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ФПКП в ФПК МАРХИ
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от
| -В соответствии с решением 

института (государственной академий) 
совершенствования о15разовательной 
квалификации и осуще зтвляющих
МАРХИ от 09.06.2014 г. № 159, придавшего с 01.07. 2014 г. статус 
структурного подразделения Института Факультету повышения 
преподавателей (ФПКП),

Ученого : совета Московского архитектурного 
28 мая 2014 года (прокол №10-13/14), в целях 

деятельности Института в сфере ! повышения 
$е структурных подразделений, с учетом приказа

самостоятельного 
квалификации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1) С 01 июля 2014 года осуществить реорганизацию Факультета повышения квалификации 
преподавателей путем его ! преобразования в Факультет 
(ФПК) Московского архитектурного института (государственной 
качестве его основных задач и функций:

повышения
академии),

квалификации 
определив в

подготовку программ повышения квалификации преподавателей, архитекторов,
художников, иных специалистов;

организацию на платной основе (для работников МАРХИ -  на безвозмездной основе) 
обучения на курсах Факультета повышения квалификации вышеуказанного контингента и его 
размещения;

рекламную i деятельность в части продвижения предлагаемых j Институтом
образовательных услуг по повышению квалификации специалистов;
— осуществление в полг ом объеме деятельности МАРХИ, связанной со сбором необходимой 
информации в Институте ; и направлением педагогических работников на повышение 
квалификации и проф.переподготовку в сторонние образовательные и иные организации, 
руководствуясь требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации» о праве 
педагога на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года (пп. 2 пункта 5 статьи 47), а также обязанности 
педагогического работника систематически повышать свой профессиональный уровень (пп.7 
пункта 1 статьи 48).

2) Факультет пов:
административное под 
образования Шубенко

ышения квалификации МАРХИ передать в непосредственное 
чинение и управление проректору по развитию профессионального 
ву Михаилу Валерьевичу (куратор ФПК).

3) | Куратору 
Шубеикову М
Уставом МАРХ

ФПК МАРХИ | прорек
В. ВЗЯТЬ ПОД ЛИЧНЫЙ К'
И выборов декана Факул

тору по развитию профессионального образования 
онтроль организацию проведения в соответствии с 
ьтета повышения квалификации.



4 ) С 01.07.2014 г. до проведения выборов декана ФПК МАРХИ исполнение обязанностей 
декана Факультета повышения квалификации Института возложить на Кувшинова 
Александра Аркадьевича.: (Оформление - в соответствии с требования ТК РФ.
исполнитель -  начальник УК Леонова Л.Н. |

Ответственный

5 ) Исполняющему с 01.07.2014 г. обязанности декана ФПК МАРХИ Кувшйнову А.А. 
совместно с главным специалистом Аппарата при ректорате Коломейцевой И.В. разработать, 
согласовать в установленном порядке и представить мне на утверждение в срок до 04 июля 2014 
г. проект ПОЛОЖЕНИЯ о Факультете повышения квалификации Московского архитектурного 
института (государственной академии), предусмотрев в документе перечисленные в п.1 
настоящего приказа задачи и функции данного структурного подразделения.

6) ; Начальнику Управления экономики
подготовить и представить 
изменениях в Штатное расг:
09.06.2014 г. № 159 и п

мне на подпис 
исание МАРХ 

Пиктом 1 насто

и финансов Житник Е.Е. в срок до 20.06.2014 г 
ь проект приказа о вступающих в силу с 01.07.2014 г.

отЛ, которые предусмотрены приказом по Институту 
ящего приказа.

7 ) Начальнику Управлению кадров [Леоновой Л.Н. на основании заявлений, поступивших 
10 июня 2014 г. от работников ФПКП, оформить соответствующие дополнительные соглашения 
к заключенным с ними трудовым договорам, а также подготовить и представить мне на подпись 
до 26 июня 2014 г. проекты приказов о переводе работников ФПКП с 01.07.2014 г. в деканат 
Факультета повышения квалификации МАРХИ.

8) Начальнику Общего
8.1. | Копии настоящего 
Шубёнкову М.В., а также
8. 2 . Под роспись на 
руководителям структурны: 
Леоновой Л.Н., Коломейце:

9 )

отдела МАРХИ Ромашкиной Р.И.:
приказа  ̂ направить проректорам Есаулову Г.В., Афанасьеву А.К., 
в структурные подразделения Института;

оригинале настоящего приказа вручить копии данного приказа 
х подразделений и специалистам: Кувшйнову А.А., Житник Е.Е. 
вой И.В.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Основание: решение Ученого совета МАРХИ от 28.05.2014 г. (протокол, заседания № 10-13/14),
служебная записка Кувшинова А.А. от 16.05.2014 (per. № 0 
09.06.2014 г. № 159.

934/10 от 16.05.2014), приказ МАРХИ от

Д.О.Швидковский

ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРИКАЗА 
И.О.НАЧАЛЬНИКА УК МАРХИ


