МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Сибирский государственный университет науки и технологий
имени академика М.Ф. Решетнева»
ПРИКАЗ
18.11.2020

№ 2042
г. Красноярск

О введении в действие Положения
"Об институте дополнительного
образования" и положений о
структурных подразделениях
ИДО

На основании решения Ученого совета университета от 30.10.2020 №6 "Об
утверждении положений института дополнительного образования и его
подразделений, подчиненных первому проректору", с целью приведения
локальных нормативных документов СибГУ им. М.Ф. Решетнева в соответствие с
уставной деятельностью
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести в действие с даты подписания настоящего приказа Положение
"Об институте дополнительного образования", утвержденное решением Ученого
совета от 30.10.2020 № 6 (Приложение 1).
2. Ввести в действие с даты подписания настоящего приказа положения об
учебных и структурных подразделениях, входящих в структуру института
дополнительного образования (ИДО), утвержденные решением Ученого совета от
30.10.2020 № 6, согласно списку:
2.1. Положение "О факультете подготовки кадров" (Приложение 2);
2.2. Положение "Об испытательной лаборатории по условиям труда"
(Приложение 3);
2.3. Положение "О центре Минобрнауки России по охране труда безопасности
жизнедеятельности" (Приложение 4);
2.4. Положение "О факультете повышения квалификации преподавателей"
(Приложение 5);
2.5. Положение "О региональном учебном центре по подготовке кадров для
системы государственных и муниципальных закупок" (Приложение 6);
2.6. Положение "О межрегиональном учебно-научном центре безопасности,
подготовки специалистов охранных организаций и специальных программ"
(Приложение 7);
2.7. Положение "О ресурсном центре иностранных языков" (Приложение 8);
2.8. Положение "О центре систем менеджмента" (Приложение 9);
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2.9. Положение "Об учебно-методическом центре по оценке степени
защищенности сферы деятельности Минобнауки России от чрезвычайных
(кризисных) ситуаций и повышению квалификации руководителей, специалистов
мобилизационных
органов,
гражданской
обороны,
профессорскопреподавательского
состава
направления
подготовки
(специальности)
"Безопасность жизнедеятельности" (Приложение 10);
2.10. Положение "О центре профессиональных компетенций" (Приложение 11).
3. Считать утратившим силу Положение "Об институте дополнительного
образования", введенное в действие приказом от 10.01.2020 № 11, с даты
подписания настоящего приказа.
4. Считать утратившими силу положения об учебных и структурных
подразделениях, входящих в структуру института дополнительного образования,
введенные в действие приказом от 02.02.2018 № 104, с даты подписания
настоящего приказа:
4.1. Положение "О факультете подготовки кадров";
4.2. Положение "Об испытательной лаборатории по условиям труда";
4.3. Положение "О центре Минобрнауки России по охране труда безопасности
жизнедеятельности";
4.4. Положение "О факультете повышения квалификации преподавателей";
4.5. Положение "О региональном учебном центре по подготовке кадров для
системы государственных и муниципальных закупок";
4.6. Положение "О межрегиональном учебно-научном центре безопасности,
подготовки специалистов охранных организаций и специальных программ";
4.7. Положение "О центре профессиональных компетенций".
5. Считать утратившими силу положения об учебных и структурных
подразделениях, входящих в структуру института дополнительного образования,
введенные в действие приказом от 04.07.2018 № 1039, с даты подписания
настоящего приказа:
5.1. Положение "О центре систем менеджмента";
5.2. Положение "Об учебно-методическом центре по оценке степени
защищенности сферы деятельности Минобнауки России от чрезвычайных
(кризисных) ситуаций и повышению квалификации руководителей, специалистов
мобилизационных
органов,
гражданской
обороны,
профессорскопреподавательского
состава
направления
подготовки
(специальности)
"Безопасность жизнедеятельности".
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
проректора Курешова В.А.
Ректор

Э.Ш. Акбулатов
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Проект приказа представляет:
Институт дополнительного
образования, директор института
СОГЛАСОВАНО:
Управление менеджмента качества
и мониторинга, начальник
управления

________ 08.11.2020

П.А. Снетков

2D4F5
17.11.2020 10:18:18

Т.Г. Окунева

Уведомление о регистрации: Снетков Павел Алексеевич, Колесников Павел Геннадьевич, Фибих
Екатерина Викторовна, Окунева Татьяна Григорьевна, Ворошилов Владимир Павлович, Онисько
Владимир Николаевич, Левшина Виолетта Витальевна, Журавлев Вячеслав Михайлович, Вещева
Наталья Валентиновна, Свиридова Ольга Сергеевна, Сычева Ирина Ивановна
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