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1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 

1.1. Сибирский институт непрерывного дополнительного 

профессионального образования - (далее Институт) является не имеющим 

членства некоммерческой организацией, учрежденной на основе 

добровольных имущественных взносов в целях предоставления услуг в сфере 

образования, науки, физической культуры, спорта и иных услуг. 

1.2. Полное официальное наименование: Автономная некоммерческая 

организация «Сибирский институт непрерывного дополнительного 

профессионального образования». Сокращённое наименование: АНО ДПО 

«СибИНДО». 

1.3. В своей деятельности институт руководствуется Конституцией РФ, 

Трудовым кодексом РФ, Законом "Об образовании в РФ", Законом РФ «О 

некоммерческий организациях», «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» и иными законодательными актами 

Российской Федерации, а также федеральными и региональными нормативно-

правовыми актами, Типовым положением об образовательном учреждении 
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высшего профессионального образования, Уставом, настоящим Положением и 

локальными актами. 
1.4. Местонахождение института: Омская область, г. Омск, ул. Фрунзе 

д.1 к.4 офис 509. 
 

2. ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА 

2.1. Институт создан с целью предоставления услуг в сфере 

дополнительного образования, повышения качества подготовки специалистов 

на основе реализации системы непрерывного дополнительного образования в 

соответствии с требованиями рынка труда. 
2.2.  Основными задачами института являются: 

• развитие системы непрерывного дополнительного образования в регионе; 

 подготовка квалифицированных специалистов, имеющих необходимые 

теоретические знания и практические навыки по направлениям 

переподготовки; 

• организация системы взаимодействия с регионами по реализации 

непрерывного дополнительного образования; 
• участие в международных, российских и региональных образовательных, 

научных и культурных программах; 

• обновление содержания и технологий дополнительного образования в 

соответствии с образовательными запросами современного общества и 

перспективными тенденциями рынка труда внедрение новых технологий 

обучения в образовательную деятельность института; 

• повышение образовательной роли института за счёт внедрения 

технологий электронного обучения и укрепление его имиджа как 

образовательного и научного центра региона. 

2.3. В институте могут создаваться отдельные структурные 

подразделения по уровням профессиональной подготовки (факультеты, 

школы, центры и др.), а также с целью эффективной организации учебной, 

методической и научной работы института - отделения, циклы, курсы по 

основным направлениям деятельности, научно-исследовательские 

лаборатории, в том числе для информационно-технического и методического 

обеспечения учебного процесса, административно-управленческие отделы, 

действующие на основании соответствующих Положений, принимаемых 

Протоколом общего собрания учредителей института. 
2.4. Предмет деятельности института включает в себя: 

• реализацию российских и международных образовательных программ и 

проектов дополнительного образования в сотрудничестве с отечественными и 

зарубежными колледжами, университетами, предприятиями, организациями и 

частными лицами; 

• организацию переподготовки и повышения квалификации кадров в 

области экономики, управления, предпринимательства, финансов, 

юриспруденции, занятости, образования и других направлениях в соответствии 

с лицензией и свидетельством о государственной аккредитации; 
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• проведение фундаментальных, поисковых, методологических, 

прикладных и аналитических научных исследований в области экономики, 

управления, предпринимательства, финансов, права, образования. культуры и 

других сферах; 
• выполнение научных, технических и инженерных работ, разработка и 

внедрение программных средств, оказание информационных услуг; 

• проведение консультаций, оказание различных услуг предприятиям, 

организациям и частным лицам; 
• проведение семинаров по бизнесу, финансам, менеджменту занятости, 

праву для физических лиц, предприятий и учреждений; 

• организацию обучения, практики и стажировки обучающихся; 

• создание оптимальных условий для обучения; 
• создание временных и постоянно действующих объединений, групп, 

коллективов по обучению различным дисциплинам, специальностям, 
• профессиям с выдачей соответствующих документов; 
• выдачу сертификатов, дипломов и свидетельств в установленном 

законодательством РФ и Уставом порядке; 

• организацию издательской и рекламной деятельности. 
 

2.5. На институт возложено выполнение функций по следующим 

направлениям: 

• совместно со структурными подразделениями создание учебных 

программ и программ учебных курсов, предназначенных для системы 

непрерывного дополнительного образования; 
• организация творческих коллективов для разработки и реализации 

образовательных программ и услуг, в том числе инновационных и 

информационных, и привлечение для осуществления преподавательской 

• Деятельности на договорной основе профессорско-преподавательского 

состава учебных и научно-исследовательских учреждений региона; 

• формирование контингента слушателей образовательных программ и 

услуг в соответствии с требованиями Устава СибИНДО; 

• создание учебно-методической и технической базы для обеспечения 

электронного обучения; 

• проведение мониторинга и осуществление прогнозирования рынка 

дополнительных образовательных услуг; 

• организация экспериментального внедрения и апробации инновационных 

образовательных технологий, программ и услуг; 
• Подготовка к утверждению проектов локальных нормативных актов, 

обеспечивающих функционирование системы непрерывного дополнительного 

образования в институте; 

• организация и проведение экспертизы образовательных программ и 

услуг, предлагаемых заказчиками-учреждениями и организациями к 

реализации в системе непрерывного дополнительного образования; 

• осуществление организационно-методического и технического 

обеспечения образовательных услуг в системе дополнительного образования; 
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• организация обмена опытом деятельности системы непрерывного 

дополнительного образования; организация и проведение конференций 
• по актуальным проблемам непрерывного дополнительного образования. 

 

 

3.  СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ИНСТИТУТОМ 
 

 

3.1. Управление институтом осуществляется в соответствии с Уставом. 
3.2. Общее руководство институтом осуществляет Ректор. 

3.3. Ректор Института в пределах предоставленных ему Советом 

попечителей полномочий: 

• формирует и обеспечивает реализацию стратегии развития института; 

• руководит организацией деятельности Института; 

• определяет функциональные обязанности сотрудников; 
•  разрабатывает локальные акты, необходимые для осуществления 

деятельности; 

•  Решает другие вопросы деятельности Института соответственно 

действующему законодательству, Уставу университета и настоящему 

Положению; 

•  несет ответственность за невыполнение требований законодательства и 

нормативных документов. 
 

 

4. ШТАТЫ 
 

 

4.1. Штатное расписание института разрабатывается Ректором института. 
 
 

 

5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ИНСТИТУТА 
 

 

5.1. Средства института образуются из следующих источников: 

- внебюджетные средства, полученные от платной образовательной 

деятельности; 

-  средства грантовой деятельности 

5.2. Институт функционирует на условиях финансовой 

самостоятельности. 

5.3. Финансово-экономическая деятельность института осуществляется 

через расчётный счёт. 
 
 
 

6. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ, ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ И 

РЕОРГАНИЗАЦИИ ИНСТИТУТА 
 

 

7.1. Институт реорганизуется, переименовывается или ликвидируется 

приказом Ректора. 


