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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об Учебном Центре по ресурсному обеспечению 

управления государственными и муниципальными заказами Санкт-

Петербургского филиала Государственного Университета – Высшей школы 

экономики (далее Положение) разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации (далее РФ) и локальными 

нормативными актами Государственного Университета – Высшей школы 

экономики (далее ГУ-ВШЭ): Законом РФ «Об образовании», Федеральным 

Законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», 

Типовым положением о структурных подразделениях дополнительного 

профессионального образования специалистов, организуемых в высших и 

средних специальных учебных заведениях, Уставом ГУ-ВШЭ, Примерным 

Положением структурного подразделения дополнительного 

профессионального образования ГУ-ВШЭ, Положением о Санкт-

Петербургском филиале (далее - СПб филиал ГУ-ВШЭ) и определяет 

правовой статус Учебного Центра по ресурсному обеспечению управления 

государственными и муниципальными заказами  (далее – Подразделение) 

СПб филиала ГУ-ВШЭ, его задачи и функции, источники образования 

финансовых средств, организацию деятельности, порядок реорганизации и 

ликвидации. 

1.2. Подразделение создано приказом ГУ-ВШЭ от ------------№ _________ на 

основании решения Ученого совета ГУ-ВШЭ (протокол от -------- № _______) 

и является структурным подразделением СПб филиала ГУ-ВШЭ. 

1.3. Координацию деятельности Подразделения осуществляет начальник 

Управления дополнительного профессионального образования СПб филиала 

ГУ-ВШЭ (далее УДПО) в соответствии с установленным распределением 

обязанностей, подотчетный в своей деятельности директору по 

дополнительному профессиональному образованию ГУ-ВШЭ.  

1.4. Подразделение взаимодействует со всеми подразделениями административно-

управленческого аппарата и административно-хозяйственных подразделений 
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СПб филиала ГУ-ВШЭ по мере необходимости и на равных правах с другими 

подразделениями СПб филиала ГУ-ВШЭ. 

1.5.  К проведению занятий в Подразделении привлекаются, при прочих равных 

условиях, преимущественно преподаватели СПб филиала ГУ-ВШЭ. 

1.6. В своей деятельности Подразделение руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Уставом ГУ-ВШЭ, Положением СПб филиала ГУ-

ВШЭ и иными локальными нормативными актами ГУ-ВШЭ и СПб филиала 

ГУ-ВШЭ, а также настоящим Положением. 

1.7. Положение о Подразделении, дополнения и изменения в Положение 

утверждаются Ученым Советом ГУ-ВШЭ. 

1.8. Полное название Подразделения: 

Учебный Центр по ресурсному обеспечению управления государственными и 

муниципальными заказами Санкт-Петербургского филиала Государственного 

университета - Высшей школы экономики. 

1.9. Сокращенное название Подразделения – Центр по управлению 

государственными и муниципальными  заказами. 

1.10.Место нахождения Подразделения: г. Санкт-Петербург, ул. Союза 

Печатников, 16. 

1.11. К документам Подразделения имеют право доступа, помимо его работников, 

директор СПб филиала ГУ-ВШЭ и заместитель директора, координирующий 

деятельность подразделений дополнительного образования, лица, 

уполномоченные ими для проверки деятельности Подразделения, а также 

иные лица в соответствии с законодательством РФ. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

2.1. Подразделение создано для реализации программ дополнительного 

профессионального образования (далее ДПО) в целях повышения 

профессиональных знаний специалистов, совершенствования их деловых 

качеств, подготовки к выполнению новых трудовых функций в области 
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размещения и управления государственными  и муниципальными 

заказами. 

2.2. Контингент слушателей Подразделения формируется из лиц, имеющих 

высшее профессиональное образование, успешно прошедших вступительное 

испытание и готовых оплатить стоимость обучения. 

2.3. Основными задачами Подразделения являются: 

 удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний в 

области государственных и муниципальных заказов; 

 организация и проведение повышения квалификации специалистов, 

подготовка их к выполнению новых трудовых функций в области 

государственных и муниципальных заказов; 

 организация и проведение научных исследований в области 

государственных  и муниципальных заказов;  

 научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, групп 

документов по профилю работы. 

2.4. Основными направлениями деятельности Подразделения являются: 

2.4.1. Повышение квалификации, включающее в себя: 

 разработку и реализацию программ тематических и проблемных 

семинаров (от 72 до 100 часов) с последующей выдачей слушателям, 

успешно завершившим курс обучения, удостоверения о краткосрочном 

повышении квалификации государственного образца; 

 разработку и реализацию программ длительного (свыше 100 часов) 

обучения специалистов для углубленного изучения актуальных проблем в 

области управления государственными и муниципальными заказами с 

последующей выдачей слушателям, успешно завершившим курс 

обучения, свидетельства о повышении квалификации государственного 

образца. 

2.5. Проведение научно-исследовательской и консультационной деятельности по 

различным вопросам в области управления государственными  и 

муниципальными заказами. 



 

 

5 

2.6. Подготовка монографий, учебных и методических пособий, сборников задач  и 

конкретных ситуаций (кейсов), пособий-практикумов по основной тематике 

программ и курсов Подразделения. 

3.  ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

3.1. Источниками финансирования деятельности Подразделения являются: 

 средства, поступающие в виде платы за предоставление образовательных и 

иных услуг в соответствии с лицензией СПб филиала ГУ-ВШЭ; 

 спонсорские взносы юридических и физических лиц, поддерживающих 

деятельность Подразделения, предоставляемые СПб филиалу ГУ-ВШЭ на 

безвозмездной основе для целевого финансирования деятельности 

Подразделения; 

 благотворительные взносы и иное безвозмездно передаваемое имущество, 

получаемое СПб филиалом ГУ-ВШЭ от третьих лиц в интересах 

Подразделения; 

 иные источники, предусмотренные законодательством РФ. 

3.2. Подразделение выполняет работы (оказывает услуги) на платной основе по 

договорам с физическими и юридическими лицами, в том числе 

иностранными. 

3.3. Подразделение ведет раздельный учет поступлений и расходования средств 

по своей деятельности. 

3.4. Учет и контроль доходов и расходов, полученных Подразделением за 

выполненные работы (оказанные услуги), ведется планово-экономическим 

отделом совместно с бухгалтерией на основании утвержденной сметы. 

3.5. Стоимость работ, предоставляемых услуг и  размер отчислений в 

централизованный фонд СПб филиала ГУ-ВШЭ рассматриваются и 

согласовываются на финансовом комитете СПб филиала ГУ-ВШЭ с учетом 

предложений заместителя директора СПб филиала ГУ-ВШЭ, 

координирующего деятельность подразделений дополнительного 

образования, в соответствии со сроками и порядком, утвержденными в 
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Положении о хозрасчетной деятельности,  и утверждаются приказом 

Директора СПб филиала ГУ-ВШЭ. 

3.6. Расходование средств Подразделения производится на основании документов, 

подписанных Руководителем Подразделения или уполномоченными им 

лицами, в установленном порядке. 

3.7. Подразделение полностью несет затраты на осуществление основной 

деятельности.  

3.8. Рекламные расходы покрываются Подразделением полностью за свой счет.  

4. СТРУКТУРА И РУКОВОДСТВО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

4.1. Численность и штатное расписание Подразделения утверждает ректор ГУ-

ВШЭ по представлению директора СПб филиала ГУ-ВШЭ. 

4.2. Руководитель и заместитель руководителя Подразделения принимаются на 

работу, освобождаются от должности приказом директора СПб филиала ГУ-

ВШЭ, по представлению заместителя директора СПб филиала ГУ-ВШЭ, 

координирующего деятельность подразделений дополнительного 

образования. Все другие работники Подразделения принимаются на работу, 

освобождаются от должности приказом директора СПб филиала ГУ-ВШЭ, по 

представлению руководителя Подразделения.  

4.3. Непосредственное руководство деятельностью Подразделения осуществляет 

директор учебного центра по ресурсному обеспечению управления 

государственными и муниципальными заказами. 

4.4. Директор Подразделения подотчетен в своей деятельности заместителю 

директора СПб филиала ГУ-ВШЭ, координирующему деятельность 

подразделений дополнительного образования, и начальнику УДПО. 

4.5. Директор Подразделения: 

 руководит всей деятельностью Подразделения, обеспечивает организацию его 

работы, выполнение задач и функций, определенных настоящим Положением; 

 вносит предложения заместителю директора ГУ-ВШЭ, координирующему 

деятельность подразделений дополнительного образования, о 

совершенствовании деятельности Подразделения, повышении эффективности 



 

 

7 

его работы, о штатном расписании Подразделения, приеме на работу, переводе, 

увольнении, поощрении работников, наложении на них взысканий; 

 определяет направления учебной и научной деятельности Подразделения и 

планы работы, организует их выполнение; 

 решает вопросы финансового и материально-технического обеспечения 

Подразделения; 

 обеспечивает выполнение обязательств по заключенным договорам; 

 обеспечивает своевременное предоставление финансовых, статистических и 

иных данных в соответствующие подразделения СПб филиала ГУ-ВШЭ; 

 формирует проект штатного расписания Подразделения; 

 представляет Подразделение в других структурных подразделениях ГУ-ВШЭ и 

СПб филиала ГУ-ВШЭ по вопросам, относящимся к его компетенции; 

 обеспечивает учет средств и имущества, доходов и расходов; 

 осуществляет другие полномочия в соответствии с настоящим Положением. 

4.6. Директор вправе использовать средства Подразделения для оплаты труда 

привлекаемых специалистов, стимулирования работников в соответствии с 

утвержденной сметой. 

4.7.  Директор Подразделения определяет должностные обязанности других 

работников Подразделения и представляет  на утверждение Директору СПб 

филиала ГУ-ВШЭ их должностные инструкции.  

4.8. Директор Подразделения обязан ежегодно не позднее 10 июля представлять в 

УДПО отчет о результатах деятельности  в истекшем учебном году, для 

подготовки Итогового отчета о результатах деятельности СПб филиала ГУ-

ВШЭ в сфере дополнительного профессионального образования. 

5. ИМУЩЕСТВО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

5.1. Для обеспечения деятельности Подразделения СПб филиал ГУ-ВШЭ может 

закреплять за ним помещения, а также имущество. Указанное имущество, 

равно как и имущество, приобретаемое Подразделением за счет средств, 

полученных в результате деятельности Подразделения, используется только 

для осуществления деятельности Подразделения.  
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5.2.  Используемое и приобретенное имущество Подразделения, а также 

получаемые в результате деятельности Подразделения средства и имущество 

принадлежат на праве оперативного управления ГУ-ВШЭ и учитываются на 

балансе ГУ-ВШЭ. 

6.  ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1. Ликвидация и реорганизация Подразделения осуществляется приказом ГУ-

ВШЭ на основании решения Ученого совета ГУ-ВШЭ.  

 

Директор СПб филиала ГУ-ВШЭ    А.М.Ходачек 

 
СОГЛАСОВАНО: 
Заместитель директора по ДО _________С.Г.Баронене  
Помощник директора 
по юридическим вопросам____________ Д.Ю.Бычков  

Начальник ПЭО_____________________Л.А.Куликова  
Начальник Общего отдела____________К.Г.Дедушев  
Заместитель директора ИДПО_________А.Н.Кудрина 
Директор Центра___________________     С.Б. Кораблев 

 


