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ПОЛОЖЕНИЕ
об Институте научно-педагогического образования 

Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования

«Российский государственный университет физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)»

1. Общие положения

1.1. Институт научно-педагогического образования является структурным подразделе 
нием Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об 
разования «Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодеж: 
и туризма (ГЦОЛИФК)» (далее - Университет).

1.2. В своей деятельности институт научно-педагогического образования руководствует 
ся:

- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 20 Г. 

г. №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г 

№1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельносп 
по образовательным программа высшего образования - программам подготовки научно 
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»,

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 г 
№1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образо
вания»,

- Уставом Университета;
- Правилами внутреннего трудового распорядка Университета;
- Коллективным договором Университета;
- Решениями Ученого совета;
- Приказами и распоряжениями ректора Университета;
- Настоящим Положением;
- Иными действующими законодательными, нормативными актами и инструктивными 

документами органов государственного управления Российской Федерации, а также локальны
ми актами Университета, регламентирующими организацию образовательного процесса.

1.3. Институт научно-педагогического образования (далее - ИНПО) создан в целях:
- организации подготовки магистров и научно-педагогических кадров высшей квалифи

кации (кандидатов и докторов наук); "
- организации процесса подготовки научных и научно-педагогических кадров универси

тета.
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Институт создастся, реорганизуется и ликвидируется решением Ученого Совета униве] 

ситета.
1.4. В ИНПО подготовка магистров по направлениям подготовки осуществляется по О’ 

ной и заочной формам обучения, аспирантов и докторантов по научным специальностям - г 
очной и заочной формам обучения.

1.5. Свою деятельность ИНПО осуществляет во взаимодействии с другими структур™ 
ми подразделениями университета.

1.6. Для обеспечения деятельности ИНПО Университет выделяет необходимые пом 
щения, оборудование, предоставляет право пользоваться учебными аудиториями, научн' 
методическими кабинетами, спортивными залами, библиотечным фондом, общежитием, инык 
объектами социальной инфраструктуры Университета, в установленном Университетом п 
рядке.

1.7. Высшим коллегиальным органом управления Института является Совет институ 
научно-педагогического образования, действующий на основании Положения о Совете.

1.7.1. Руководство деятельностью Совета ИНПО осуществляет директор Института.
1.7.2. Срок полномочий Совета института - 5 лет. Досрочные выборы Совета могут бы 

проведены по требованию не менее половины его членов, а также в случаях, предусмотреннь 
Уставом РГУФКСМиТ.

1.8. Штатное расписание Института утверждается и изменяется в порядке, установле 
ном в университете.

2. Основные направления деятельности (задачи) ИНПО

2.1. Удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и нраве 
венном развитии посредством получения высшего образования.

2.2. Удовлетворение потребности общества и государства в квалифицированных спецв 
листах с высшим образованием в соответствующей отрасли.

2.3. Организация и проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных е 
следований по направлениям деятельности РГУФКСМиТ и по проблемам профессионально 
образования

2.4. Формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жиз: 
в современных условиях.

2.5. Сохранение и приумножение у обучающихся нравственности, культурных и на) 
ных ценностей общества.

2.6. Организация и контроль за подготовкой и тиражированием учебно-методическ 
комплексов дисциплин и других методических материалов, необходимых при проведен 
учебного процесса с использованием современных технологий, в том числе дистанционнс 
обучения.

2.7. Организация и проведение подготовки магистров, аспирантов и докторантов на ( 
нове современных достижений науки, техники и технологии, информатизации образования, < 
воение новых форм, методов и средств обучения и повышения общей культуры обучающихся

2.8. Реализация различных форм сотрудничества с российскими и зарубежными обра: 
вательными учреждениями, организациями в установленном РГУФКСМиТ порядке.

2.9. Организация набора в магистратуру и процесса обучения магистрантов очной и 
очной форм обучения в соответствии с основной образовательной программой по направлен) 
подготовки ФГОС, с утвержденными индивидуальными планами;

2.10. Организация набора в аспирантуру и процесса обучения аспирантов очной и за< 
ной форм обучения в соответствии с основной профессиональной образовательной программ 
высшего образования по направлению подготовки ФГОС, а также в соответствии с утвержд< 
ними индивидуальными планами.

жденным Положением о докторантуре и индивидуальными планами.
2.12. Прикрепление к вузу и организация процесса подготовки лиц, прикрепляемых ;
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подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения програм. 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с утвержденными индг 
видуадьными планами.

2.13. Разработка основных образовательных npoipaMM высшего образования - програм 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

2.14. Организация (совместно с кафедрами) защит магистерских диссертаций и сдачи гс 
сударственного экзамена (при наличии) магистрантами, оканчивающими обучение в магистр; 
туре.

2.15. Организация (совместно с институтами университета, кафедрами) стажировок мап 
странтов, аспирантов, докторантов и молодых специалистов в ведущих научных и научж 
учебных центрах Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья (на бюджетной 
контрактной основе).

2.16. Создание системы подготовки научных и научно-педагогических кадров универсг 
тега за счет высококвалифицированных специалистов, успешно окончивших магистратуру, ас 
пирантуру или докторантуру РГУФКСМиТ.

2.17. Выполнение показателей государственной аккредитации вуза в области подготовк 
научно-педагогических кадров высшей квалификации.

2.18. Другие виды деятельности, предусмотренные Уставом РГУФКСМиТ.
2.19. Для решения возложенных на него задач Институт реализует следующие функции:
2.19.1. Организация конкурсных вступительных испытаний в магистратуру, аспирантур 

по научным специальностям, реализуемым в вузе. Подготовка приказов о зачислении в магисз 
ратуру, аспирантуру, докторантуру и прикреплении лиц для подготовки диссертации на соиск; 
ние ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогически 
кадров в аспирантуре РГУФКСМиТ ежегодно в сроки, установленные приказом ректора.

2.19.2. Организация государственной итоговой аттестации магистрантов и аспиранте) 
Организация промежуточной аттестации лиц, прикрепляемых для сдачи кандидатских экзамене 
в качестве экстернов.

2.19.3. Оформление документов на подготовку магистрантов, аспирантов, докторантов 
лиц, прикрепляемых для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата нау 
без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре РГУФКСМи 
на контрактной основе.

2.19.4. Подготовка документов о стажировках магистров, аспирантов, докторантов, лиг 
прикрепляемых для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук бе 
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и молодых спе 
циалистов РГУФКСМиТ в ведущих научных и научно-учебных центрах Российской Федерацш 
стран ближнего и дальнего зарубежья.

2.19.5. Выдача справок, необходимых для приема и расселения иногородних магистра? 
тов, аспирантов, докторантов и лиц, прикрепляемых для подготовки диссертации на соискани 
ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических ка; 
ров в аспирантуре РГУФКСМиТ, ведение делопроизводства.

2.19.6. Контроль (совместно с кафедрами) выполнения магистрантами и аспирантами иг 
дивидуальных планов и своевременного прохождения аттестации.

2.19.7. Контроль (совместно Ученым советом университета) плана подготовки докторски 
диссертаций и своевременного прохождения докторантами аттестации.

2.19.8. Контроль (совместно с кафедрами) выполнения лицами, прикрепленными дл 
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения програм] 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре РГУФКСМиТ индивидуальных пл? 
нов и своевременного прохождения атгестации.

2.19.9. Разработка предложений по совершенствованию внутривузовской системы подгс 
товки научно-педагогических кадров высшей квалификации, системы аттестации магистранто! 
аспирантов, докторантов и лип., прикреппясмьпг дня подглтлвки^ииесертапнн ни ооноиппия уче 
ной степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров 
аспирантуре РГУФКСМиТ, системы материальной поддержки молодых преподавателей
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аспирантов и докторантов, сочетающих успешную работу над диссертацией с преподавател! 
ской и научной деятельностью.

2.19.10. Ведение личных дел и карточек магистрантов, аспирантов, докторантов и ли1 
прикрепляемых ДЛЯ подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук б< 
освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре РГУФКСМиТ.

3. Структура и штат ИНПО

3.1. ИНПО имеет в своем составе 2 отделения (магистерской подготовки и подготовь 
научных кадров высшей квалификации), Совет ИНПО (порядок создания, состав и полномош 
Совета ИНПО определяются Учёным советом Университета), Экспертно-методический сов( 
ИНПО (Положение об Экспертно-методическом совете ИНПО в приложение 1 к настоящеь 
Положению) и другие коллегиальные совещательные органы, в соответствии с локальными а 
тами Университета.

3.2. Непосредственное руководство ИНПО осуществляет директор ИНПО. Должное' 
директора ИНПО является выборной.

3.3. Директор ИНПО в своей работе руководствуется решениями Ученого совета Универе: 
тета, приказами ректора, распоряжениями проректора соответствующего направления деятел 
ности, Уставом Университета, действующим российским законодательством и настоящим П 
ложением.

3.4. Директор ИНПО избирается на должность Ученым советом Университета нуте 
тайного голосования из числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов.

3.5. Директор ИСиФВ выполняет свои обязанности в соответствии с должностной инс 
рукцией, трудовым договором и настоящим Положением.

3.6. Количество должностей и ставок сотрудников ИНПО определяется штатным расп 
санием Университета.

3.7. Работники ИНПО выполняют свои обязанности в соответствии с должностными и 
струкциями, трудовыми договорами и настоящим Положением.

4. Основные функции директора ИНПО

4.1. Руководство учебной, методической, воспитательной и научной работой в ИНПО.
4.2. Организация работы по созданию и реализации на практике образовательн 

профессиональных программ, учебных планов, про1*рамм учебных курсов.
4.3. Организация работы по созданию учебно-методического обеспечения учебн 

воспитательного процесса.
4.4. Осуществление профессиональной подготовки обучающихся ИНПО.
4.5. Контроль и регулирование организации учебного процесса, учебных практикумов 

практик.
4.6. Организация совместно с выпускающими кафедрами контроля за самостоятельн 

работой обучающихся, выполнением индивидуальных образовательных профессиональн; 
программ (индивидуального плана-графика).

4.7. Осуществление допуска обучающихся в магистратуре к экзаменационным сессиям 
аспирантуре - к промежуточной и итоговой аттестации.

4.8. Подготовка приказов о переводе обучающихся с курса на курс.
4.9. Организация досрочных сдач и пересдач магистрантами курсовых экзаменов и за’ 

тов, в установленном Университетом порядке.
4.10. В необходимых случаях создание комиссий по приему экзаменов и зачетов, ус

ловленном Университетом порядке.
4.11. Согласование допуска магистрантов к сдаче государственных экзаменов, к защт

тшшусюшзйтаиш^фшащионцойработьЦмагистерск^хй^иссертщши),----------------------------------
4.12. Осуществление координационной деятельности выпускающих кафедр по напр; 

лению деятельности ИНПО.
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4.13. Осуществление общего руководства работой магистрантов, аспирантов, доктора? 

тов, лиц, прикрепляемых для подготовки диссертации без освоения программ подготовки нау* 
но-педагогических кадров в аспирантуре.

4.14. Организация совместно с выпускающими кафедрами связи с выпускниками ИНП' 
для изучения качества их подготовки.

4.15. Обеспечение внедрения новых технологий обучения и контроля знаний обучай 
щихся.

4.16. Определение кадровой политики в ИНЕЮ.
4.17. Осуществление совместно с заведующими кафедрами подбора кадров профессо] 

ско-преподавательского состава, административно-хозяйственного персонала, организация п< 
вышения их квалификации.

4.18. Организация и проведение учебно-методических межкафедральных совещаний, с 
минаров, совещаний и конференций по направлению деятельности ИНПО.

4.19. Разработка планов работы ИНПО, Совета ИНПО, Экспертно-методического сове' 
ИНПО.

4.20. Осуществление общего руководства подготовкой учебников, учебных и учебн' 
методических пособий по дисциплинам кафедр, по направлению деятельности ИНПО.

4.21. Организация работы и осуществление контроля за научно-методическим сотрудю 
чеством кафедр и других подразделений ИНПО с учебными заведениями, предприятиями и о 
ганизациями в установленном Университетом порядке.

4.22. Обеспечение связи с однопрофильными учреждениями, организациями образов 
ния с целью совершенствования содержания, технологии и форм организации обучения об 
чающихся.

4.23. Проведение работы по укреплению и развитию материально-технической баз 
ИНПО.

4.24. Издание распоряжений, обязательных для всех обучающихся и сотрудников И1 
ПО.

4.25. Установление гуманных, нравственно здоровых отношений в среде обучающихся 
среди сотрудников ИНПО.

5. Основные права сотрудников ИНПО

Сотрудники ИНПО имеют право:
5.1. Участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности Университета, а таю 

кафедр и учебных подразделений.
5.2. Запрашивать у руководителей структурных подразделений и иных специалистов и 

формацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей в у 
тановленном Университетом порядке.

5.3. Бесплатно пользоваться услугами библиотек, вычислительных центров, информац 
онных фондов учебных и научных подразделений Университета.

5.4. Требовать от администрации Университета организационного и материалы! 
технического обеспечения своей деятельности, а также оказания содействия в исполнении се 
их должностных обязанностей и прав.

5.5. Обжаловать приказы и распоряжения администрации Университета в установлены! 
законодательством Российской Федерации и локальными актами Университета порядке.

5.6. Конкретные права каждого сотрудника ИНПО отражаются в его должностной ин< 
рукции.

6. Ответственность сотрудников ИНПО

--------- С^грудники-ИНПОнссут-ответотвенносты----------------------------------------------------------
6.1. За неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных должности 

инструкцией в пределах определенных трудовым законодательством Российской Федерации.
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6.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности 

пределах, определенных административным, уголовным и гражданским законодательстве 
Российской Федерации.

6.3. За причинение материального ущерба в пределах, определенных трудовым и гра? 
данским законодательством Российской Федерации.

7. Имущество и средства И НПО

7.1. Финансирование деятельности ИНПО осуществляется через Университет в устано 
ленном законодательством порядке за счет:

- средств федерального бюджета;
- средств, получаемых от осуществления платной образовательной деятельности, пред 

смотренной законодательством Российской Федерации;
- добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц, в тс 

числе иностранных;
- инвестиций министерств, ведомств, организаций и учреждений, а также международнь 

фондов, общественных и коммерческих организаций;
- других источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.2. Имущество, переданное ИНПО, находится на балансе Университета.
7.3. За ИНПО, в целях обеспечения основной деятельности, закрепляются помещени 

компьютеры, сетевое оборудование и оргтехника, средства связи и телекоммуникации.

8. Международная деятельность ИНПО

8.1. Международное сотрудничество осуществляется на основе международных согл; 
шений и договоров Университета в соответствии с действующим законодательством Росси! 
ской Федерации.

9. Контроль деятельности ИНПО

9.1. Контроль деятельности ИНПО осуществляет ректор и проректоры по направления 
своей деятельности.

9.2. Директор ИНПО отчитывается в своей деятельности перед Ученым советом Униве! 
ситета.

9.3. По запросу проректоров по направлениям своей деятельности ИНПО представляе 
отчет об учебной, учебно-методической и научной деятельности.

9.4. ИНПО несет ответственность за сохранность имущества и соответствующей дою 
ментации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10, Реорганизация и ликвидация ИНПО

10.1. Прекращение деятельности ИНПО осуществляется путем его ликвидации или рео{ 
ганизации.

10.2. ИНПО реорганизуется или ликвидируется приказом ректора Университета решет 
ем Ученого совета Университета.

10.3. При реорганизации ИНПО, имеющаяся документация по основной деятельност 
должна быть своевременно передана на хранение правопреемнику, а при ликвидации - в архи 
университета.

11. Порядок утверждения и изменения настоящего Положения

11.1. Настоящее положение может быть дополнено или изменено приказом ректора Унг 
-вероит-ета. _
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Приложение 1 
к Положению об 
Институте научно-педагогического 
образования РГУФКСМиТ

ПОЛОЖЕНИЕ
об Экспертно-методическом совете 

Института научно-педагогического образования 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 
«Российский государственный университет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» (РГУФКСМиТ)

1. Общие положения

1.1. Положение об Экспертно-методическом совете Института научно-педагогическо! 
образования Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения вы* 
шего образования «Российский государственный университета физической культуры, спорт 
молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» (далее - Университет) разработано в соответствии с закон* 
дательством Российской Федерации об образовании, Уставом РГУФКСМиТ, Положением с 
Институте научно-педагогического образования (далее - ИНПО), правилами внутреннего тр; 
дового распорядка РГУФКСМиТ.

1.2. Положение определяет основные задачи, состав, порядок организации работы Эк 
пертно-методического совета Института научно-педагогического образования (далее ЭМ 
ИНПО).

2. Основные направления деятельности ЭМС ИНПО

2.1. Основной задачей ЭМС ИНПО являются определение текущих и перспективных н 
правлений деятельности ИНПО в области учебно-методической работы, координация деятел 
пости кафедр и других структурных подразделений Университета по подготовке и совершено 
вованию учебных планов, учебно-методических материалов, выработке критериев оценки зн 
ний обучающихся отвечающих современным требованиям.

3. Состав и структура ЭМС ИНПО

3.1. В состав ЭМС ИНПО входят профессионально подготовленные специалисты 
профессорско-преподавательского состава кафедр, обеспечивающих реализацию учебного пр 
цесса и методической работы в ИНПО, а также, в обязательном порядке руководители наира 
лений подготовки и специальностей, реализуемых в ИНПО.

3.2. Председатель Экспертно-методического совета ИНПО избирается на ЭМС ИНГ 
путем тайного голосования членов ЭМС ИНПО на три года. Председатель ЭМС ИНПО счит 
ется избранным, если за него проголосовало более 50% членов ЭМС ИНПО, при условии у^ 
стия в работе ЭМС ИНПО нс м’ёнее 2/3 списочного состава ЭМС ИНПО и нет самоотвода ка 
дидата в председатели ЭМС ИНПО.
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Председатель ЭМС ИНПО:

- проводит заседания ЭМС ИНПО;
- утверждает повестку дня заседания ЭМС ИНПО с учётом годового плана работы ЭМ( 

ИНПО и предложений членов ЭМС ИНПО;
- контролирует реализацию решений ЭМС ИНПО;
- координирует взаимодействие ЭМС ИНПО со структурными подразделениями Униве}: 

ситета, в установленном Университетом порядке;
- назначает исполняющего обязанности председателя ЭМС ИНПО в его отсутствие.

3.3. Состав членов ЭМС ИНПО утверждается ректором Университета по представлени: 
директора ИНПО .

3.4. Из числа членов ЭМС ИНПО по представлению Председателя ЭМС ИНПО избирав 
ся заместитель председателя ЭМС ИНПО. Заместитель председателя ЭМС ИНПО в отсутствг 
председателя ведет заседания ЭМС ИНПО, организует подготовку заседаний ЭМС ИНПО, koj 
тролирует реализацию его решений и координирует взаимодействие с кафедрами, а также с 
структурными подразделениями Университета.

Заместитель председателя:

- формирует повестки заседаний ЭМС И11ПО и представляет их на утверждение Председат 
лю ЭМС ИНПО;

- кон тролирует процесс подготовки материалов и проектов документов по вопросам повеет] 
дня заседания ЭМС ИНПО,

3.5. В состав ЭМС ИНПО входит секретарь ЭМС ИНПО, назначаемый приказом ректо 
Университета.

Секретарь ЭМС ИНПО:

- обеспечивает информирование по вопросам повестки дня заседания ЭМС ИНПО член 
ЭМС ИНПО и о дате проведения заседания ЭМС ИНПО,
- обеспечивает подготовку протоколов заседаний ЭМС ИНПО, рассылку выписок из проз 
колов.

3.6. Для выполнения возложенных функций председатель ЭМС ИНПО имеет право : 
прашивать информацию и материалы в структурных подразделениях Университета, необхог 
мые для организации заседаний ЭМС ИНПО, в установленном Университетом порядке.

4. Компетенции ЭМС ИНПО

4.1. ЭМС ИНПО:

рассматривает и рекомендует к утверждению проекты основных профессиональных < 
разовательных программ, рабочих учебных планов и после согласования с Учеб) 
методическим управлением представляет их в ученый совет Университета для дальнейшего 
верждения;________________________________________________________________________

проводит экспертизу, а в случае положительной экспертизы утверждает учеб: 
методические материалы, необходимые для обеспечения процесса подготовки магистранто 
аспирантов, а также научные труды, монографии;



9
- координирует работу по совершенствованию учебно-методической работы ИНПО;
- рассматривает дополнения и изменения в Положение об ЭМС ИНПО и выносит их в 

утверждение ЭМС ИНПО.

5. Порядок организации работы ЭМС ИНПО

5.1. ЭМС ИНПО работает на основании плана, разрабатываемого на год и утверждаемс 
го директором ИНПО. Формирование плана работы ЭМС ИНПО осуществляется на основани 
рекомендаций членов ЭМС ИНПО.

5.2. Срок полномочий председателя и членов ЭМС ИНПО - 3 года, с возможностью еж< 
годной ротации членов ЭМС ИНПО по решению ЭМС ИНПО.

5.3. Заседания ЭМС ИНПО проводятся, как правило, ежемесячно, но не реже, одног 
раза в три месяца, по регламенту определенному директором ИНПО. Заседание ЭМС ИНП1 
правомочно, если на нем присутствует более половины его членов.

5.4. Решения на заседании ЭМС ИНПО принимаются простым большинством голосе 
членов ЭМС ИНПО. При равенстве голосов, голос председателя ЭМС ИНПО является решав 
щим.

5.5. Секретарь ЭМС ИНПО В не позднее, чем за 5 рабочих дней доводит до всех члене 
ЭМС ИНПО повестку дня и материалы заседания.

5.6. Заседания ЭМС ИНПО являются открытыми для всех преподавателей, иных катен 
рий работников ИНПО.

5.7. Решения ЭМС ИНПО документируются протоколом заседания, который подписыв; 
ется председателем. Протокол готовится в пятидневный срок с даты проведения заседания. Вь 
писка из протокола заседания ЭМС ИНПО направляется директору ИНПО, в Совет ИНП( 
Подлинник протокола заседания ЭМС ИНПО хранится у заместителя председателя ЭМС ИЬ 
ПО. Выписки из протокола рассылаются секретарем не позднее, чем через 7 рабочих дней с д 
ты заседания ЭМС ИНПО.

5.8. Решения ЭМС ИНПО реализуются распоряжением директора ИНПО и являютс 
обязательными для заведующих кафедрами, профессорско-преподавательского состава и уче( 
но-вспомогательного персонала ИНПО а также сотрудников других структурных подраздел^ 
ний Университета, обеспечивающих исполнение учебной и учебно-методической работы ИЬ 
ПО.
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