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положение 

о центре компетенций по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

сотрудников международных служб российских образовательных организаций 

российской академии народного хозяйства и государственной службы  

при президенте российской федерации 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Центр компетенций по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации сотрудников международных служб российских образовательных 

организаций Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации (далее – Центр) создается для обеспечения 

эффективнойреализации приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала 

российской системы образования» (утвержденного президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол 

от 30.05.2017 № 6) на основании решения учёного совета Академии от 27 июля 2017 года 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» и другими нормативными правовыми актами, регулирующими сферу 

деятельности образовательных и научныхорганизаций в Российской Федерации, уставом 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» (далее - Академия) и определяет правовой статус, 

задачи, функции, порядок финансирования и организации работы Центра компетенций 

международных служб образовательных организаций. 

1.3. Центр создан решением Ученого совета Академии, протокол от 27 июля 2017 

г. № 7. 

1.4. Центр является научным, методическим и образовательным структурным 

подразделением Академии. 

Курирование деятельности Центра осуществляет проректор в соответствии с 

распределением обязанностей, уставом и приказом ректора. 

1.5. Условия труда работников Центра определяются трудовыми договорами, 

заключенными с каждым работником, а также Правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными локальными актами Академии. 

1.6. Настоящее Положение, дополнения и изменения в него утверждаются 

ректором Академии. 

1.7. В своей деятельности Центр руководствуется законодательством Российской 

Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, межгосударственными, 

международными, а также двухсторонними соглашениями и договорами в области 

образования и науки, нормативными актами государственных органов управления 

образованием России и иностранных государств и настоящим Положением. 

1.8. Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Правительством 

Российской Федерации, министерствами и ведомствами Российской Федерации, 

образовательными и научнымиорганизациями России и иностранных государств и 

информирует их о своей деятельности. 
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1.9. Центр является структурным подразделением Академии. Фактический адрес 

Центра: 119571, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 82. 

1.10. Полное наименование Центра компетенций международных служб 

образовательных организацийна русском языке – Центр компетенций по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации сотрудников международных служб 

российских образовательных организаций Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. Сокращенное 

наименование Центра компетенций международных служб образовательных организаций 

на русском языке – Центр компетенций международных служб образовательных 

организаций РАНХиГС.  

Полное наименование Центра компетенций международных служб образовательных 

организаций на английском языке –The Center of Competence of International offices of 

Universities of the Russian Presidential Academy of national economy and public administration.  

Сокращенное наименование Центра компетенций международных служб 

образовательных организаций на английском языке –The Center of Competence of 

International offices of Universities of RANEPA.  

1.11. Центр вправе использовать собственные бланки и штампы, утвержденные в 

установленном Академией порядке, с указанием официального наименования и логотипа 

Центра. Штампы используются для заверения подписи работников Центрана документах в 

соответствии с установленными полномочиями, за исключением документов, на которые 

проставляется оттиск гербовой печати Академии. 

1.12. К документам имеют право доступа, помимо его работников, ректор и 

координирующий проректор, лица, уполномоченные ими для проверки деятельности 

Центра компетенций международных служб образовательных организаций, а также лица в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами Академии. 
 

2. Цель, задачи и направления деятельности 
 

2.1. Целью деятельности Центра является научное обоснование, аналитическое, 

организационно-техническое и информационное обеспечение развития экспорта и 

интернационализации российского образования, а также сотрудничества России и 

иностранных государств в области образования и науки посредством: 

- обеспечения подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

сотрудников международных служб российских образовательных организаций; 

- обеспечения подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

сотрудников образовательных и научных организаций (разных целевых 

аудиторий) по профилю деятельности Центра; 

- проведения маркетинговых и социологических исследований в области экспорта 

и интернационализации российского образования; 

- мониторинга развития экспорта и интернационализации российского 

образования; 

- мониторинга реализации приоритетного проекта «Развитие экспортного 

потенциала российской системы образования»; 

- подготовки рекомендаций, аналитических, информационных и методических 

материалов по направлениям деятельности Центра;  

- разработка и реализация образовательных программ и проектов, направленных 

на расширение экспорта и интернационализации российского образования, 

международного сотрудничества в области образования и науки; 

- консультационной и экспертной деятельности по профилю деятельности Центра; 

- информационной деятельности с использованием ИКТ, в сети Интернет и 

социальных сетях. 
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3. Права Центра  

 

3.1. Центр в рамках своей компетенции имеет право: 

3.1.1. Открывать свои региональные представительства.Состав региональных 

представительств, их компетенция, порядок деятельности устанавливаются в 

соответствующем положении, утверждаемом приказом ректора Академии. 

3.1.2. Представлять материалы и информацию по итогам работы и вносить 

предложения о деятельности Центра вышестоящим и заинтересованным организациям. 

3.1.3. Запрашивать через Министерство образования и науки Российской 

Федерациии Министерство экономического развития Российской Федерации информацию, 

необходимую для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим 

Положением. 

3.1.4. Принимать участие в работе министерств и ведомств Российской 

Федерациипри рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции Центра. 

3.1.5. Организовывать повышение квалификации, профессиональную подготовку и 

переподготовку по профилю работы Центра. 

3.1.6. Выполнять научные, научно-методические, аналитические и экспертные 

работы по профилю Центра. 

3.1.7. Организовывать научно-практические и учебно-методические конференции 

и другие научные и образовательные мероприятия по актуальным направлениям, 

разрабатываемым и реализуемымЦентром. 

3.1.8. Осуществлять подготовку и издание научно-методических и 

информационно-аналитических материалов по профилю работы Центра. 

3.1.9. Разрабатывать и направлять предложения руководству Академии, 

структурным подразделениям Академии, в государственные и общественные организации, 

образовательные и научные организации по вопросам, связанным с развитием экспорта и 

интернационализации российского образования, соответствующих приоритетным 

направлениям развития России научно-образовательных проектов. 

3.1.10. Готовитьпроекты договоров и соглашений с образовательными 

организациями и научными центрами, органами управления образования и науки, 

министерствами, ведомствами, предприятиями и организациями, в том числе 

зарубежными. 

3.1.11. Осуществлять прямые двусторонние и многосторонние связи с 

организациями, близкими Центру по профилю деятельности, а также подоверенности 

Академии вступать в международные образовательные и научные ассоциации и союзы. 

 

4. Финансовое обеспечение деятельности  

 

4.1. Центр ведет деятельность в рамках утвержденного плана финансово-

хозяйственной деятельности. 

4.2. Финансирование деятельности Центра осуществляется из следующих 

источников: 

 средства, полученные от приносящей доход деятельности Центра; 

 средства, полученные от приносящей доход деятельности Академии; 

 средства субсидии на финансовое обеспечение государственного задания; 

 безвозмездные поступления от юридических и физических лиц, в том числе 

добровольных пожертвований, предоставляемых для финансирования деятельности 

Центра; 

 гранты российских, иностранных и международных организаций; 

 иных источников, предусмотренных уставом Академии. 

4.3. Расходы и доходы Центра отображаются на отдельном аналитическом счете. 
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4.4. Средства Центра могут использоваться по инициативе исполнительного 

директора Центра согласно утвержденномуплану финансово-хозяйственной деятельности. 

4.5. Из средств, поступающих в виде оплаты за выполнение работниками Центра 

работы (предоставленные услуги), производятся отчисления Академии на покрытие 

расходов по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности 

Центра в установленном в Академии порядке, а также на условиях финансирования работ 

со стороны Заказчика. 

4.6. Для обеспечения деятельности Центра Академия предоставляет помещения, 

а также имущество (мебель, компьютерную технику, подключенную к сети Интернет, 

средства связи, необходимую оргтехнику) в объемах, обеспечивающих условия для начала 

реализации деятельности Центра. Указанное имущество, равно как и имущество, 

приобретаемое за счет средств Центра, используется только для осуществления 

деятельности Центра. 

4.7. Ответственность за сохранность и надлежащее использование переданного 

Центруимущества несет его исполнительный директор. 

 

5. Организация работы 

5.1. Структуру и штатное расписание Центра утверждает ректор Академии по 

представлению проректора, курирующего деятельность Центра. 

5.2. Центр возглавляет исполнительный директор, принимаемый на должность и 

освобождаемый от должности ректором Академии. 

5.3. Исполнительный директор Центра может иметь заместителя, который 

назначается на должность и освобождаются от должности проректором, курирующим 

деятельность Центра. 

5.4. Исполнительный директор Центра: 

5.4.1. осуществляет непосредственное руководство деятельностью Центра и его 

региональных представительств, и несет ответственность за выполнение организационно-

административных задач и функций, возложенных на Центр; 

5.4.2. обеспечивает соблюдение в деятельности Центра законодательства 

Российской Федерации, устава и локальных нормативных актов Академии, выполнение 

решений органов управления Академии; 

5.4.3. решает вопросы финансового и материально-технического обеспечения 

деятельности Центра; 

5.4.4. обеспечивает выполнение обязательств по заключенным договорам 

(государственным контрактам), работы (услуги) по которым выполняются (оказываются) 

работниками Центра компетенций международных служб образовательных организаций; 

5.4.5. вносит предложения курирующему проректору о совершенствовании 

деятельности Центра компетенций международных служб образовательных организаций, 

повышении эффективности его работы, о штатном расписании Центра, приеме на работу, 

переводе, увольнении, поощрении работников Центра, наложении на них взысканий; 

5.4.6. определяет должностные обязанности работников Центра и представляет их 

должностные инструкции на утверждение проректору, координирующему деятельность 

Центра; 

5.4.7. представляет Академию по вопросам деятельности Центра в 

государственных органах, органах местного самоуправления и организациях; 

5.4.8. обеспечивает учет поступления денежных средств и расходов Центра за счет 

указанных средств; 

5.4.9. обеспечивает ведение делопроизводства в установленном в Академии 

порядке; 

5.4.10. осуществляет другие полномочия в соответствии с локальными актами 

Академии и настоящим Положением. 

5.5. Исполнительный директор Центра несет ответственность за: 
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5.5.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение своих трудовых обязанностей; 

5.5.2. причинение Академии материального ущерба; 

5.5.3. правонарушения, допущенные при осуществлении трудовых функций; 

5.5.4. разглашение конфиденциальных сведений, коммерческой тайны; 

5.5.5. нарушение правил пожарной безопасности и техники безопасности, Правил 

внутреннего распорядка Академии; 

5.5.6. невыполнение в полном объеме задач, возложенных на Центр настоящим 

Положением; 

5.5.7. недостоверность информации, предоставляемой руководству Академии; 

5.5.8. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и/или локальными актами Академии. 

5.6. Руководитель направления: 

5.6.1. определяет направления образовательной, маркетинговой, научно-

аналитической, научно-методической деятельности Центра, планы образовательной, 

маркетинговой, научной и методической работы Центра, организует их выполнение; 

5.6.2. отвечает за выполнение планов и работ, утвержденных в рамках своего 

направления; 

5.6.3. отвечают за научно-методическое сопровождение региональных 

представительств Центра. 

5.7. Работники Центра имеют право запрашивать и получать информацию от 

структурных подразделений Академии, необходимую для выполнения возложенных 

функций. 

5.8. Работники Центра обязаны: 

5.7.1. совершенствовать и развивать деятельность Центра; 

5.7.2. качественно и в полном объеме выполнять возложенные на них задачи и 

функции; 

5.7.3. выполнять решения Ученого совета, приказы и распоряжения Академии, 

поручения ректора Академии, органов управления Академии в установленные сроки; 

5.7.4. сохранять конфиденциальность сведений, содержащихся в документах 

Академии. 

5.9. При Центре могут быть созданы: 

-региональные представительства, 

- наблюдательный, попечительский, экспертный советы, 

- другие консультативные и совещательные органы.  

Состав указанных органов, их компетенция, порядок деятельности устанавливаются 

в соответствующем положении, утверждаемом приказом ректора Академии. 

5.10. Центр может иметь собственную Интернет-страницу (сайт) в рамках 

корпоративного портала (сайта) Академии, созданную и поддерживаемую в соответствии с 

действующими регламентами и обеспечивающую представление актуальной информации 

о деятельности Центра в соответствии с разделом 2 Положения. 

 

6. Ответственность и контроль деятельности Центра  

 

6.1. Исполнительный директор Центра ежегодно, в порядке, предусмотренном 

локальными актами Академии, обязан представлять курирующему проректору отчет о 

результатах деятельности Центра в прошедшем году. 

6.2. Контроль деятельности Центра осуществляется профильными 

подразделениями Академии в соответствии с направлениями деятельности Центра 

компетенций международных служб образовательных организаций. 

6.3. Бухгалтерский, налоговый и статистический учет и отчетность Центра 

осуществляет бухгалтерия Академии в порядке, установленном соответствующими 
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локальными нормативными актами Академии в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. Реорганизация и ликвидация  

 

7.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) и ликвидация Центра осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основании решения Ученого совета 

Академии. 

7.2. Решение Ученого совета Академии оформляется приказом ректора 

Академии. 


