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1. Основные положения
1.1. Настоящее Положение об Учебном центре «Академия супервайзинга бурения и
нефтегазодобычи» Акционерного общества «Научно-исследовательски и проектный
центр газонефтяных технологий» (далее − Учебный центр) определяет его основные задачи,
функции, состав, структуру, ответственность, порядок организации деятельности и
взаимодействия с другими подразделениями АО «НИПЦ ГНТ», а также сторонними
организациями и разработано в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 г.
Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам», Уставом АО «НИПЦ
ГНТ», Приказом Генерального директора «О разработке положений и создании новых
структурных подразделений» АО «НИПЦ ГНТ» от 22.06.07г. № 194.
1.2. Учебный центр является структурным подразделением АО «НИПЦ ГНТ» и
осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ,
Государственными стандартами, приказами и распоряжениями Министерства
образования и науки РФ, Уставом АО «НИПЦ ГНТ», приказами и распоряжениями
генерального директора, решениями Научно-технического совета (НТС), настоящим
положением и иными локальными нормативными правовыми актами Учебного центра.
1.3. Учебный
центр
создается
в
рамках
реализации
дополнительного
профессионального образования (ДПО) АО «НИПЦ ГНТ» «Развитие профессиональной
компетенции в среде обучения – АРМ «Бурового супервайзинга»».
1.4. Учебный центр осуществляет свою деятельность на основе научно-технических
и хозяйственных договоров с физическими и юридическими лицами в тесном
взаимодействии с заказчиком - нефтегазовыми предприятиями.
1.5. Руководитель Учебного центра назначаются генеральным директором
АО «НИПЦ ГНТ» из числа ведущих ученых и специалистов.
2. Цели и задачи
В рамках создания единого научно-учебно-производственного информационного
поля НИПЦ ГНТ – ВУЗ − недропользователь, обеспечивающего взаимодействие
обучаемого с учебной средой на основе реальных производственных процессов,
происходящих на буровых объектах и нефтегазопромыслах, определяются следующие
основные задачи:
2.1. Создание
полигонов
дистанционного
интерактивно-производственного
обучение ДИПО-Бурение и ДИПО-Добыча на базе буровых бригад, бригад подземного,
текущего и капитального ремонта скважин нефтегазовых, буровых и сервисных
предприятий и Учебного центра (монтаж и наладка оборудования информационных
каналов связи НИПЦ ГНТ и полигонов ДИПО-Бурение и ДИПО-Добыча на действующих
буровых и нефтегазопромысловых объектах).
2.2. Обеспечение взаимодействия Учебного центра с полигонами дистанционного
интерактивно-производственного обучение ДИПО-Бурение и ДИПО-Добыча.
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2.3. Формализация информации, поступающей с буровых объектов и промыслов для
обеспечения обучения слушателей системы дополнительного профессионального
образования.
2.4.
Предоставление работникам АО «НИПЦ ГНТ» полигонов ДИПО-Бурение и
ДИПО-Добыча на буровых объектах и нефтегазопромыслах для научноисследовательских, опытно-конструкторских, проектных и учебно-методических работ с
целью:

−

Разработки и внедрения новых технологий строительства, реконструкции и
ремонта скважин, нефтегазодобычи;

−

Разработки документов, регламентирующих разработку, и утверждение
проектной документации на строительство, текущий и капитальный ремонт скважин и
процессы нефтегазодобычи;

−

Инженерного и научно-методического сопровождения бурения
технологических скважин и внедрения новых технологий нефтегазодобычи;

опорно-

−

Разработки программных средств для моделирования и проведения расчётов
технологических процессов строительства скважин и нефтегазодобычи.
2.5. Разработка и внедрение результатов НИиОКР, ОПИ и ОПР, образовательных
технологий и их элементов.
2.6. Обеспечение супервайзерских служб АО «НИПЦ ГНТ», предприятий и
организаций РФ квалифицированным персоналом путем реализации дополнительных
профессиональных программ повышения квалификации специалистов нефтегазовых
предприятий и сервисных предприятий.
3. Функции
Учебный центр в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет
следующие функции:
3.1. Разрабатывает и представляет на утверждение НТС ежегодные планы и отчеты
по научно-исследовательской работе и дополнительному профессиональному
образованию, технические задания, формирует творческие коллективы для выполнения
хоздоговорных работ.
3.2. Обеспечивает информационную связь Учебного центра с реальными
буровыми объектами и нефтегазопромыслами.
3.3. Обеспечивает своевременное и качественное выполнение работ в соответствии
с планами программы ДПО и по заключенным договорам.
3.4. Содействует совершенствованию учебного процесса по направлению
«Нефтегазовое дело», привлечению штатных сотрудников НИПЦ ГНТ, имеющих
соответствующее образование, к чтению лекций, проведению семинаров и других видов
учебных занятий, в том числе в нерабочее время на условиях почасовой оплаты и
штатного совместительства.
3.5. В
рамках
проводимых
работ
Учебный
центр
привлекает
высококвалифицированных специалистов АО «НИПЦ ГНТ» для проведения
исследований, в том числе для выполнения опытно-промышленных испытаний (ОПИ) и
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опытно-промышленных работ (ОПР), учебно-исследовательских работ, прохождения
инженерных практик/стажировок молодыми специалистами/выпускниками вузов на
полигонах ДИПО-Бурение и/или ДИПО-Добыча.
3.6. Организует реализацию образовательных программ дополнительного
профессионального
образования
повышения
квалификации
специалистов
и
преподавателей по профилю Учебного центра супервайзинга, в том числе являющихся
работниками АО «НИПЦ ГНТ».
3.7. В структуре подразделение создан Педагогический совет. Педагогический совет
организуется в качестве совещательного органа для осуществления наиболее
эффективного управления образовательным процессом, методического руководства
педагогической деятельностью Центра.
3.8. Деятельность Педагогического совета регламентируется Положением о
Педагогическом Совете, утвержденным Генеральным директором АО «НИПЦ ГНТ»
3.9. Разрабатывает программы, регламенты, инструкции по проведению
производственных операций строительства, текущего и капитального ремонта скважин и
нефтегазодобычи.
3.10. Взаимодействует со структурными подразделениями АО «НИПЦ ГНТ»,
участвующими в производственном и научно-образовательном процессе.
3.11. Определяет размеры расходов по статьям сметы, составляет смету расходов и
составляет штатное расписание для утверждения генеральным директором.
4. Имущество
4.1. Имущество Учебного центра является частью имущества АО «НИПЦ ГНТ» и
формируется из предоставленных АО «НИПЦ ГНТ» площадей и материальных
ценностей, а также приобретенных на средства, полученные от реализации
образовательной и научно-технической продукции Учебного центра, основных и
оборотных средств, производственной научно-технической продукции и результатов иной
деятельности Учебного центра.
5. Структура
5.1. Структура и штат Учебного центра, а также изменения в них утверждаются
генеральным директором по представлению руководителя Учебного центра.
5.2. Полномочия, права, обязанности, ответственность, требования к квалификации
персонала Учебного центра определяются действующим законодательством Российской
Федерации, а также соответствующими должностными инструкциями сотрудников,
которые утверждаются руководителем Учебного центра.
5.3. Учебный центр состоит из отдела ДПО, Ситуационного центра супервайзинга
бурения и нефтегазодобычи (Ситуационный центр), отдела НИиОКР, а также
лаборатории, учебно-научно-производственного полигона, сектора.
5.4. Руководителями структурных подразделений и выполняемой в этих
подразделениях научно-образовательной деятельности являются штатные сотрудники АО
«НИПЦ ГНТ».
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6. Управление деятельностью
6.1. Учебный центр возглавляет генеральный директор АО «НИПЦ ГНТ».
Оперативное управление деятельностью Учебного центра осуществляет руководитель
Учебного центра.
6.2. Руководитель Учебного центра:

−

формирует предложения по штатному расписанию Учебного центра, организует
подбор и обучение персонала;

−

вносит предложения по ежегодным планам научной деятельности Учебного
центра, заключению хозяйственных договоров на научные исследования;

−
−

организует творческие коллективы для выполнения договорных работ;

осуществляет оперативный контроль за деятельностью отделов и персонала,
своевременностью представления заказчику промежуточных и итоговых результатов в
требуемой форме;

−

обеспечивает взаимодействие Учебного центра со службами АО «НИПЦ ГНТ» и
другими подразделениями, представляет интересы Учебного центра по уполномочению
генерального директора АО «НИПЦ ГНТ».
6.3. Ревизия финансовой и хозяйственной деятельности Учебного центра
осуществляется генеральным директором АО «НИПЦ ГНТ» в установленном порядке.
6.4. Учебный центр ежегодно представляет генеральному директору АО «НИПЦ
ГНТ» письменный отчет по всем видам деятельности и отчитывается на НТС.
7. Ответственность
7.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных
настоящим положением на Учебный центр задач и функций, а также создание
условий для работы сотрудников несут руководитель Учебного центра в пределах
своих компетенций.
7.2. Сотрудники Учебного центра несут ответственность за качество
выполнения работ, возложенных на них согласно должностных инструкций.
8. Взаимодействие с подразделениями АО «НИПЦ ГНТ»
8.1. Учебный центр работает в тесном контакте со структурными
подразделениями, филиалами, дочерними и обособленными предприятиями АО «НИПЦ
ГНТ».
8.2. Учебный центр взаимодействует с административными, хозяйственными и
финансовыми подразделениями АО «НИПЦ ГНТ» в пределах их компетенций по
вопросам
организации
деятельности
Учебного
центра.
Взаимодействие
организуется руководителем Учебного центра.
9. Создание и прекращение деятельности
9.1. Учебный центр создается приказом генерального директора АО «НИПЦ ГНТ».
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9.2. Учебный центр действует на основании настоящего Положения, утвержденного
генеральным директором. Изменения и дополнения в Положение вносятся по
представлению руководителя Учебного центра, согласуются НТС и утверждаются
генеральным директором АО «НИПЦ ГНТ».
9.3. Реорганизация (слияние, разделение, выделение, преобразование) и
прекращение деятельности Учебного центра осуществляется по инициативе НТС и
администрации АО «НИПЦ ГНТ» в случае убыточности его деятельности, когда
принятые Учебным центром и администрацией АО «НИПЦ ГНТ» меры не дают
положительных результатов, а также грубых нарушений действующего законодательства.
9.4. При реорганизации или ликвидации Учебного центра по инициативе
администрации АО «НИПЦ ГНТ» она гарантирует соблюдение прав высвобожденных
штатных работников и оказывает им помощь в трудоустройстве или переквалификации в
соответствии с действующим трудовым законодательством РФ.
9.5. Ликвидацию Учебный центр осуществляет комиссия, назначаемая генеральным
директором АО «НИПЦ ГНТ».
10. Внесений изменений
10.1. Внесение изменений проводится после утверждения генеральным директором
предложений, вносимых научно-технически советом.

