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о I.{ентpе непpеpЬIBHoгo обрaзовaния
Кoм paтскoгo ГoсyДapсТBеtI н oгo yHиBерсиТеTa

I.oбщиe пoЛo}l(ения
I_lентp пo opгaнизaции rrепpеpЬIв}IoГo oбpaзoвaния .КoмpaтскoГo гoсyДapсТBеннoГo

yниBеpcиTетa (в Дaльнейrпем I-{ентp) леЙcтвyет B сooТBеТстBии:
- Кo.цексa Pеспyблики Moл.цoвa кoб oбpaзoBaнии)) Nsl52 oт |7.О7,2014г;
- ПoстaнoвЛения Пpaвительствa Респyблики Moлдoвa ].l9199 oT l3.03'2013г. (oб

yTBrp)кДении нoMеtlкЛaTypЬI нaуЧнЬlх специaЛЬнoстеЙ > ;
. Пoлoжения кoб oргaнизaции II циклa BЬlсtxеГo oбpaзoвaния . МaГистpaТyрa)),

yTBеpжДеннoГo ПoстaнoвлениеМ Пpaвительствa Pеспyблики МoлДoвa Jф464 oт
28.07.20l 5г. ,

- Пoлoxtения кoб opГaниЗaции обyнениЯ B BЬIсшем oбpaзoвaНИИ Ha бaзе Нaциoнaльнoйl
Систеlrьt Учебньlх Кpелитoв>)' yТBеp}tДеннoгo ПpикaзoN,I Министеpствa ПpoсBеlЦен}lЯ
N9l  046 oт 29 '1 0.201 5г ' ,

. кPaмoчнoгo Плaнa BЬtсшеГo oбpaзoвaния . ] цикл . ЛиЦеHциaTуpa. Ii цикЛ
МaГисTpaTypa, инТеГpиpoвaнЕroе oбpaзoвaние, iII цикЛ - ДoкТopaнTypa))' yТBrpжДе}lHoГo
ПpикaзoМ MиниотеpcTBa ПpocBещrния Nsl 045 oт 29.i 0'201 5г.,

. кPaмoчнoй pекoМrнДaции Пo paзpaбoтке инсТиTyциoнaЛЬнoгo ПoЛo)кеНиЯ oб
opГal{изaции oценки деяTеЛЬнoсTи пo oбyнениtо сTyДеIIToв)' yТBеp}кДен}toГo ПpикaзoМ
МиниотеpсTBa пpoсBещения Pеспyблики Мoл.цoвa ]ф88 1 от l 8. 1 2.2009г.,

. Зaкoнoм кo зaнятoсти TрyДoBЬ]х pесypсoB и сoциaЛьнoй зaщиTе Лиц' нaхoДящихсЯ B
Пoискr paбoтьl> Nsl02 - ХV oт l3 мapтa 2003г.,

. ПoстaнoвЛеttиgN{ Пpaвительствa PM }lЪ 253 - ХV oт l9.06'2003г. к oб yTBеp}кДеFI}tи
Кoнцепции пpoфессиoнaльнoЙ opиr}tТaции' Пo.цгoToвки и пpoфессионaJlЬнoГo обyнения
ЛЮДcкиx pесypсoB)'

. ПoстaнoBлеHиrM ПpaBиТеЛЬствa PМ Nу1224 oт 9 нoябpя 2О04r. к oб opГaнизaцИИ
HеПpеpЬIBнoгo пpoфеcоI4OнaЛЬHoгo oбy.tения>,

- МетодoлoГиЧесКИМИ HopмaМи Пo paзрaбoтке ПpИMенеHJ,rЮ сТaНДaртoв ПpoгpaММЬl
неПprpЬIBнoГo пpoфессиoHaЛЬнoГo oбрaзовaния, yTBеpx(ДеHHЬIМИ Пpикaзoм Министpa
ПpoсBещеrrия, МoЛo.цеx(и и сПopтa Jф549 oт l6 нoябpя 2005 г.,
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III. HaпрaBЛеtIия ДеяTеЛьнoсти центрa

3 .1 .Hепpеpь tвнoепpoфессиo i {aЛЬнoеoбpaзoвaниеoсyЦrсTBЛяеTсяBЦrнщеB
с9STBеTсTBии с ДrйсTByющиМ зaкoнo.цaтелЬсTBoМ o неnpеpЬI3нoМ пpoфrссиogaJlЬнoМ

oбpшoвaнии' нopМaTиBttЬIМи aктaМи' Устaвoм yl{иBrpcитеTa, нaсToящиМ Пoлoxtением и

yЧебнЬIМи Пл&нaМи.
3,2,[ентp oбеспечивaеТ .цoсTyп к oбyЧени}o ди41кчческиx кaДpoB .цoуниBеpсиТеTскиx

yЧебнЬIх зaBr.цений и дoшКoлЬнЬlx yЧpе)к ДeI1Иr4 AТo ГaгaуЗklЯ |4 Югa PM Пo сле.цyЮIциM

ПеДaГoГиЧrскиМ сПециaЛ Ь}loсTяМ :
- Гaгayзский язьIк и лиTеpaTypa;
- CoвpеменнЬIй гaГayЗский язЬIк B дoшкoЛЬнoй пе.цaГoГике;
. Истopия, кyЛЬTypa и тpa.циции Гaгayзскoгo нapoдa;
. Бoлгapский язьtк и JrиTеpaTypa;
- Истopия;
- Истopия и Гpaxrдaнскor BoопиTaние;
- Педaгoгикa нaЧaJlьнoГo oбpaзo BaHИщ
-,{orшкoЛЬнa;l Пе.цaГoгикa;
- Aнглийский язьlк и лиTеpaTypa;
- Pyмьtнский язьlк и ЛиTеpaTypa;
- Физичеокaя кyЛЬтypa;
- Maтемaтикa;
- Инфopмaтикa.
3.3. ЬинagсиpoBaние }lеПpеpЬlBНoГo профессиoнaJlЬнoГo oбpaзoвaния oсytцесTBЛяеTся

и3:
a) бюлхtетHЬIх сpеДств МинисTеpстBa oбpaзoвaния, кyЛЬTypЬl и ИссЛеДoвaний PМ.

Пре.цyсМoTpе}tFlЬtх }ra неПpеpЬIBнoе пpoфессиoнaЛЬнoе oбpaзoвaние;
. 

б) финaнсoBЬIх сpе.цсTB' BЬlДеленttЬtх Глaвньtм Упpaвлением oбpaзoBaния и МесТнЬIМи

пyблинньtм' op.u'u'и ATo Гaгayзия и Югa PМ нa непpеpЬIBнoе пpoфессиoнaЛЬнoе

oбpазoвaние B сooTBетсTBии с пoлoжениямтr ДeilcTByloЦегo зaкoнo,цaТеЛЬcTBa;

в) срелств, пoлyЧенньIx из Мех(.цy}rapoднЬЖ пporкToB' ГpaнToB или опotlсoрoB.

з,4' B свoей .цеятелЬнocTи I{ентp пpи.цеp)IшBaeTcЯ пpинциПoB .цrМoкpaTИи'

TpaнcпaренTIIoсT' a TaкI(е МaTеpиaлЬпoГo cтиМyЛиpoBalrия сТpyкTypнЬIх пo.цpaзДелений и

Пеpоo}IaJIa, yчaстB)Toщих B IIpoцессе opГaнизaции неПpеpЬIBнoгo oбpшoвaния и

зaниМa}oщихся пpoBе.цениrМ yЧrбньн Зa}rяTий сo сЛyшaТеляМи.

IV. Cлупraтели l{eнтрa

4.1. CлyшaTlЛяМи кypсoB пoBЬlшеHия квaлификaции МoгyT бьlть Ди.цaкTиЧесКие КaДpЬI

.цoytlиBrpсиTrTских yЧебHЬн зaвеДений и .цoшJкoЛЬHЬlx yЧpе}кдениЙ ATo Гaгayзия и Югa

PМ, BкЛюченHЬIе inuun",' Упpaвлением oбpaзoвaния AТo Гaгayзия и paйoнньtшtи

TrppиТopиaЛЬHЬlМи yПpaBЛеFlиЯМи oбpaзoвaния Югa PМ B сПисoк .цлЯ Пpoхox(ДеHиЯ

aTTесTaции.
4,2, Слушaтeли
. пoBЬIшIaTЬ и

оBoеМy пpoфиЛю;

кyрcoB иMеЮT пpaBo:
yгЛyбЛяTЬ yрoBеHЬ TеoprTическиx знaHиЙ и пpaктиЧескoГo oпЬIТa Пo

\i_-

- исПoЛЬзoBaтЬ ЛекциoнньIr
Кoмpaтскoгo гocy'цapcтBrннoгo

ay.циTopии, Tеx}tиЧlские сpе.цствa, библиoтечньIй фoнд
yниBеpcиTrTa! неoбxo.циМьIr ДЛЯ кypcoB IIoBЬIшениЯ

квaлификaции;
- ПoЛьзoBaTЬcЯ oбщежиTиrм yниBrpcиTrTa;
- Bl{oсиTЬ 1lpе.цЛoжениЯ пo yЛyЧшениЮ сo.цеp}I(aния, фopм и MеToдoB opгaнизaции и

ПрoBе.цеl{ия кypсoB ПoBЬIшения ДиДaктИЧrскиx кa.цpoB.

4.3, СлyruaтеЛи кypсoB oбязaньt:
- BЬIпqЛниTЬ B Пoлt{oМ oбъеме yнебнyю ПрoГрaММy КypсoB ПoBЬllllеHиЯ;
. BЬIII9лнЯTь тpебoвaниЯ нaстoящегo ПoложeНИЯvl, пpaBиЛ BttyтpенHегo paсПopяДкa Byзa;



- coхpal{яTь B хopoшrМ сoсToянии иMyщестBo Byзa.
4.4. Cлyпraтели, кoTopЬIе yспrшнo зaBеpшили кypcЬI иЛи ПpoгpaММьI t{еПpеpЬIвrroгo

пpoфесоиoнaЛЬнoГo oбyuения kt cДaJlИ yсгlешнo сooтBеTстByloший финaльньlй oценoчньlй
тест' Пoлyчaют cеpтlrфикaтьt yсTaнoBлrннoгo ГoсyДapсTBrнIloгo oбpaзцa o IroBЬIшrнии
квaлификauиц.

4.5. B сЛyЧaе неBЬlПoЛFIения yuебнoгo ПЛaнa или несoбЛroДения (нapyшения) пpaвил
BI{yTреннеГo paсПopяДкa ByЗa сЛyшaТели oTЧисЛя}oTcя с кypcoB пoBЬIli]ения квaлифИКaЦИИ
пpикa3oM pектopa ByЗa.

V. [идaктические кaДpЬI' aДМинl{сТpaтивньlй ПrрсoHaЛ и сoTpyДники l{ентpa
5'1. Учебньlй пpoЦесс в I-{ентpе oбеспечивaют пpoфесcopскo-пprПoДaBaTеЛЬские кaДpЬl

Кoмpaтскoгo ГoсyДapсTвеннoГo y}tиBеpсиTеTa' a Taк)ке ДЛя этой цели ПpигЛaшaюТся
нayЧнЬlе кaДpЬl иЗ дpyГих BЬlсших yнебньtх зaве.цений РM, pyкoвoДиTеЛИ ДеПapTaМеHТoB.
сПециaЛистьt с бoльtпиМ oПЬIТoМ ПpaкTиЧrcкoй paбoтьl в сфеpе oбpaзoвaния.

5.2. Пpoфессopскo-пpеПo.ц.aBaTельокий сoсTaB' BкЛIoченнЬIй в oбpaзoвaтельньtй пpoцесс
iIa кypсaх ПoBЬ]шения квaлификaции' oбеспечивaет:

- кaЧеcTBеIl}Ioе BЬIПoЛнение yнебногo пpoцеcсa:
- paзpaбoткy .циДaкTичеcкиХ И инфopмaтиBtlЬж МaтеpиaЛoB' неoбхoДимьlх ДЛЯ

ПoBЬIшения квaлификaции слyшaтелей ;
- прoBеДrние ЛекциoннЬlx и ПpaкTиЧеских зaнятиЙ B сooTBеTcTBии с yTBеpж.цrF{HЬIM

грaфикoм;
- oкaзaние кoнсyлЬТaTlrвнoй ПoMoЩи слyшaТелЯМ Пo BoПpoоaМ B paМкaх yuебнoй

ПpoгpaММЬ] B сooTBетсTByЮщеМ нaПpaBЛеFIии (дисциплине).
5.3' Paзpaботкa opГartизaциoнHo . МеToДиЧеских и диДaкTиЧесКих МaТеpиaЛoB,

ПpoгpaММ. кyрpикyЛyМoB. пpoце.цyp сеpтификaЦИИ И oценoЧt{ЬIx кpиTеpиrB BхoДИT B
кoМпеТенЦиЮ l_{ентpa и сoгЛaсoBЬlBaеTся с МинистеpсTBoМ oбpaзoвaния, кyЛЬTypЬl }1
иссЛеДoBaI{иЙ', a тaкже пpи неoбхoДиМoсTи с Глaвньtм yПpaBЛением oбpaзoвaния AТo
Гaгayзия и paйoнньIМи TеppиTopиaЛЬнЬши yпpaBЛrниями oбpaзoBal{ия Югa PМ.

VI. opгaнl, lзaция tIрoцeссa непpеpЬIBнoгo oбpaзoвaния
6.1. B Кoмpaтскotr,t Гoсy.цapсTBе}lнoМ yниBеpсиTrTr IrопpеpЬIBHor oбpaзoвaние

ПpoBO.циTся в фopме:
. кyрсЬl IIoBЬIшrния квaлификaции;
. сеМинapЬI, кoнфеpeнции' кpyглЬIе стoлЬI;
. .црyгие фopмьl, пpе.цyсМoTprннЬIе ЗaкoнoМ.
6.2. HепpеpЬIBнoе oбpaзoвaние pеaлизyеTся Чеpез:
- кpaTкoсрoЧнЬIе КypсЬl ПoBЬlшеHия квaлификaции/спецИaлИЗaЩL4И - oт 600 чaсoв/20

креДиТoB;
. МнoГoДисЦиПЛиHapFIЬIе кypсЬl ПoBЬIIIIеHия квaлификaЦии/специaЛизaции - 900 чaоoв/30

кpеДиToB.
6.З' Непpеpьlвнoе пpoфессиoнaЛЬнor oбpaзoвaниr ПpoBoДиTся Пo ПедaГoГиЧескиN4

сПециaлЬнoсTяМ' BкЛ}oченHЬIМ B HoMеHкЛaTypy сПециaЛЬнoстей PМ.
6.4' Пpoгрaпlмьl неПрrpЬIBнoГo пpoфессиoнaлЬнoГo oбyнения paзpaбaтьtвaЮТсЯ

пpoфессoрскo-пprпo,цaBaTеЛЬскиМ сoсTaBoМ пpoфильньrх кaфедp Кoмрaтскoгo
ГoсyДapсTвеItнoГo y[tиBеpсиTетa Ha бaзе yтвеp)кДlннЬIх HoрN,{aTиBньIх ДoкyМrнToB с yЧеТoIм
пoтpебнoстеЙ Глaвнoгo Упpaвления oбpaзoBaния ATo Гaгayзия И paйoнньtми
TrpритopиaлЬнЬIМи yпpaBЛrнияМи oбpaзовaния Югa PM, тpебoвaний, yсТaнoBЛеHHЬlх
гoсy.цapcTвoМ к МиниIuyМy Знaний, нooбxo.циМьIх ДЛя пoлyчения .цoпoлI{иTельнoй
кoМпетенЦии и yTBеpжДaюTся MинистеpстBoI\,{ oбpaзoвaния, кyлЬTypЬI и иссЛеДoвaний.

6.5. УчебнЬIе пЛaнЬI и ПpoгpaММЬI Для непpеpьIBI{oгo oбpaзoBaния стpyкTypиpoBaнЬI Пo
МoДyляI{' ЧTo ДarT .BoЗМoжнoсTЬ a,цaПTиpoBaTЬ их к oПpеДелеt{нoМy кOнтиtiГеF{Ty
слyrшaтелеЙ.

lР\z
<-.

\Е-



6.6' ПеpиoДиннoоTЬ непpеpЬIBнoГo пpoфессиoнaЛЬнoгo oбpaзoвaния ДиДaкТИЧrских
кaДpoB и кoнТинГrнТ сЛyш]aтелeЙ oпpе.цеЛяется Глaвньtм Упpaвлением oбpaзовaния AТo
Гaгayзия, paйoнньtми TrppитopиaЛЬнЬIN{и yПpaвЛеI{ияМи oбpaзoвaния Югa PМ И
IIaпpaBляетсЯ B Byз для Пpoхo)кдеHия кypcoB. BнyтpенниМ ПpикaзoМ пo вyзy сЛyшaTeЛkl
зaЧиcЛяюTcя.нa кypсЬI ПoBЬIшlния квaлификaции.

6.7. Учебньtй пpouесс нa кypсaх пpoвoДиTcя B сTpoГoМ сooTBеTсTBии с yuебныМ пЛaнoМ'
действyroщими нopМaTиBнЬIМи aктaми MинистеpсTBoM oбpaзoвaния, кyлЬTypЬl И
исследoвaний, Pеглaментoм (oб opГaнизaции pl пpoBr.цении y.tебнoгo Пpoцессa B
КoмpaтскoМ гoсyниBеpсиTеТr) и BкЛЮЧaеT: лекции, ПpaкTиЧеские 3aHятия, сеМинapЬ],
TеМaтиЧrские Дискyсcии, oбмен oпЬIТоМ' пoсrЩение oткpЬlтЬIХ yнебньtх зaнятий B
ДoyниBеpсиTетскИх yнебньlх зaBеДенI{ях и дoшкoЛЬ}lЬIХ yЧpежДенияХ ATo Гaгayзия и Югa
PM, кypсoвьtе рaбoтЬI B BиДе ДиДaкТиЧеских ПpoекToB и т.д. I-{ентp oсyщrсТBляет oбyнение
с иcПoЛЬзoBaниеit,{ иHТеpaкTl,IBнЬгх МеTo.цoB и ПриМенениеМ МyЛЬTимеДийньlx сpеДсТB.

6.8. Непpеpьtвнoе пpофессиoнaлЬнoе oбyvение .ци.цaкTиЧеских кaДpoB МoжеT
прoBoДиTЬсЯ с oТpЬIBoil{ oT paбoтьt, ЧaсTнЬIM oтpЬIBoм или без oтpЬlBa oт paбoтьr Фopмьt

.неПpеpЬIBнoгo пpoфессиoнaЛЬнoгo oбyнения yсTaHaBлиBaются l-[ентpoм B зaBисиМoсТи oT
зaнятoсТи .циtaкTиЧескI{х кaДpoB в yнебнoм Пpoцесcе (с yчетoМ зaяBoк Упpaвления
oбpaзoвaния AТo Гaгayзия и paйoнньtМи TrppиTopиaЛЬнЬIМи yпpaвленияМи oбpaзoвaния
Югa PМ).

6,9. Pезyльтaтьl rrепpеpЬiBнoгo пpoфессиoнaЛЬ}loгo oбpaзoвairия, пoДTBеpжДеннЬ1е
сooTBеTсТB}TоЩиNlи сеpтификaTaMи, yЧиTЬIBaЮTся пpи yTBеp)кдении/пеpеyтвеp}l(Дении Нa
3aнимaеМyю Дoл)кнoсTь' Ilpи ПpисBoении степеней, звaний, квaлификaциoн}IЬrх кaтегоpий
и пpи aTTrсТaцIlи .цидaкТиЧеских кa.цpoB.

6.10. ldентр Пре.цсTaBЛяет сoбoй opгaн' кoтоpьtЙ взaимoДейсTByеT с ДрyГиМи
сTpyкТypнЬIlv{LI пoДрaзДелениЯМи yHиBеpсиTеТa' ДrяTrЛЬ}toсTЬ кoTopЬlx нaПpaBЛенa Ha
пpoфессиoнаЛЬнoе oбyнение. ,{ля вьlпоЛHеI{ия зaДaЧ НепpеpЬIBнoгo пpoфессиoнaЛЬнoГo
oбрaзoвaния I-{ентp Tеснo сoTpyДниЧaеT с ДpyГиМи yчprх(ДенияМи' opГaнизaцl1ЯIllll и
ПpедпpияTияМlr B ПpеДелaх cBoих пoЛнoмo.tий' BЬIПoЛняя фyнкции, сBЯЗaHнЬIе с
пpoфессиollaЛЬн ЬIМ oбpaзoвaниом.

6.1 1. B хo.це свoей ДеЯTеЛЬHoсTи I-{ентp Пo HепpеpЬIBнoМy пpoфесоиoнaлЬнoмy
oбpaзoвaниЮ сoтpy.цниЧaет с yпpaвЛеHиямt,i ИспoЛкoМa Гaгayзии (Гaгaуз Еpи).

VII. ФинaнсиpoBaI{[lе неПpеpЬIBltoГo oбpaзoвaния
7,I. Финaнсoвaя ДrяTrльHoсTЬ I_{ентpa oсyЩесТBлЯrТся B paМкaХ Byзa И

pегЛaМенTиpyеTся ДействyющиМ ЗaкoнoдaТелЬcTBoм PМ.
7 '2. oплaтa ПpепoДaBaTrлЬскoМy сoсТaBy' ПpиBлеченiioМy в yнебньlй ПpoЦесс Пo

BЬIДrЛенt{Ьж

:

*v:.

\й
ъ.

неПprpЬIвнoМy oбpaзoвaнию, ПpoиЗBoДиTся. из финaнсoвьIх сpеДсTB'
бю.цжетoм' оoотBеTсТBиI.I с лействyюшиМ зaкoнoМ и нopМaтиBtIЬIМи aкTaМи.

7,з, oплaтa сoTpy.цHиКaМ, зaниМaЮщиМсЯ opгaнизaЦией пpoцессa
oбрaзoвaния, пpoизBoДитсЯ из финaнсoвьlx сpеДсТB, BЬIДеленнЬIx
сooTBrтстBии с деЙотBYЮlцИМ зaКoнoМ и HoDМaTиBltьlМи aкTaМи.

HеПpеpЬIBHoГo
бюД>ltетoм, в

VlIl. ЗаключI|TеЛЬ}lьlе ПoЛox(ения
8.1. I-{ентp пoсToяFIнo ПpoBoДиT МoHиTopиHГ кaчестBa HеПpеpЬlBHoгo пpoфессI4o}taлЬнoГo

oбpaзoвaния ДиДaктИческиx кa.цpoB .цoyHиBеpсиTrTскиx yиебньtх зaвеДений и ДolшкoЛЬHЬIx
yЧpежДений ATo Гaгayзия и Югa PМ и Ha егo oснoBе BIloсятся изМенеi{ия И ДoПoЛне}lия B
yнебньlе ПpoгpaММЬl.

8.2. I-{ентp непprpЬrвI{oгo пpoфессиoнaлuнoгo oбpaзoBaНИЯ Т\,{o}I(еT бьrть paсфopМиpoвaH
pешrниеМ Cенaтa yниBеpсиTеTa.

8.3. Пoлoхtениr o .цеяTелЬнoсти l_{ентpa нrПpеpЬIBнoгo пpoфесоиoнaльнoгo oбpaзoвaния
бьIл paссМoтpен и . yTBеp}кДен prшеHиеМ Cенaтa Кoмpaтскoгo гocyДapсTBr}IнoГo
yниBерcитетa (Пpoтoкoл Jфl oт 28 сентябpя 2018г.).


