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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение устанавливает правовую базу Центра непрерывного 

профессионального образования (в дальнейшем ЦНПО) Комратского государственного 

университета (далее КГУ), миссию, направления деятельности, принципы, цели, 

организацию процесса непрерывного обучения, структуру, функции, источники 

финансирования.  

1.2. Центр непрерывного образования является поставщиком образовательных услуг для 

взрослых, предоставляющий общеобразовательные услуги и услуги непрерывной 

профессиональной подготовки. 

1.3. Центр непрерывного образования преследует образовательные цели в виде 

формирования у взрослых ключевых компетенций, включенных в рамочные установки 

Рекомендации Европейского Парламента и Совета от 18 декабря 2006 года о ключевых 

компетенциях для обучения в течение всей жизни, предусмотренных в части (2) статьи 

11 Кодекса Республики Молдова об образовании. Успех на рынке труда обусловлен 

разными объемами набора компетенций индивидуума, сочетающими умственные и 

социально-эмоциональные компетенции с компетенциями, присущими 

деятельности/должности. 

1.4. Положение составлено на основе следующих регламентирующих документов:  

 Recomandarea Consiliului Uniunii Europene din 22 mai 2017privind Cadrul european al 

calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul viețiiși de abrogare a Recomandării 

Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind stabilirea Cadrului 

european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții (2017/C189/03) 

https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/ro.pdf 

 Recomandarea Consiliului Uniunii Europene privind competențele-cheie pentru învățarea pe 

tot parcursul vieții, adoptată de Consiliul la cea de a 3617-a sa reuniune, din 22 mai 2018. 

 Standardul ISO29990:2016 Servicii de instruire pentru educațieși pregătirenon-

formale.Cerințe debază pentru prestatoriide servicii. 

 Indexul european pentru învăţare permanentă ELLI (The European Lifelong Learning Index). 

 Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei din 2011 (ISCED–11). 

 Codul Educaţiei al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr. 152 din 17.07.2014. 

 Codul Muncii al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr.154 din 28.03.2003. 

 Cadrul Naţional al Calificărilor din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului 

nr. 1016 din 23.11.2017. 

 Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-14), aprobat prin Ordin nr. 22 

din 03.03.2014. 

 Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al specialităţilor în învățământul 

superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.482 din 28.06.2017. 

 Regulament cu privire la formarea continuă a adulților, aprobat prin HG RM nr.193 din 24 

martie 2017. 

 Приказ МОКиИ «Об утверждении Методологии разработки программ непрерывной 

профессиональной подготовки дидактических кадров», №92 от 30.01.19г. 

https://kdu.md/images/Files/metodologia-po-neprerivnomu-obrazovaniu.pdf
https://kdu.md/images/Files/metodologia-po-neprerivnomu-obrazovaniu.pdf


                                                            

 Metodologia de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și 

acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și 

de formare continuă, aprobată prin HG RM nr. 616 din 18.05.2016. 

 Пpикaзoм Министеpствa Пpoсвещения, мoлoдёжи и спopтa РМ № 624 от 21 декабря 

2005г. «О Центре непрерывного образования»; 

 Стратегией Комратского государственного университета по непрерывному 

образованию, утвержденной решением Сената, Протокол №1 от 19 сентября 2016г.; 

 Стратегическим планом развития непрерывного образования Комратского 

государственного университета, утвержденным Решение Сената, Протокол №1 от 28 

сентября 2018 г. 

1.5 Центр создан на основании решении Сената КГУ и является образовательным 

структурным подразделением КГУ  

1.6 Центр имеет собственную интернет-страницу (сайт) в рамках интернет-страницы 

университета, созданную и поддерживаемую в соответствии с действующими 

регламентами и обеспечивающую представление актуальной информации о 

деятельности Центра.   

1.7. Университет в лице ректора в целях обеспечения выполнения необходимых функций 

закрепляет за Центром соответствующие помещения, оборудование, а также иное 

имущество, и назначает лиц, несущих материальную ответственность за их 

сохранность и эксплуатацию. 

1.8. ЦНПО осуществляет возложенные на него функции о взаимодействии с Министерством 

Образования, Культуры и Исследований РМ, структурными подразделениями КГУ, 

другими научно-педагогическими учреждениями и организациями, органами местного 

управления. 

1.9. ЦНПО осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим основным 

законодательством и настоящим Положением.  

1.10. Основные понятия настоящего Положения означают: 

взрослые – лица, возраст которых позволяет им вступать в трудовые отношения и 

участвовать в программах личной подготовки на законных основаниях;  

участники программ профессиональной подготовки  – лица (физические и юридические), 

получающие на основании договора услуги по обучению, в результате которых 

приобретается квалификация, подтверждаемая сертификатом или дипломом, выданным 

в соответствии с законом; 

дополнительная квалификация – получение знаний и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности по новой специальности/специализации, 

соответствующей той же общей области обучения или профессиональной подготовки, 

на основании того же уровня образования согласно Международной стандартной 

классификации образования 2011 года (в дальнейшем – МСКО); 

гражданские компетенции – компетенции, позволяющие индивидууму активно участвовать 

в гражданской жизни, основанной на знании социальных и политических концептов и 

структур, а также на активном и демократическом участии; 



                                                            

функциональные компетенции – навыки или способности использования знаний в заданной 

рабочей ситуации, которыми лицо должно обладать, когда действует в определенной 

области деятельности, в контексте обучения или в общественном мероприятии; 

личные компетенции – способность проявлять адекватное отношение и/или поведение в 

частном случае; 

профессиональные компетенции – способность применять, передавать и совмещать знания и 

навыки в различных рабочих ситуациях и обстоятельствах для выполнения действий, 

требуемых на рабочем месте, на качественном уровне, указанном в стандарте 

занятости; 

социальные компетенции – способность общаться в конструктивном порядке в различных 

средах, проявлять терпимость, выражать и воспринимать различные точки зрения, 

вести умелое обсуждение, чтобы вызывать доверие и сопереживать; 

общее образование взрослых - любой процесс формального, неформального и 

информального образования, обеспечивающий общее развитие взрослых на 

протяжении всей жизни в культурном, социально-экономическом, технологическом, 

экологическом и прочих планах; 

начальная профессиональная подготовка взрослых – подготовка с целью приобретения 

минимальных профессиональных компетенций, необходимых для получения рабочего 

места; 

обучение в течение всей жизни – непрерывный процесс гибких возможностей обучения, 

соотносящий обучение и компетенции, полученные в учреждении формального 

образования, с развитием компетенций в неформальных и информальных контекстах; 

повышение квалификации – профессиональная подготовка, которая ведет к развитию или 

дополнению профессиональных знаний, навыков и компетенций лица, уже имеющего 

квалификацию; 

поликвалификация – квалификация, дающая лицу возможность оказывать несколько типов 

профессиональных услуг; 

программы подготовки, основанные на образовательных стандартах – планы подготовки, 

подробно структурированные на основании совокупности логических циклов обучения 

или гибких стратегий подготовки с целью получения компетенций, указанных в 

образовательном стандарте; 

переквалификация – профессиональная подготовка/обучение для получения новой 

профессиональной квалификации или новой профессии; 

специализация – получение знаний и навыков в сфере охвата занятия или профессии. 

 

2. МИССИЯ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ЦЕНТРА 

2.1. Согласно определению Организации экономического сотрудничества и развития, под 

непрерывным образованием следует понимать повышение квалификации в целях 

повышения уверенности и уровня собственных знаний, причем при наличии всеобщего 

доступа к образовательным ресурсам, учитывая важность неформального образования, а 

также разнообразие в средствах и методах преподавания и обучения.  



                                                            

Непрерывное образование взрослых, в контексте обучения в течение всей жизни, является 

совокупностью всех развивающихся процессов формального, неформального и 

информального обучения, с помощью которого взрослые люди развивают свои 

способности, пополняют знания и совершенствуют техническую и профессиональную 

квалификацию, или применяют их другим образом для личной и общественной пользы. 

Доступ к профессиональной подготовке взрослых гарантирован равными правами без 

дискриминации по признаку возраста, пола, расы, этнического происхождения, 

политической или религиозной принадлежности. 

2.2. Миссия ЦНПО состоит в том, чтобы координировать качественные образовательные 

услуги в области общего образования и непрерывного профессионального образования 

для взрослых в сотрудничестве с факультетами КГУ и другими аналогичными 

учреждениями в стране и за рубежом, в целях обеспечения соответствующими 

программами непрерывного образования для удовлетворения потребностей взрослых в 

личном и профессиональном развитии, необходимом для активной интеграции в 

общество и востребованности на рынке труда. 

2.3. Целью ЦНПО является создание условий для непрерывной актуализации и расширении 

профессиональных знаний дидактических и иных кадров в течение всей 

производственной карьеры, в том числе для удовлетворения образовательных 

потребностей и запросов, адаптации к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной сред, подготовки к выполнению новых видов 

профессиональной деятельности.  

Задачами функционирования ЦНПО, согласно европейскому проекту COMPASS – 

ERASMUS+ project, entitled: towards European university lifelong learning model in Moldova 

являются: 

 продвижение и укрепление культуры обучения на протяжении всей жизни в Молдове и 

достижение национального консенсуса ключевых участников по вопросам развития;  

 разработка и продвижение национальной законодательной базы и стимулирование 

законодательных изменений в сфере непрерывного образования в Молдове;  

 построение интеграционной функции университета в Молдове путем разработки 

интегрированных стратегий обучения в университете;  

 укрепление институционального потенциала университета в Молдове для эффективного 

и действенного осуществления реформы обучения на протяжении всей жизни.  

2.4. Центр непрерывного образования призван:  

 регулировать и развивать образование взрослых в общеевропейской перспективе;  

 способствовать реализации программ непрерывного образования взрослых, 

преимущественно с целью усвоения ключевых компетенций: цифровых, 

предпринимательских, лингвистических, межкультурных и прочих новых компетенций, 

востребованных на рынке труда;  

 использовать пересекающиеся компетенции;  

 развивать профессиональные компетенции, общих для ряда видов деятельности; 



                                                            

 регулировать деятельность непрерывного образования в процессе обучения взрослых в 

рамках системы образования и вне ее. 

2.5 Деятельность Центра непрерывного образования взрослых основывается на следующих 

принципах: 

 признание права на образование / обучение на протяжении всей жизни для всех 

категорий населения;  

 обеспечение опережающего характера и преемственности в учебно-развивающей 

деятельности личности специалиста;  

 адаптация программ профессионального обучения к требованиям постоянно 

развивающегося общества и рынка труда,  

 подготовка личности с целью оптимальной адаптации к условиям быстрого изменения 

системы образования; 

 мобилизация и освоение всех средств информирования, доступных в 

институциональных и неинституциональных пределах; 

 профессионализм. 

2.6.  Центр непрерывного образования имеет следующие функции: 

 содействие развитию личности; 

 дополнение базового образования через рекуррентное или компенсирующее обучение; 

 повышение профессиональных компетенций; 

 ориентация взрослых на новый способ решения важных проблем; 

 предоставление новых шансов для получения квалификации; 

 укрепление способности использования преимуществ информационно-

коммуникационных технологий; 

 выявление, изучение, обобщение и распространение передового профессионального 

опыта в сфере повышения квалификации и дополнительного образования; 

 оказание методической помощи образовательным учреждениям в разработке рабочей 

учебно-программной документации, проведение ее экспертизы; 

 обеспечение получения компетенций и способностей, необходимых для исполнения 

социальных прав и обязанностей каждого гражданина; 

 воспитание, взращивание личных способностей и интересов гражданина в целях 

выполнения социально активной роли; 

 продвижение общинной и личной активности. 

 

3. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

3.1. Центр непрерывного образования является структурным элементом общей системы 

непрерывной профессиональной подготовки взрослых, который объединяет 

совокупность нормативов, механизмов, процессов, программ для взрослых, которые 

обеспечивают и реализуют подготовку и/или развитие профессиональных компетенций 

взрослых, получивших начальную квалификацию посредством специализации, 



                                                            

переквалификации, поликвалификации, дополнительной квалификации или по другому 

аналогичному критерию. 

3.2. ЦНПО занимается изучением потребностей непрерывного профессионального обучения 

бенефициаров образовательных услуг, включая государственные и частные 

учреждения, общеобразовательные учреждения, профессионально-технические, 

высшие.  

3.3. Центр непрерывного образования предлагает программы непрерывной 

профессиональной подготовки, временно авторизованные или аккредитованные 

согласно закону, организует свою деятельность с учетом содержания и структуры 

текущих нужд/потребностей и интересов экономически активного населения, 

работодателей и рынка труда, лиц, находящихся в поисках работы, лиц, занятых 

непосредственно в домашнем хозяйстве или индивидуальной трудовой деятельностью, 

лиц, возвратившихся к трудовой деятельности после долгого перерыва, иммигрантов, 

прибывших в страну для постоянного проживания, безработных, пенсионеров, лиц с 

ограниченными возможностями и всех тех, кто желает получить новую специальность 

или повысить свою квалификацию посредством обучения на протяжении всей жизни. 

3.4. Центр непрерывного образования выполняет свои уставные цели в области образования 

посредством: 

 курсов дополнительной квалификации, переквалификации, повышения квалификации, 

поликвалификации, профессиональной специализации; 

 семинаров, конференций, круглых столов, мастерских и дистанционных курсов 

непрерывного образования. 

3.5. Обязанности Центра:  

 Разработка программ непрерывного образования в соответствии с европейскими 

ценностями и приоритетами непрерывного обучения;  

 Адаптация образовательных предложений ЦНПО в соответствии с личными и / или 

профессиональными запросами и потребностями рынка труда;  

 Предоставление образовательных услуг с применением различных образовательных 

стратегий, адаптированных к особенностям целевой группы;  

 Обеспечение оптимальных условий для развития программ непрерывного обучения;  

 Развитие в КГУ исследовательской деятельности в области образования взрослых для 

поддержки повышения качества образовательных предложений;  

 Развитие инвестиционной культуры в непрерывном обучении человеческих ресурсов и 

содействие социальной интеграции людей в соответствии с профессиональными 

потребностями;  

 Организация кампаний по информированию общественности на местном и 

национальном уровне об образовательных предложениях ЦНПО с помощью различных 

средств;  

 Развитие отношений сотрудничества с реальным сектором экономики с аналогичными 

центрами в стране и за рубежом. 

 



                                                            

 

4. СЛУШАТЕЛИ ЦЕНТРА 

4.1. Непрерывное образование взрослых включает: 

 общее образование взрослых; 

 непрерывную профессиональную подготовку взрослых. 

4.2. Осуществление непрерывного образования взрослых имеет цель способствовать 

улучшению качества жизни посредством: 

 актуализации знаний и совершенствования профессиональной подготовки по 

основному занятию, а также по смежным занятиям; 

 их переквалификации, с учетом экономической реструктуризации, социальной 

мобильности или изменений трудоспособности; 

 создания возможностей сертификации профессиональных, функциональных, 

социальных компетенций, полученных формальным, неформальным и/или 

информальным образом; 

 развития методов и контекстов преподавания и усвоения знаний, необходимых для 

обеспечения непрерывности обучения на протяжении всей жизни; 

 обеспечения защиты и социальной реинтеграции специалистов; 

 развития возможностей для консультации, посредничества и ориентирования 

касательно возможностей непрерывного обучения и развития в стране и за рубежом; 

 освоения передовых знаний, современных методов и процедур для выполнения 

служебных обязанностей; 

 повышения уровня цифровой грамотности, развития цифровых компетенций и 

цифровой инклюзии; 

 продвижения обучения в течение всей жизни. 

4.3. При записи на программы непрерывной профессиональной подготовки слушателям 

засчитываются дисциплины, которые ранее изучались в вузе или учреждении среднего, 

послесреднего или послесреднего нетретичного профессионально-технического 

образования, а также квалификационный стандарт в соответствующей области. 

4.4. Слушатели Центра являются прямыми бенефициарами услуг непрерывного образования 

КГУ. Слушателями ЦНПО могут быть: педагоги и менеджеры общеобразовательных 

учреждений, учреждений профессионального образования; руководители и 

специалисты сферы экономики и аграрного хозяйства; студенты и магистранты КГУ, 

которые запрашивают курсы повышения квалификации вне учебной программы, 

другие группы бенефициаров.  

4.5. Слушателями Центра могут быть граждане Республики Молдова, а также лица из-за 

границы, допущенные к обучению в соответствии с действующим законодательством.  

4.6. Слушатели программ непрерывного образования имеют право: предложить изменения в 

расписании и способы организации учебных мероприятий; использовать учебные 

аудитории, технические средства, лаборатории, книжные фонды библиотеки КГУ, 

необходимые для непрерывного обучения; участие в конференциях, семинарах и 

других мероприятиях, проводимых в рамках КГУ; 



                                                            

4.7. Слушателями Центра обязаны: соблюдать положения договора, заключенного с 

Центром; соответствовать требованиям программ обучения; соблюдать требования 

настоящего Положения и Кодекса этики КГУ; сохранять благосостояние 

университетских фондов 

4.8. Центр непрерывного образования предлагает непрерывную подготовку и для лиц с 

особыми потребностями, адаптирует программы и технические условия к нуждам этих 

категорий лиц. 

4.9. Слушателям, выполнившим требования программы обучения, выдается сертификат 

установленного образца об окончании курсов в соответствии с действующим 

законодательством.  

4.10. В случае невыполнения требований программы обучения или несоблюдения 

требований настоящего Положения и Кодекса этики КГУ, слушатель отчисляется. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И МОНИТОРИНГ ПРОЦЕССА НЕПРЕРЫВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

5.1. Центр непрерывного образования КГУ является многопрофильным отделом, 

реализующим общеобразовательные программы разного содержания и различных 

направленностей. Непрерывная профессиональная подготовка взрослых в Центре 

организуется по программам переквалификации, дополнительной квалификации, 

специализации, поликвалификации и повышения квалификации. 

5.2. Общее образование взрослых является специфической составной частью системы 

непрерывного образования взрослых, в основу которой положена совокупность 

программ общего образования. Главной задачей общего образования взрослых является 

повышение уровня общей культуры и социально-гражданской активности населения. 

5.3. Центр непрерывного образования соблюдает процедуру внешней оценки, реализуемую 

Национальным агентством по обеспечению качества в профессиональном образовании, 

с целью получения авторизации на временное функционирование или аккредитации 

5.4. Для признания на национальном уровне и перевода зачетных единиц (кредитов) центр 

выдает лицам, сдавшим выпускные экзамены, документы об образовании в 

соответствии с образцами, разработанными и утвержденными МОК и И. Центр 

обеспечивает в своей деятельности образовательные процессы, соответствующие 

Европейской справочной рамке обеспечения качества в профессиональном 

образовании. 

5.5. Непрерывная профессиональная подготовка проводится по ремеслам (профессиям), 

специальностям и специализациям, включенным в Классификатор занятий Республики 

Молдова и соответствующие перечни ремесел, специальностей и специализаций в 

Республике Молдова. 

5.6. Непрерывная профессиональная подготовка осуществляется на базе специальных 

программ, разработанных и организуемых Центром с использованием интерактивных 

методов обучения, с упором на мультимедийные средства. Программы непрерывной 

профессиональной подготовки по областям деятельности разрабатываются центром и 



                                                            

согласуются с отраслевыми министерствами и МОК и И, в соответствии с 

методологическими нормами, утвержденными приказом министра. 

5.7. Куррикулярные процессы в непрерывной профессиональной подготовке взрослых 

основаны на принципе формирования профессиональных компетенций, разработанных 

в соответствии со стандартами занятости и Национальной рамкой квалификаций. 

Программы непрерывной профессиональной подготовки могут структурироваться по 

модулям или дисциплинам либо адаптироваться к индивидуальным нуждам таким 

образом, чтобы обеспечить равный и недискриминационный доступ к 

профессиональной подготовке, согласно стандартам обеспечения качества. 

5.8. Программы непрерывной профессиональной подготовки обеспечивают получение 

профессиональных компетенций в соответствии со стандартами занятости или 

квалификациями, признанными на национальном уровне. Непрерывная 

профессиональная подготовка взрослых посредством курсов и программ 

дополнительной профессиональной квалификации и переквалификации организуется 

на основании Национальной рамки квалификаций и стандартов внешней оценки и 

аккредитации. 

5.9. Профессиональная переподготовка специалистов с высшим или средним специальным 

образованием является самостоятельным видом профессиональной подготовки, 

который реализуется на основе двух критериев: 

 профиль образования, полученного ранее специалистами; 

 при накоплении 30 переводных зачетных единиц (кредитов), в зависимости от спроса в 

обществе на новые специальности и профессиональные навыки. 

5.10. Профессиональная переподготовка специалистов с высшим или средним, послесредним 

или послесредним нетретичным специальным профессионально-техническим 

образованием для реализации новых форм профессиональной деятельности, 

осуществляется на основе требований к определенным профессиям и функциям, 

предусмотренных Перечнем специальностей. 

5.11.  Профессиональная переподготовка с целью получения дополнительной квалификации 

осуществляется на основе программ профессиональной подготовки, разработанных в 

соответствии с требованиями к минимальному уровню знаний, необходимому для 

освоения новой квалификации, установленными МОКиИ. Учебный материал, 

предусмотренный дополнительными программами профессиональной подготовки, 

может быть усвоен параллельно с основными программами, разработанными для 

профилей и специальностей высшего или среднего, послесреднего или послесреднего 

нетретичного специального профессионально-технического образования. 

5.12. Программы непрерывной профессиональной подготовки включают все составные 

компоненты, предусмотренные методологией разработки программ непрерывной 

профессиональной подготовки, утвержденной приказом министра просвещения и 

опубликованной в Официальном мониторе Республики Молдова. 

Непрерывное обучение взрослых реализуется через: 



                                                            

 тематические курсы повышения квалификации/специализации, до 150 часов (до 5 

кредитов); 

 краткосрочные курсы повышения квалификации/специализации/поликвалификации, до 

1 200 часов (до 40 кредитов); 

 курсы и программы дополнительной квалификации на основании полученного 

образования: 

a) среднее профессионально-техническое образование (3-й уровень МСКО), до 900 часов (до 

30 кредитов); 

b) послесреднее и нетретичное профессионально-техническое образование (4-5-й уровень 

МСКО), до 1800 часов (до 60 кредитов); 

c) среднее профессионально-техническое образование (6-й уровень МСКО), до 2 400 часов 

(до 80 кредитов); 

 курсы и программы профессиональной переквалификации для получения новой 

квалификации на основании полученного образования; 

 a) среднее профессионально-техническое образование (3-й уровень МСКО), до 900 часов (до 

30 кредитов); 

 b) послесреднее и нетретичное профессионально-техническое образование (4-5-й уровень 

МСКО), свыше 1 800 часов (минимум 60 кредитов); 

 c) высшее образование (6-й уровень МСКО, лиценциатура), свыше 2 700 часов (не менее 90 

кредитов для той же области). 

5.13. По окончании тематических курсов в рамках непрерывного образования по повышению 

квалификации/ специализации/поликвалификации, Центр выдает собственные 

сертификаты о повышении квалификации/квалификации/аттестации 

профессиональных компетенций. 

Для курсов и программ дополнительной профессиональной квалификации и 

переквалификации центр выдает дипломы: 

 на базе образования уровня МСКО 5 – дипломы уровня МСКО 5 

 на базе высшего образования – согласно нормативам в данной области. 

Обладатели дипломов о непрерывной профессиональной подготовке уровня МСКО 6 

через профессиональную переквалификацию или дополнительную квалификацию на 

основании лиценциатуры вправе продолжить образование в соответствующих областях 

уровней МСКО 7 и МСКО 8. 

5.14. Слушатели с высшим или средним специальным образованием, прошедшие обучение 

по программам непрерывной профессиональной подготовки для получения 

дополнительной квалификации с нормативным объемом более 1 000 часов получают 

диплом о дополнительной к высшему или среднему специальному образованию 

профессиональной квалификации, удостоверяющий получение новой квалификации. 

5.15. В случае, когда планы непрерывной профессиональной подготовки специалистов 

предусматривают стажировку, центр создает слушателям подходящие условия. 

Стажировка проводится с целью применения на практике профессиональных знаний, 

умений и навыков, полученных в результате теоретической подготовки, и 



                                                            

предусматривает освоение передового опыта, приобретение практических навыков для 

выполнения новых профессиональных обязанностей. Стажировка специалистов может 

проходить как в стране, так и за рубежом, на предприятиях, в организациях, в учебных 

заведениях и научно-исследовательских институтах. 

Непрерывная профессиональная подготовка для иностранных граждан осуществляется 

на основании соглашений или договоров, заключенных с иностранными физическими 

или юридическими лицами, в соответствии с действующим национальным и 

международным законодательством. 

5.16. Центр обеспечивает прохождение программ непрерывной профессиональной 

подготовки в рамках обучения в течение всей жизни оценке в целях аккредитации/ 

переаккредитации или авторизации на временное функционирование согласно закону. 

          По завершении программ непрерывного образования взрослых выпускники сдают 

выпускные экзамены в виде ряда теоретических и/или практических тестов, указанных 

в программах непрерывной профессиональной подготовки, и получают сертификаты 

или дипломы о профессиональной квалификации, сопровождаемые вкладышем, 

подтверждающим получение компетенций, предусмотренных программой 

профессиональной подготовки, с соблюдением критериев обеспечения качества (тесты, 

практические работы, выпускные экзамены, защита дипломных проектов). 

5.17.   В случае программ образования взрослых, структурированных по модулям, по 

окончании каждого модуля, после сдачи выпускных экзаменов, выдается сертификат об 

окончании с указанием полученных профессиональных компетенций, рассчитанных в 

переводных зачетных единицах. 

Слушатели, которые успешно завершили тематические курсы или семинары, конференции, 

круглые столы, мастер-классы, курсы повышения квалификации и прошли оценочные 

испытания, получают сертификаты о повышении квалификации. 

5.18. Выпускные экзамены принимает экзаменационная комиссия в составе 3 членов: 

 сторонний специалист/сторонние специалисты; 

 штатный специалист/штатные специалисты; 

Выпускные экзамены являются открытыми. 

5.19. Сертификация знаний и компетенций, полученных в рамках непрерывной 

профессиональной подготовки взрослых, в контексте неформального и информального 

обучения, может быть осуществлена структурами, уполномоченными на это согласно 

действующим нормативным документам, на основе положения, утвержденного 

Министерством Образования, Культуры и Исследований РМ. 

 

6. ФОРМАТОРЫ ЦЕНТРА НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

6.1. В качестве форматоров Центра могут выступать: штатные научно-педагогические кадры 

кафедр КГУ, преподаватели и руководители общеобразовательных учреждений, 

исследователи, практики, представители административных и юридических органов, 

члены неправительственных организаций.  



                                                            

6.2. Форматоры, участвующие в образовательных мероприятиях, координируемых ЦНПО, 

имеют право:  

 предлагать изменения в программах непрерывного образования;  

 предлагать и реализовывать меры по улучшению содержания и организации 

учебной деятельности;  

 пользоваться аудиториями, лабораториями, техническими средствами, 

необходимыми для проведения учебной деятельности.  

6.3. Форматоры, участвующие в реализации образовательных программ, координируемых 

Центром, обязаны:  

 обеспечивать качество учебного процесса, ориентированного на учащегося;  

 соблюдать заранее установленный график тренировочных мероприятий;  

 оказывать консультативную помощь аудитории в реализации программ 

непрерывного образования. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОТДЕЛЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

7.1. Состав и структура ЦНПО формируется согласно штатному расписанию, по 

представлению директора Центра, при согласовании проректора по учебной работе 

КГУ. 

7.2. Трудовые отношения между КГУ и работниками ЦНПО регулируются трудовыми 

договорами, заключаемыми в порядке, установленными в университете; 

7.3. Структура и должностные инструкции утверждаются ректором КГУ.  

7.4. Центр подчиняется проректору по дидактической деятельности.  

7.5. В состав ЦНПО входят: руководитель (директор ЦНПО), инспектор ЦНПО; 

7.6. Руководитель ЦНПО назначается приказом ректора КГУ. 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

8.1. Деятельность центра финансируется из следующих источников: 

 средства, внесенные физическими и юридическими лицами в виде платы за учебу, 

внешние фонды (проекты); 

 средства профессиональных ассоциаций и патронатов; 

 спонсорские средства и пожертвования; 

 доходы от другой законной деятельности. 

8.2. Отношения между центром по непрерывной профессиональной и физическими и 

юридическими лицами регулируются договором о предоставлении образовательных 

услуг, в котором указаны права и обязанности сторон, сроки обучения и размер платы 

за обучение. 

8.3. Центр непрерывной профессиональной подготовки функционирует в режиме финансово-

экономического самоуправления и может осуществлять экономическую деятельность в 

соответствии с Гражданским кодексом Республики Молдова. 

Условия и формы предоставления Центром услуг по профессиональной подготовке 

финансовой поддержки из внешних источников должны соответствовать 



                                                            

действующему законодательству или положениям международных договоров о 

сотрудничестве, стороной которых Республика Молдова является. 

 

9. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СОТРУДНИЧЕСТВО 

9.1. ЦНПО от КГУ взаимодействует со всеми структурными подразделениями университета 

по всем вопросам, для решения задач и возложенных на него функций:  

9.2. ЦНПО сотрудничает с государственными органами, органами местного управления, 

иными организациями и гражданами в соответствии с нормативными локальными 

актами и поручениями руководства КГУ. 

9.3. В целях организации и качественного обеспечения учебного процесса всеми 

необходимыми материалами, документами, техническими средствами обучения ЦНПО 

взаимодействует с учебными и другими структурными подразделениями: КГУ: 

 совместно с факультетами и кафедрами разрабатываются дополнительные 

профессиональные программы, согласуются учебные планы, порядок, условия и 

организация образовательного процесса; 

 совместно с библиотекой оформляется заказ на учебную и научную литературу, в том 

числе и их электронные версии; 

 совместно с бухгалтерией оформляются договоры, сметы и акты выполненных работ с 

потребителями образовательных услуг; 

 совместно с юристконсультом разрабатываются локальные акты, регламентирующие 

деятельность Центра, согласуются проекты приказов и распоряжений. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. ЦНПО постоянно проводит мониторинг качества предоставляемых образовательных 

услуг и на его основе вносятся изменения и дополнения в учебные программы  

10.2. В случае противоречий между положениями настоящего Регламента и Устава КГУ 

приоритетными являются положения последнего.  

10.3. Настоящее Положение может быть дополнено или изменено решением Сената КГУ.  

10.4. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения Сенатом КГУ и действует до 

его реактуализации/переутверждения. Настоящее положение обязательно для 

применения основными структурными подразделениями КГУ, профессорско-

преподавательским составом. 

10.5. Положение о деятельности Центра непрерывного профессионального образования было 

рассмотрено и утверждено решением Сената Комратского государственного 

университета (Протокол № …. от ……..). 
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