовки высшего образования подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, направлений подготовки высшего образования подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки научнопедагогических кадров в адъюнктуре, перечни которых утверждены приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г.
№ 1061, научным специальностям, предусмотренным номенклатурой научных
специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утвержденной приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 февраля 2009 г.
№ 59»,
10) от 09.11.2016 г. № 1385 «Об утверждении перечней документов и материалов,
необходимых для проведения аккредитационной экспертизы с выездом (без выезда)
в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, или ее филиал»,
11) от 12.01.2017 г. № 13 «Об утверждения Порядка приема на обучение
по образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре»;
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12) от 14 октября 2015 г. № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
13) от 04 сентября 2014 г. № 1204 «Об утверждении перечня вступительных испытаний
при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата и программам специалитета»;
14) от 1 июля 2013 г. №499 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным программам»;
15) от 23 июля 2013 г. №611 «Об утверждении Порядка формирования и
функционирования инновационной инфраструктуры в системе образования»;
16) от 18 апреля 2013 г. №292 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения».


Устава и иных локальных нормативных актов Института.
2.8 Директор Учебного центра ЦИАМ в своей деятельности руководствуется:



Конституцией РФ;

 Федеральными Законами РФ, в том числе Федеральным законом от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;


Уставом Института;

 Указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ и органов
государственного и регионального управления, нормативными правовыми актами
Министерства науки и высшего образования РФ по вопросам подготовки научных и
научно-педагогических кадров, приказами и распоряжениями генерального директора
Института, решениями президиума НТС;
 руководящими и нормативными документами, регламентирующими деятельность
аспирантуры;


настоящим Положением;

 правилами внутреннего трудового распорядка, правилами техники безопасности и
противопожарной безопасности, инструкцией о пропускном и внутриобъектовом
режимах.
2.9 Обязанности Директора Учебного центра ЦИАМ:
1) Разрабатывает и представляет генеральному директору ЦИАМ проект
структуры и штатного расписания Учебного центра;
2) Разрабатывает и представляет генеральному директору проекты должностных
инструкций сотрудников Учебного центра ЦИАМ;
3) Разрабатывает иные локально – нормативные документы (акты) структурного
подразделения;
4) Руководит образовательной, научной, воспитательной, административнохозяйственной деятельностью Учебного центра ЦИАМ;
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5) Определяет функциональные обязанности и ответственность работников
Учебного центра ЦИАМ;
6) Представляет генеральному директору предложения о поощрении работников
Учебного центра ЦИАМ и наложении на них взысканий;
7) Организует работу структурных подразделений Учебного центра ЦИАМ;
8) Издает в рамках предоставленных полномочий распоряжения по вопросам
деятельности Учебного центра ЦИАМ, являющиеся обязательными для исполнения
работниками и обучающимися Учебного центра ЦИАМ;
9) Представляет на утверждение генеральному директору ЦИАМ предложения о
стоимости платных образовательных услуг по представленным образовательным
программам;
10) Обеспечивает ведение в Учебном центре ЦИАМ делопроизводства в
установленном в ЦИАМ порядке, комплектование, хранение, учет и использование
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Учебного центра ЦИАМ;
11) Обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, и иной
охраняемой законом информации;
12) Осуществляет иную деятельность в соответствии с настоящим положением и
локальными актами ЦИАМ.
2.10 Учебный центр ЦИАМ в лице директора несет ответственность за выполнение
функций и задач, возложенных на него в соответствии с настоящим положением.
2.11 Права, обязанности и ответственность работников и обучающихся Учебного
центра ЦИАМ определяются законодательством РФ, Уставом ЦИАМ, правилами
внутреннего распорядка, должностными инструкциями и иными локальными
нормативными документами (актами) ЦИАМ.
2.12 Учебный центр ЦИАМ имеет свою интернет-страницу (сайт), которая является
частью корпоративного портала (сайта) ЦИАМ, и на которой размещается информация об
Учебном центре ЦИАМ.
2.13 В обязательном порядке на сайте Учебного центра ЦИАМ подлежат
размещению следующая информация и документы (по мере готовности):
1)

Положение об Учебном центре ЦИАМ;

2)

Копия Устава ЦИАМ;

3)

Лицензии на осуществление образовательной деятельности;

4)

Правила внутреннего распорядка обучающихся;

5)

Положение о порядке оказания платных образовательных услуг;

6)
Документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной
программе;
7)

Образец договора об оказании платных образовательных услуг;

8)
Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор)
в сфере образования, отчеты об исполнении таких предписаний;
9)

Информация о структуре Учебного центра ЦИАМ, контактные данные,
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информация о режиме работы;
10)
Программы учебных дисциплин по программам дополнительного
профессионального образования, учебные планы и расписания занятий ДПО;
11)

Положения о структурных подразделениях Учебного центра ЦИАМ;

12)
Сведения об уровне образования, о формах обучения, о нормативном сроке
обучения по представленным программам обучения;
13)

Аннотации к реализуемым образовательным программам;

14)
Сведения о иных документах, разработанных Учебным центром ЦИАМ для
обеспечения образовательного процесса;
15)

Сведения о языках, на которых осуществляется обучение;

16)
Сведения о федеральных государственных образовательных стандартах и об
образовательных стандартах;
17)
Сведения о ежегодных правилах приема по программам подготовки кадров
высшей квалификации (аспирантура), дополнительного профессионального образования
и профессионального обучения в области авиационного двигателестроения;
18)
Сведения об аспирантах, студентах в установленном законодательством РФ
и локальными актами ЦИАМ порядке;
19)
Статистические и социальные сведения, содержащие основные показатели
развития Учебного центра ЦИАМ;
20)
Информация о научных и практических конференциях, семинарах,
публичных лекциях и культурных мероприятиях, об обсуждениях докладов, проводимых в
Учебном центре и (или) при поддержке ЦИАМ;
21)
Сведения об информационных ресурсах
структурных подразделений Учебного центра ЦИАМ.
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3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ
Основной целью создания Учебного Центра является:
 подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации в
соответствии с действующей номенклатурой специальностей научных работников;
 реализация образовательных программ высшего профессионального образования
дополнительного профессионального образования и профессионального обучения в
области авиационного двигателестроения в целях повышения профессиональных знаний
специалистов, совершенствования деловых качеств, подготовки к выполнению новых
трудовых функций в области авиационного двигателестроения.
В рамках этой цели перед Учебным центром поставлены следующие задачи:
1) Организация и реализация образовательного процесса в соответствии с
действующим законодательством в области образовательной деятельности;
2) Обеспечение высокого уровня качества обучения по образовательным
программам высшего и дополнительного профессионального образования;
3) Разработка и реализация программ высшего профессионального образования,
профессиональной переподготовки, профессионального обучения;
4) Удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний в области
авиационного двигателестроения.
Основными функциями Учебного центра являются:
1) Разработка внутренних нормативных документов:
 разработка положений, инструктивных писем и других нормативных документов,
регламентирующих работу Учебного центра ЦИАМ;


разработка учебно-методических материалов, применяемых в процессе обучения.
2) Организационная:

 координация работы научных подразделений Института по организации,
планированию и реализации подготовки научных кадров;
 координация работ преподавателей и обучающихся по выполнению учебных
планов и программ;


методическое обеспечение учебного процесса;

 контроль качества проводимых занятий, успеваемости обучающихся, соблюдения
сроков обучения, выполнения учебных планов и программ;
 оснащение и развитие учебно-материальной базы учреждения с целью повышения
уровня образования (оборудование учебных помещений и аудиторий, оснащение
оборудованием, инвентарем, наглядными пособиями и пр.);
 составление расписаний занятий, графиков проведения зачетов и экзаменов, а
также других документов по результатам обучения;
 заключение договоров на обучение и проверку знаний по реализуемым
программам высшего и дополнительного профессионального образования;
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комплектование групп для обучения и повышения квалификации;

 обеспечение правильного расходования средств на содержание, развитие и
совершенствование учебно-материальной базы, обучение и на другие учебные нужды в
соответствии с утвержденными сметами и финансовыми планами ЦИАМ.
3) Информационная:


мониторинг рынка образовательных услуг.
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4.

СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ЦИАМ

Генеральный
директор
Президиум НТС

Научнометодический
совет

Директор Центра 8000
«Учебный центр ЦИАМ»

Заместитель
директора центра

Помощник
руководителя
центра

Сектор 8000-01
«Дополнительного
профессионального
образования»

Сектор 8000-02
Обеспечения финансовохозяйственной
деятельности

Сектор 8000-03
«Аспирантура»

Сектор 8000-04
«Высшего
профессионального
образования»

Рисунок 1. Схема структуры Учебного центра ЦИАМ

4.1 Учебный центр ЦИАМ имеет в своей структуре:
1) Сектор 8000-01 «Дополнительного профессионального образования»;
2) Сектор 8000-02 «Обеспечения финансово-хозяйственной деятельности»;
3) Сектор 8000-03 «Аспирантура»;
4) Сектор 8000-04 «Высшего профессионального образования».
Функции структурных подразделений Учебного центра ЦИАМ определяются
положениями о них.
4.2 Работники Учебного центра ЦИАМ находятся в подчинении у директора
Учебного центра ЦИАМ и действуют на основании должностных инструкций.
4.3
Обязанности, полномочия и ответственность между работниками Учебного
центра ЦИАМ распределяются директором Учебного центра ЦИАМ и конкретизируются в
должностных инструкциях.
4.4
Учебный центр ЦИАМ обеспечивает создание необходимых условий для
учебы, научных исследований, профессиональной деятельности, творческого развития
обучающихся, научно-педагогических и других категорий работников Учебного центра
ЦИАМ.
4.5 Трудовые отношения работников Учебного центра ЦИАМ регулируются их
трудовыми договорами.
4.6 Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему
утверждаются генеральным директором ЦИАМ.
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ЦИАМ
5.1 Видами образовательных услуг Учебного центра ЦИАМ являются:

обучение по программам аспирантуры;

обучение по программам высшего профессионального образования на
филиалах кафедр вузов (МАИ, МГТУ, МЭИ) и базовой кафедре МФТИ;

заключение договоров на целевое обучение с Московскими вузами для
подготовки молодых кадров для ЦИАМ;

обучение
по
программам
дополнительного
профессионального
образования;

обучение по программам профессионального обучения, переподготовки и
повышения квалификации в области авиационного двигателестроения.
5.2 Программы аспирантуры реализуются
подготовки кадров высшей квалификации:

по

следующему

направлению

24.06.01 Авиационная и ракетно-космическая техника
По специальностям:

01.02.05 «Механика жидкости, газа и плазмы»;

01.02.06 «Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры»;

05.07.05 «Тепловые, электроракетные двигатели и энергоустановки
летательных аппаратов».
5.3 Программы высшего образования реализуются по следующим специальностям:

03.04.01 «Прикладные математика и физика»;

01.04.02 «Прикладная математика и информатика».
программы:

«Аэродинамика и теплообмен летательных аппаратов»;

«Математическая физика и математическое моделирование».
5.4 Программы ДПО реализуются в соответствии с профессиональным стандартом
«Специалист по наземным испытаниям авиационной техники».
5.5 Прием на обучение по реализуемым образовательным программам
осуществляется в соответствии с законодательством РФ и правилами приема,
утверждаемыми приказом генерального директора.
5.6

Контингент обучающихся в Учебном центре ЦИАМ формируется:

 по программам высшего профессионального образования - из лиц, имеющих
высшее образование любого уровня, по результатам вступительных испытаний,
проводимых организацией самостоятельно;
 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 организацией 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;
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 по программам профессионального обучения - из лиц, достигших возраста,
начиная с которого допускается в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации заключение трудового договора (Статья 63 Трудового кодекса Российской
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №1, ст. 3; 2006,
№27, ст. 2878; 2007, №30, ст. 3808; №49, ст. 6070)).
5.7

Учебный центр разрабатывает и реализует:

 программы высшего профессионального образования с целью обеспечения
подготовки высококвалифицированных кадров. По результатам освоения программ
лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются документы
об образовании образца, установленного федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
функции
по
выработке
государственной
политики
и
нормативноправовому регулированию в сфере образования;
 программы профессиональной переподготовки специалистов с целью
получения слушателями компетенций, необходимых для выполнения нового вида
профессиональной деятельности, приобретения новой квалификации. По результатам
освоения программ профессиональной переподготовки и успешного прохождения
итоговой аттестации слушатели (выпускники) получают дипломы установленного образца
о профессиональной переподготовке с указанием присвоенной новой квалификации
(наименования новой квалификации) и (или) с указанием выполнения нового вида
профессиональной деятельности (нового вида профессиональной деятельности);
 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 программ у повышения квалификации и прошедшим
итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации
установленного образца;
 программы профессионального обучения с целью приобретения лицами
различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с
конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными
профессиональными средствами, получения указанными лицами квалификационных
разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без
изменения уровня образования. Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен,
присваивается разряд или класс, категория по результатам профессионального обучения.
5.8 Порядок и правила приема по всем образовательным программам закреплены
в локально-нормативных документах (актах) о правилах приема по образовательным
программам Учебного центра ЦИАМ.
5.9 ЦИАМ осуществляет, в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области образования, прием лиц для обучения в Учебном центре ЦИАМ на
основе договоров с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) физическими
лицами.
5.10 Учебный центр ЦИАМ в соответствии со своими целями и задачами может
реализовывать
дополнительные
образовательные
программы
и
оказывать
дополнительные профессиональные услуги (на договорной основе) за пределами
определяющих его статус основных образовательных программ.
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6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
6.1 Учебный центр ЦИАМ взаимодействует с генеральным директором Института,
заместителем генерального директора Института по науке по вопросам согласования
проектов приказов, а также по вопросам лицензирования, аттестации и аккредитации
образовательной деятельности в сфере подготовки кадров высшей квалификации, по
вопросам утверждения расписания экзаменационных сессий, протоколов заседаний
приемной комиссии по приему в аспирантуру, протоколов приема кандидатских
экзаменов, смет, ведомостей, отчетов и справок.
6.2 Учебный центр ЦИАМ взаимодействует с отделом 020 (отделом Бухгалтерского
учета и отчетности) и Планово-экономическим отделом по всем вопросам финансовохозяйственной деятельности.
6.3 Учебный центр ЦИАМ взаимодействует с отделом 035 (отдел Управления
персоналом) при приеме, увольнении, поощрении и наложении взыскания на
сотрудников Учебного центра.
6.4 Учебный центр ЦИАМ взаимодействует с отделом 029 (Юридический отдел)
при решении юридических вопросов.
6.5 Учебный центр ЦИАМ взаимодействует с отделом 058 (отдел закупок) при
решении вопросов в рамках процедуры закупки товаров и услуг.
6.6 Учебный центр ЦИАМ взаимодействует с научными и тематическими
подразделениями при разработке и составлении учебных программ.
6.7 Учебный центр ЦИАМ взаимодействует с отделом 065 (отдел протокола) при
организации протокольных и выездных мероприятий.
6.8 Учебный центр ЦИАМ взаимодействует с подразделением 7000 (центр
информационных и суперкомпьютерных технологий) по вопросам технического
обеспечения учебных аудиторий, поддержки раздела Учебного центра на официальном
сайте Института в сети Интернет и Интранет.
6.9 Учебный центр ЦИАМ взаимодействует с отделом 038 (отдел связей с
общественностью) по вопросам размещения информации на интернет странице Учебного
Центра.
6.10 Учебный центр ЦИАМ взаимодействует с отделом ОТИЗ по вопросам
оформления трудовых договоров и договоров подряда, утверждении счетов и актов о
выполнении работ по договорам, формировании справок о фактических затратах
подразделения.
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