
ГЕНЕРАЛЬНАЯ 
ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное казенное образовательное 
учреждение высшего образования

Университет 
прокуратуры Российской Федерации

П Р И К А З

Ш ^ /s № JAf
Москва

О внесении изменений в отдельные локальные нормативные акты 
ректора Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации

В целях приведения документов федерального государственного 
казенного образовательного учреждения высшего образования «Университет 
прокуратуры Российской Федерации» в соответствие с приказами Генерального 
прокурора Российской Федерации от 06.03.2018 № 123 «О переименовании 
федерального государственного казенного образовательного учреждения 
высшего образования «Академия Г енеральной прокуратуры Российской 
Федерации» и филиалов в федеральное государственное казенное 
образовательное учреждение высшего образования «Университет Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации», от 16.03.2018 № 146 «О внесении 
изменений в приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 
06.03.2018 № 123 «О переименовании федерального государственного
казенного образовательного учреждения высшего образования «Академия 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации» и филиалов в федеральное 
государственное казенное образовательное учреждение высшего образования 
«Университет прокуратуры Российской Федерации» (далее -  Университет), 
руководствуясь п. 4.21 Устава Университета,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить локальные нормативные акты Университета,
регламентирующие реализацию программ дополнительного
профессионального образования:

Положение о факультете профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации федерального государственного казенного 
образовательного учреждения высшего образования «Университет
прокуратуры Российской Федерации»;

Казанский юридический институт (филиал) 
Академии Генеральной прокуратуры РФ!т-м 

тт



УТВЕРЖДЕНО

приказом ректора 
Университета прокуратуры 
Российской Федерации 
от J9 . О S'. 2018

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и осуществлении образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам 
в федеральном государственном казенном образовательном

учреждении высшего образования «Университет прокуратуры
Российской Федерации»

1. Общие положения

1.1. Образовательная деятельность по дополнительным 
профессиональным программам организуется в федеральном государственном 
казенном образовательном учреждении высшего образования «Университет 
прокуратуры Российской Федерации» (далее -  Университет) в соответствии с 
Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499, а также 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, включая 
нормативные правовые акты федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 
образования и соответствующего дополнительного профессионального 
образования (далее -  федеральное законодательство), а также 
организационно-распорядительными документами Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, Уставом Университета и настоящим Положением.

1.2. Дополнительное профессиональное образование осуществляется 
посредством реализации дополнительных программ (программ повышения 
квалификации и программ профессиональной переподготовки). 
Дополнительная профессиональная программа может реализовываться 
полностью или частично в форме стажировки.

1.3. Основными характеристиками освоения дополнительных 
профессиональных программ являются практическая направленность, 
комплексный подход к процессу обучения посредством применения 
различных форм учебных мероприятий, использования передового
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российского и международного опыта и новейших достижений науки и 
практики.

1.4. Реализация программы повышения квалификации направлена на 
совершенствование компетенции и (или) повышение профессионального 
уровня в рамках имеющейся квалификации.

1.5. Реализация программы профессиональной переподготовки 
направлена на получение компетенции для выполнения нового вида 
профессиональной деятельности.

1.6. Сроки освоения программ повышения квалификации и программ 
профессиональной переподготовки определяются Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации или заказчиком образовательных услуг с учетом их 
минимально допустимого срока, установленного федеральным 
законодательством, и направленности (профиля) обучения.

1.7. Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, 
закрепления теоретических знаний, полученных при освоении программ 
повышения квалификации или программ профессиональной переподготовки, 
а также приобретения практических навыков и умений для их эффективного 
использованиям при исполнении своих должностных обязанностей. 
Продолжительность и содержание стажировки определяются Университетом 
исходя из целей обучения и требований Г енеральной прокуратуры 
Российской Федерации или заказчика образовательных услуг.

1.8. В организации и осуществлении образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам участвуют факультеты 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации, кафедры, 
профессорско-преподавательский состав, работники иных подразделений 
Университета, его институтов (филиалов) Университета в соответствии с 
положениями о них, должностными инструкциями и иными локальными 
нормативными актами Университета, института (филиала) Университета. 
Руководители и иные работники соответствующих структурных 
подразделений Г енеральной прокуратуры Российской Федерации и 
прокуратур субъектов Российской Федерации могут привлекаться к указанной 
деятельности в порядке, установленном организационно-распорядительными 
документами Г енеральной прокуратуры Российской Федерации.

1.9. Для целей настоящего Положения применяются следующие 
основные понятия:

дополнительная профессиональная программа представляет .комплекс 
основных характеристик обучения, включающий цель, объём, содержание 
(рабочую программу) соответственно направленности (профилю) обучения и 
планируемые результаты обучения, а также учебный план, организационно
педагогические условия, формы аттестации, оценочные и методические 
материалы освоения программы, иные компоненты, предусмотренные 
настоящим Положением;
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учебно-методическое обеспечение реализации дополнительных 
профессиональных программ разрабатывается с учетом требований, 
предъявляемых к основным профессиональным образовательным 
программам, реализуемым в Университете;

раздел -  это часть дополнительной профессиональной программы, в 
рамках которого изучаются включенные в него отдельная тема или несколько 
тем; может завершаться в соответствии с учебным планом проверкой знаний 
слушателей, полученная при этом оценка включается в выдаваемый 
обучающемуся (слушателю) документ по итогам обучения;

направленность (профиль) дополнительной профессиональной 
программы -  ориентация программы на направления организации 
деятельности и управления в органах и (или) организациях прокуратуры и 
(или) отрасли прокурорского надзора и обеспечения иной деятельности;

подразделение, отвечающее за учебно-методическую работу, -  
структурное подразделение, группа лиц или отдельное лицо, независимо от 
названия и с учетом специфики функционирования факультета Университета, 
его института (филиала), наделенные полномочиями по методическому 
обеспечению организации обучения слушателей по реализуемым программам 
дополнительного профессионального образования;

курирующая кафедра -  соответствующее специфике структуры 
Университета, его института (филиала) подразделение, определенное 
ответственным за организацию образовательного процесса на учебном потоке, 
по распределению обязанностей или направлению деятельности;

ответственный за учебный поток -  отдельное лицо, ответственное в 
соответствии с распределением обязанностей или направлением деятельности 
за организацию образовательного процесса на учебном потоке;

кураторы учебных групп (далее -  кураторы) -  штатные преподаватели, 
рекомендуемые ответственным за учебный поток в целях оказания помощи в 
организации образовательного процесса на учебном потоке в целях 
достижения органичного единства образовательного и воспитательного 
процессов; назначаются на каждом учебном потоке деканом факультета 
Университета, директором института (филиала) Университета и могут 
выполнять определенные факультетом Университета, институтом (филиалом) 
Университета функции, в том числе вносить предложения по 
совершенствованию образовательного процесса и воспитательной работы;

обучающийся (слушатель) -  физическое лицо, осваивающее 
дополнительную профессиональную программу.

2. Порядок организации образовательной деятельности

■2.1. Обучение по дополнительным профессиональным программам 
осуществляется в соответствии с действующим федеральным 
законодательством об образовании как единовременно и непрерывно, так и 
поэтапно на факультете Университета, в институте (филиале) Университета.
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2.2. Сроки, формы обучения, категория обучающихся и их 
распределение на факультет Университета, в институт (филиал) Университета 
определяются Генеральной прокуратурой Российской Федерации в Плане 
набора слушателей в Университет на учебный год (далее -  план набора) и в 
соответствующей разнарядке к нему.

2.3. Предложения в план набора по поручению и в сроки, 
установленные Генеральной прокуратурой Российской Федерации и планом 
работы Университета на соответствующий год, представляются деканом 
факультета Университета, директором института (филиала) Университета в 
учебно-методический отдел Университета в запрашиваемые им сроки по 
соответствующей форме, содержащей наименование учебного потока 
(категория слушателей и (или) профиль обучения), период обучения (даты, 
количество дней и учебных часов), количество вызываемых на обучение 
слушателей.

Проект плана набора, сформированный учебно-методическим отделом, 
согласовывается проректором Университета по направлению деятельности и 
направляется в Главное управление кадров Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации на рассмотрение.

2.4. Зачисление и отчисление на обучение на факультет Университета 
производится приказом ректора Университета по представлению проректора 
по направлению деятельности, в институте (филиале) Университета -  
приказом его директора с учетом делегированных ректором полномочий.

Права и обязанности обучающихся определены Уставом Университета.
2.5. В Университете, его институтах (филиалах) практикуются виды 

учебных занятий и учебных работ, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и Уставом Университета.

2.6. Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут. Распорядок учебного дня 
устанавливается на факультете Университета его деканом, директором 
института (филиала) Университета -  исходя из особенностей организации 
образовательного процесса.

2.6.1. Режим выполнения учебной работы регулируется расписанием 
занятий, выполнения учебно-методической, научно-исследовательской и иной 
работы -  локальными нормативными актами Университета, в том числе 
правилами внутреннего трудового распорядка, а также индивидуальными 
планами работы преподавателя.

2.7. Учебные занятия слушателей регламентируются расписанием 
занятий. Посещение учебных занятий и выполнение всех видов заданий, 
предусмотренных программой дополнительного профессионального 
образования, являются для слушателей обязательными.

' Лекционные занятия организуются для всех слушателей учебного 
потока одновременно, практические занятия -  по учебным группам, 
численность слушателей в которых определяется специалистом по учебно
методической работе по согласованию с деканом факультета Университета,



института (филиала) Университета с учетом общего количества слушателей 
на потоке.

2.8. Университет осуществляет текущий контроль знаний и итоговую 
аттестацию слушателей, которой завершается освоение дополнительных 
профессиональных программ.

Слушателям, успешно освоившим соответствующую дополнительную 
профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, "выдаются 
документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации и 
(или) диплом о профессиональной переподготовке.

2.9. Вопросы текущего контроля знаний и итоговой аттестации 
слушателей, а также форм документов и их выдачи регламентируются 
едиными для всех подразделений Университета отдельными положениями, 
утверждаемыми ректором Университета.

2.10. Комплектование библиотечного фонда специальной литературой, а 
также литературой по смежным наукам (учебная, справочная, энциклопедии, 
опубликованные и неопубликованные материалы, документы органов власти 
и управления и др.) в целях содействия учебному процессу и информационно
библиотечному обеспечению профессорско-преподавательского состава и 
обучающихся возлагается на соответствующее подразделение Университета, 
его института (филиала).

2.11. Литература и материалы из библиотечного фонда Университета, 
его института (филиала) выдаются слушателям в порядке, установленном 
локальными актами Университета, института (филиала).

3. Структура и организация разработки дополнительных 
профессиональных программ

3.1. Содержание дополнительных профессиональных программ, 
реализуемых в Университете, определяется примерными дополнительными 
профессиональными программами повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки, разработанными и утвержденными по 
согласованию с Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

3.2. Дополнительная профессиональная программа на предстоящий 
учебный период разрабатывается (перерабатывается) курирующей кафедрой, 
обсуждается на ее заседании, проходит рецензирование и согласовывается с 
деканом факультета Университета, института (филиала) Университета, 
специалистом учебно-методического (учебного) подразделения, утверждается 
проректором Университета по направлению деятельности, директором 
института (филиала) Университета в установленные планами работы 
факультета Университета, института (филиала) Университета сроки и 
представляется на рассмотрение Ученого совета Университета, ученого совета 
института (филиала) Университета соответственно.

3.3. Учебный план дополнительной профессиональной программы 
формируется факультетом Университета, институтом (филиалом) 
Университета на основе плана набора и предложений кафедр, определяет



6

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение разделов, иных 
видов учебной деятельности, формы контроля уровня освоения программы и 
итоговой аттестации слушателей.

Учебный план является общим документом применительно ко всем 
реализуемым дополнительным профессиональным программам на 
предстоящий учебный период отдельно для факультета Университета, 
института (филиала) Университета, рабочем порядке согласовывается с 
учебно-методическим отделом Университета и в окончательном варианте 
представляется в запрашиваемые отделом сроки. Утверждается проректором 
Университета по направлению деятельности и согласовывается с Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации в установленные ею сроки.

3.5. В учебно-тематическом плане конкретизируются тематика и виды 
учебных занятий с указанием их объема в учебных часах. Проект учебно
тематического плана составляется курирующей кафедрой на основании 
учебного плана и рабочей программы, согласовывается деканами 
соответствующих факультетов Университета и института (филиала) 
Университета. Проект учебно-тематического плана факультета Университета 
должен быть согласован с учебно-методическим отделом Университета и 
руководителем профильного структурного подразделения Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации.

Учебно-тематический план утверждается проректором Университета по 
направлению деятельности, директором института (филиала) Университета 
не позднее чем за 20 дней до начала учебного потока в соответствующем 
учебном периоде. На его основе кафедры, обеспечивающие проведение 
учебных занятий, формируют расстановку профессорско-преподавательского 
состава на учебном потоке и осуществляют подготовку мероприятий, 
предусмотренных для проведения контроля знаний и итоговой аттестации 
слушателей.

На факультете Университета с учетом специфики деятельности 
допускается формирование учебно-тематических планов без дополнительной 
расстановки профессорско-преподавательского состава на учебном потоке. В 
этих случаях конкретные исполнители учебных занятий, включая 
привлеченных лиц, не состоящих в трудовых отношениях с Университетом, 
указываются в отдельной графе учебно-тематического плана и определяются 
непосредственно перед началом проведения занятий для внесения 
соответствующих данных в расписание.

3.6. Расписание занятий определяет освоение тематики учебно
тематического плана по дням, составляется на его основе с учетом 
расстановки профессорско-преподавательского состава на каждый учебный 
поток на факультете Университета соответствующим специалистом, 
отвечающим за учебно-методическую работу на факультете, в порядке, 
определяемом деканом факультета, а в институте (филиале) Университета -  
его директором, но желательно не менее чем за неделю до занятий.
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Расписание вывешивается вместе с перечнем вопросов к итоговой 
аттестации слушателей, а также с порядком оценки уровня их знаний, 
текущего контроля и итоговой аттестации в доступном для обозрения и 
ознакомления месте не позднее трех дней до начала учебного потока.

3.7. Рабочая программа формируется применительно к направлению 
деятельности (профилю) обучения и включает: перечень составляющих тем 
базовой части освоения программы и вариативной (факультативной), их 
реферативное описание (изложение основных вопросов в заданной 
последовательности), список литературы (основной и дополнительной), 
требования к уровню освоения программы, описание программного 
обеспечения и электронных ресурсов.

3.7.1. В рабочую программу включается утвержденная Генеральным 
прокурором Российской Федерации квалификационная характеристика 
должности (квалификационные требования к должности). При ее отсутствии 
в качестве таковой используются общие требования к работникам органов 
прокуратуры, изложенные в Федеральном законе «О прокуратуре Российской 
Федерации» и организационно-распорядительных документах Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации.

3.7.2. Организационно-педагогические условия реализации программы 
включают требования к профессорско-преподавательскому составу, 
материально-техническим и учебно-методическим условиям дополнительного 
профессионального образования,

3.7.3. Для оценки степени и уровня освоения программы курирующая 
кафедра разрабатывает оценочные материалы, которые включаются в 
дополнительную профессиональную программу.

3.7.4. В приложении к программе могут содержаться методические 
материалы, указывающие на средства, методы обучения, способы учебной 
деятельности, применение которых для освоения тех или иных тем и разделов 
относится к наиболее эффективным и результативным -  для преподавателей, а 
для слушателей они должны раскрывать рекомендуемый режим и характер 
различных видов учебной работы, а также требования к выполнению 
контрольных работ и прохождению итоговой аттестации.

3.8. Для определения структуры реализуемых в Университете 
дополнительных профессиональных программ и трудоемкости их освоения 
используемая в высшем образовании система зачетных единиц не 
применяется.

3.9. Повышение квалификации профессорско-преподавательского 
состава, включая привлеченных лиц, не состоящих в трудовых отношениях с 
Университетом, в системе постоянно действующих семинаров 
осуществляется в плановом порядке. План формируется два раза в год и 
утверждается в порядке и в сроки, определенные ректором Университета, 
директором института (филиала) Университета.
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3.10. Рассылка планов заинтересованным учреждениям, 
подразделениям, лицам, участвующим в их реализации, производится в 
порядке и в сроки, определенные деканом факультета Университета, 
директором института (филиала) Университета.

4. Оценка качества освоения дополнительных 
профессиональных программ

4.1. В системе управления и определения эффективности работы 
факультета Университета, института (филиала) Университета оценка качества 
освоения дополнительных профессиональных программ имеет целью 
установить:

соответствие результатов освоения дополнительных профессиональных 
программ заявленным целям и планируемым результатам обучения;

соответствие процедуры (процесса) организации и осуществления 
дополнительных профессиональных программ установленным требованиям к 
структуре, порядку и условиям их реализации;

способность результативно и эффективно выполнять деятельность по 
представлению образовательных услуг.

4.2. В этих целях контроль осуществляется путем внутреннего 
мониторинга качества обучения слушателей в форме:

оценки уровня знаний слушателей путем проведения текущего контроля 
их знаний и итоговой аттестации;

комплексных и тематических проверок кафедр, других подразделений, 
участвующих в реализации дополнительных профессиональных программ, 
заслушивания результатов проверок и отчетов их руководителей в порядке 
подчиненности и распределения обязанностей;

участия руководителей Университета, института (филиала) 
Университета в заседаниях кафедр и совещаниях других подразделений, 
обеспечивающих реализацию дополнительных профессиональных программ;

рассмотрения и утверждения соответствующими руководителями 
учебных, учебно-методических документов и документации по организации 
образовательной деятельности, включая определенные настоящим 
Положением;

обсуждения лекций, учебных и учебно-методических пособий, иных 
разработок, а также учебных занятий в порядке, установленном на кафедрах 
Университета, в институте (филиале) Университета;

посещения учебных занятий по графикам взаимного или контрольного 
посещения, открытых (показательных) занятий или в и н ом . порядке, 
определенном руководством Университета, а также институтом (филиалом) 
Университета самостоятельно;

проверки выполнения внутреннего трудового распорядка дня 
расписания занятий, планов работы кафедр, индивидуальных планов работы 
преподавателей;

анкетирования слушателей и преподавателей.
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4.3. Внешний контроль качества освоения дополнительных 
профессиональных программ помимо процедуры независимой оценки 
качества образования, применяемой в соответствии с Уставом Университета, 
является дополнительной формой контроля и может осуществляться в форме:

направления дополнительных профессиональных программ на внешнее 
рецензирование в органы прокуратуры;

отзывов о служебной деятельности работников органов прокуратуры 
после обучения в Университете либо анкетирования работодателя, в 
интересах которого осуществляется обучение слушателя.

4.4. Иные формы контроля качества освоения дополнительных 
профессиональных программ могут устанавливаться руководством 
Университета, институтом (филиалом) Университета дополнительно'.

4.5. Контроль качества освоения дополнительных профессиональных 
программ осуществляется проректором Университета по направлению 
деятельности и (или) по его указанию деканом факультета Университета, 
директором института (филиала) Университета, заместителем директора 
института (филиала) Университета и деканами соответствующих факультетов 
институтов (филиалов) Университета, заведующими кафедрами, 
руководителем подразделения, отвечающим за учебно-методическую работу, 
а также по их поручению иными лицами.

4.6. Лица, контролирующие проведение учебного занятия, • обязаны 
входить в аудиторию вместе с преподавателем и присутствовать на занятиях 
до их окончания. В ходе занятий проверяющие не могут вмешиваться в 
работу преподавателя или делать преподавателю замечания.

4.7. Результаты контроля качества освоения дополнительных 
профессиональных программ анализируются деканами соответствующих 
факультетов Университета, института (филиала) Университета, заведующими 
кафедрами и обсуждаются на заседаниях кафедр.

4.8. Результаты контроля качества освоения дополнительных 
профессиональных программ в масштабе всего института (филиала) 
Университета анализируются заместителем директора института (филиала) 
Университета или по его поручению другими лицами, обсуждаются на 
заседаниях ученого совета института (филиала) Университета, его 
директората. По результатам обсуждения разрабатываются мероприятия по 
совершенствованию образовательного процесса.

На факультете Университета эти вопросы относятся к компетенции 
декана по согласованию с проректором Университета по направлению 
деятельности.

4.9. Допускается возложение обязанностей по осуществлению контроля, 
изучению практики обучения слушателей и проведения учебных занятий, а 
такж е. по разработке мероприятий, обеспечивающих их высокое качество, 
эффективность и профессиональную направленность реализации 
дополнительных профессиональных программ, на подразделения, 
отвечающие за учебно-методическую работу, во взаимодействии с 
курирующими кафедрами.
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4.10. Контроль качества освоения дополнительных профессиональных 
программ может осуществляться путем текущего планового, внеочередного и 
дополнительного анкетирования (опроса) слушателей; проводится с 
использованием анкеты (опросного листа), содержащего ряд вопросов, 
расположенных в определенном порядке в соответствии с целью 
анкетирования (опроса).

4.11. Текущее плановое анкетирование слушателей проводится в 
течение учебного потока или по его завершении (входное и (или) выходное 
анкетирование).

Внеочередное анкетирование слушателей в целях определения качества 
проведения конкретного учебного занятия проводится по предложению 
преподавателя, согласованному с заведующим кафедрой, по инициативе 
заведующего кафедрой, деканов соответствующих факультетов и руководства 
Университета, института (филиала) Университета. Слушатели должны в этом 
случае заполнять анкеты сразу после контрольного учебного занятия.

Дополнительное анкетирование, связанное с образовательной 
деятельностью, проводится по иным вопросам и проблемам (включая опрос 
слушателей, ранее проходивших обучение) по инициативе деканов 
соответствующих факультетов, кафедр и по согласованию с руководством 
Университета, института (филиала) Университета.

4.12. По решению руководства Университета, директората института 
(филиала) Университета могут использоваться и иные формы изучения 
организации и осуществления образовательной деятельности с обязательным 
утверждением порядка и условий проведения, обработки, представления и 
обсуждения его результатов.

По решению руководства Университета, директората института 
(филиала) Университета анкета (опросный лист) может быть дополнена 
вопросами в зависимости от целей анкетирования (опроса).

4.13. Обязательными для дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации являются включаемые в анкеты 
следующие вопросы:

о стаже службы в органах прокуратуры и в занимаемой должности в 
соответствии с принятыми сроками службы ведомственного отчета о 
кадровой работе;

о прохождении обучения в образовательных учреждениях системы 
прокуратуры;

о видах занятий в числе использованных во время обучения, которые 
слушатель признает наиболее полезными и эффективными;

об использовании подготовленных преподавателями Университета 
учебно-методических материалах и технических средствах обучения (схем, 
таблиц; слайдов и др.);

об удовлетворенности результатами обучения и тематикой учебно
тематических планов и их актуальности для практики и по каким основаниям;

оценка слушателем уровня своих профессиональных знаний до и после 
обучения и причины, по которым их уровень не изменился;



каких результатов удалось достичь в результате обучения;
о необходимых практических рекомендациях по направлениям 

обучения;
предложения и пожелания по совершенствованию учебного процесса 

для аналогичных учебных потоков.
4.14. Помимо указанных в п. 4.13 обязательными для дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки являются 
включаемые в анкеты следующие вопросы:

о готовности слушателя занять должность, к которой его готовили в 
ходе обучения по этой программе, или более высокую должность и какую;

об удовлетворенности качеством занятий, проведенных 
преподавателями и приглашенными представителями органов прокуратуры, 
иных ведомств и учреждений (отдельно).

4.15. Справки по результатам проводившегося анкетирования 
слушателей составляются в семидневный срок со дня его проведения 
подразделениями или лицами, уполномоченными на это деканом факультета 
Университета, института (филиала) Университета.

4.16. Обобщенные результаты анкетирования могут использоваться в 
целях совершенствования качества освоения дополнительных 
профессиональных программ, а также при подведении итогов работы, в 
докладах руководству Университета или в Генеральную прокуратуру 
Российской Федерации.

4.17. Результаты учебной, учебно-методической, организационно- 
методической, научно-исследовательской и другой выполненной работы, а 
также проведенных учебных потоков докладываются руководству 
Университета, института (филиала) Университета, на заседаниях Ученого 
совета Университета, ученого совета или директората института (филиала) 
Университета в установленные ими сроки и за определенный ими период.

5. Заключительные положения

5.1. Нормирование работы профессорско-преподавательского состава 
производится в соответствии с действующим в Университете нормами 
времени для расчета объема учебной, учебно-методической, научно- 
исследовательской, организационно-методической и воспитательной работы.

5.2. Работа научных и педагогических работников, привлекаемых к 
проведению учебных занятий со слушателями на иных условиях, 
организуется и регулируется соответствующим локальным нормативным 
актом Университета.

5.3. Учет и контроль труда профессорско-преподавательского состава 
кафедр Университета, института (филиала) Университета производится в 
соответствии с установленными в Университете формами отчетности и 
сроками.
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5.4. Ответственный за учебный поток:
обобщает отчеты кураторов учебных групп, результаты учитывает при 

подготовке итогового отчета по обучению слушателей на потоке;
может использовать для подготовки отчета об итогах обучения 

информацию, содержащуюся в справках по результатам анкетирования 
слушателей;

готовит отчет об итогах обучения на потоке в десятидневный срок со дня 
его завершения, который согласовывается с деканом факультета 
Университета, директором института (филиала) Университета и направляется 
руководству Университета (проректору по направлению деятельности), в 
копии -  в учебно-методический отдел Университета;

по запросу Главного управления кадров или профильного структурного 
подразделения Генеральной прокуратуры Российской Федерации готовит 
информацию об итогах обучения на потоке, которую согласовывает с деканом 
факультета Университета, директором института (филиала) Университета и 
представляет проректору Университета по направлению деятельности для 
последующей передачи инициатору запроса в установленные им сроки.

Допускается выполнение части работы, указанной в п. 5.4. настоящего 
Положения, другими подразделениями или лицами, уполномоченными на это 
руководством Университета (проректора по направлению деятельности), 
института (филиала) Университета.

5.5. Кураторы учебных групп по окончании учебного потока обобщают 
проделанную ими работу, составляют отчет с указанием фактически 
затраченного времени в двухдневный срок со дня его завершения и 
представляют его ответственному за учебный поток для использования при 
составлении итогового отчета. При этом в отчете указываются конкретные 
формы оказываемой помощи слушателям в организации различных учебных 
мероприятий, в подготовке спортивных, культурно-массовых мероприятий, 
соблюдении слушателями учебной группы дисциплины и др.

5.6. Подразделения, отвечающие за учебно-методическую работу на 
факультете Университета, в институте (филиале) Университета:

заполняют документы о завершении слушателями обучения и ведут 
соответствующие книги их выдачи в соответствии с Инструкцией о порядке 
заполнения, регистрации и хранения документов о повышении квалификации 
и профессиональной переподготовке, выдаваемых Университетом;

составляют справки о выполнении кафедрами расписания занятий на 
учебном потоке в трехдневный срок со дня его завершения, представляют его 
ответственному за учебный поток для использования при составлении 
итогового отчета в соответствии с п. 5.4 настоящего Положения.

5.7. Отчет о выполнении плана набора на факультет Университета, в 
институт (филиал) Университета на соответствующий учебный год 
представляется на бумажном и электронном носителях в учебно
методический отдел до 15 июля завершающегося учебного года, по 
установленной им форме. Отчет должен содержать следующие сведения:
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число слушателей в соответствии с учебными потоками плана набора, а 
также зачисленных на обучение;

органы прокуратуры, откуда не прибыли слушатели, с объяснением 
причин неприбытия;

несвоевременное представление руководителями органов прокуратуры 
документов на слушателей (число и их наименование) и несоответствие 
прибывших слушателей категории обучаемых плану набора (число и их 
наименование);

число слушателей, прошедших итоговую аттестацию, из них по 
количеству набранных баллов, не прошедших итоговую аттестацию, 
отчисленных слушателях с указанием причин отчисления; 

меры реагирования на нарушения плана набора;
оказание помощи органам прокуратуры, межрегиональным центрам 

профессионального обучения прокурорских работников и федеральных 
государственных гражданских служащих, включая использование 
видеоконференцсвязи, а также иные данные, характеризующие 
эффективность деятельности в сфере дополнительного профессионального 
образования.

5.9. Учебно-методический отдел Университета вправе запросить иные 
материалы, связанные с организацией и проведением образовательного 
процесса, в том числе для подготовки информации руководству 
Университета, в Генеральную прокуратуру Российской Федерации о 
выполнении плана набора на учебный год или иные периоды.

Вопросы организации образовательной деятельности, не 
урегулированные настоящим Положением, определяются локальными 
нормативными актами Университета, института (филиала) Университета в 
пределах их компетенции.


