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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Учебно-производственный центр (далее - УПЦ) является 

структурным подразделением Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Арктический 

государственный институт культуры и искусств» (далее -АГИКИ). 

1.2. В своей деятельности УПЦ руководствуется: 
• федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
• нормативными документами Министерства науки и высшего 

образования РФ; 
• уставом АГИКИ; 
• решениями Ученого совета АГИКИ; 
• локальными нормативными документами и настоящим 

Положением. 
• II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ЦЕНТРА 
2.1. Основной целью деятельности УПЦ является развитие системы 

дополнительных образовательных услуг, разработка и производство 

художественных и декоративно-прикладных изделий, типографической 

продукции, пошив одежды. 

2.2. Основными задачами УПЦ являются: 

-реализация программ профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации специалистов; 

осуществление информационно-издательской и рекламной 

деятельности; 

- организация и проведение экскурсий, конференций, выставок, 

учебно-производственных практик, обучающих школ, мастер-классов в 
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установленных направлениях деятельности; 

- разработка проектов, эскизов изделий из различных материалов; 

- изучение рынка товаров и услуг для последующей возможности 

реализации продукции и услуг; 

- организация производственной (практической) работы студентов 

АГИКИ, направленной на освоение профессиональных компетенций в 

соответствии с основными программами, реализуемых в институте; 

- оснащение учебного процесса современным оборудованием, развитие 

материально-технической базы; 

- разработка и реализация совместно с другими подразделениями УПЦ 

программ социального партнерства. 

III. СТРУКТУРА И СОСТАВ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ЦЕНТРА 

3.1. Структура и штатная численность УПЦ разрабатываются, исходя 

из объема его деятельности, видов работ и утверждаются ректором АГИКИ. 

3.2. УПЦ является самостоятельным структурным подразделением 

АГИКИ без права юридического лица. 

3.3. Общее руководство деятельностью УПЦ осуществляет ректор 

АГИКИ. 

3.4. Непосредственное руководство УПЦ осуществляет руководитель, 

назначаемый ректором АГИКИ. 

3.5. Начальник УПЦ имеет право: 

- вести переписку по вопросам деятельности УПЦ; 

- получать в установленном порядке необходимую информацию от 
других подразделений АГИКИ; 

- распределять работу между работниками УПЦ; 
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- представлять работников УПЦ к поощрению, а также вносить 

предложения о привлечении их к дисциплинарной или другой 

ответственности в соответствии с трудовым законодательством и правилами 

внутреннего распорядка АГИКИ; 

- вносить предложения по изменению структуры и штатов УПЦ. 

3.6.Руководитель и работники УПЦ несут материальную 

ответственность за сохранность материально-технической базы. 

3.7. УПЦ может иметь в своей структуре мастерские, лаборатории, 

временные творческие коллективы и иные подразделения, создаваемые в 

соответствии с установленными целями и задачами. 

3.8. Функции УПЦ: 

- изучение рынка труда Республики Саха (Якутия) и разработка 

предложений по непрерывному обучению специалистов в области культуры 

и искусства; 

- разработка и организационное обеспечение совместно с другими 

подразделениями АГИКИ предложений по представлению платных 

образовательных и иных услуг; 

- организация повышения квалификации работников АГИКИ; 

- выполнение других функций в целях реализации задач УПЦ, 

предусмотренных настоящим Положением. 

IV. ИМУЩЕСТВЕННАЯ И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1. Для выполнения функций, предусмотренных настоящим 

Положением, УПЦ выделяются необходимые служебные помещения 

АГИКИ с соответствующим оборудованием, средства связи и другое 
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оборудование. 

4.2. Материально-технической базой УПЦ являются предоставляемые 

АГИКИ помещения и оборудование. 

4.3. Средства, получаемые от деятельности УПЦ, зачисляются на 

расчетный счет АГИКИ. 

4.4. Бухгалтерский и налоговый учет финансовой деятельности 

осуществляется бухгалтерией АГИКИ в установленном порядке. 

V .РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УПЦ 

5.1. Решение об изменении статуса, реорганизации и ликвидации УПЦ 

принимается Ученым советом АГИКИ в соответствии с Уставом и 

производится приказом ректора института. 

У1.ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПЦ 

6.1. Дополнения и изменения в настоящее Положение утверждаются 

Ученым советом АГИКИ. 
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