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1 Общие положения 

1.1 Авторизованный учебный центр Академии Нанософт (сокращенное 
наименование - АУЦ) функционирует на базе управления информационных 
технологий (далее - УИТ), на основании партнерского соглашения между ООО 
«Нанософт разработка» (далее - Компания) и ВГТУ о от 08.11.2022 № HP-
22/474-АУЦ о создании Авторизированного учебного центра Академии 
Нанософт (далее - Центр). 

1.2 Непосредственное руководство Центром поручается заместителю 
начальника управления информационных технологий.  

1.3 Общее руководство и контроль деятельности центра возлагается на 
проректора по учебной работе. 

1.3 Для обеспечения своей деятельности Центр использует учебно-
методическую, информационную, лабораторную, материально-техническую 
базу ВГТУ. 

1.4 В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом 
ВГТУ, Правилами внутреннего распорядка ВГТУ, локальными нормативными 
и распорядительными документами ВГТУ и настоящим Положением. 

1.5 B настоящем Положении используются следующие термины и 
определения: 

программный продукт NanoCAD: Продукт, предлагаемый на текущий 
момент Компанией, для обучения работе с которым Центр имеет 
аккредитацию, то есть соответствует требованиям авторизации. 

 
 
2 Основные цели и задачи  

2.1 Цели:  
2.1.1 стратегическое партнерство в сфере образования между 

Компанией и ВГТУ; 
2.1.2 оказание платных образовательных услуг в сфере 

дополнительного профессионального образования. 
2.2 Задачи: 
2.2.1 организация и проведение авторизованных учебных курсов по 

эффективной работе с программными продуктами Компании, 
предназначенными для промышленного и гражданского строительства, 
машиностроения, консолидации и управления инженерными данными; 

2.2.2 усиление роли ВГТУ как регионального центра новых 
информационных технологий. 
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3 Функции  

3.1 центр формирует эффективную информационно-образовательную 
среду, обеспечивающую интеграцию инновационных решений и продуктов 
Компании в учебный процесс и научные исследования;  

3.2 содействует в реализации проектов, направленных на разработку и 
внедрение новых информационных технологий в основные сферы деятельности 
ВГТУ. 

3.3 обеспечивает повышение квалификации профессорско-
преподавательского состава ВГТУ в области автоматизированного 
проектирования, геоинформационных систем и трехмерного моделирования с 
использованием программных продуктов. 

3.4 оказывает содействие в модификации имеющихся учебно-
методических программ для реализации проектов создания информационных 
3D-моделей реальных объектов в рамках учебного процесса; 

3.5 обеспечивает предоставление услуг на платной основе работникам 
и обучающимся ВГТУ и других учебных заведений, специалистам организаций, 
предприятий, учреждений и иным лицам по обучению эффективным приемам 
работы в программных продуктах Компании.  

3.6 заключает в установленном порядке договора с заинтересованными 
организациями, предприятиями, учреждениями на обучение их работников; 

3.7 ведет учет контингента слушателей, выполняет систематический 
контроль посещаемости и успеваемости слушателей курсов; 

3.8 проводит анкетирование слушателей по оценке удовлетворенности 
качеством курсов для выстраивания более эффективной деятельности Центра;  

3.9 обучает слушателей правилам пользования online-системой оценки 
Компании; 

3.10 выполняет подбор кадров инструкторов Центра, помогает 
соискателям в оформлении документов на авторизацию в Компании; 

3.11 разрабатывает и распространяет рекламные материалы по 
привлечению слушателей на платные авторизованные курсы.  

3.12 организует и проводит тематически связанные с продуктами и 
технологиями Компании конференции, форумы, мастер-классы. Приглашает 
молодежь принимать участие в международных олимпиадах, конкурсах 
студенческих проектов, хакатонах, дизайнотонах и оказывает помощь в 
оформлении конкурсной документации, отслеживает успехи участников; 

3.13 реализует взаимодействие Центра и центра сертификации 
Компании со структурными подразделениями ВГТУ и заинтересованными 
организациями в пределах предоставленных полномочий; 

3.14 взаимодействует с Компанией; 
3.15 разрабатывает перспективные и годовые планы работы Центра, 

контролирует их выполнение;  
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3.16 представляет данные для расчета фонда оплаты труда инструкторов 
Центра и учебно-вспомогательного персонала; 

3.17 формирует отчетную документацию о работе. 
 
 
4 Организация работы  

4.1 Центр вправе осуществлять обучение граждан, работников 
организаций и предприятий на платной основе (обучение на основе договора об 
оказании платных образовательных услуг, заключаемого со слушателем и (или) 
с физическим или юридическим лицом, обязующимся оплатить обучение лица, 
зачисляемого на обучение).  

4.2 Образовательный процесс в Центре осуществляется в течение всего 
календарного года и ведется на русском языке. 

4.3 Образовательный процесс в Центре включает в себя следующие 
виды и формы обучения: лекции, практические занятия, выездные занятия, 
дистанционное обучение.  

4.4 Для всех видов аудиторных занятий устанавливается 
академический час продолжительностью 45 (сорок пять) минут. После каждого 
академического часа предусматривается перерыв продолжительностью 5 
минут.  

4.5 Содержание и продолжительность обучения определяются 
конкретной программой, разработанной инструкторами Центра и утверждённой 
Компанией. 

4.6 Сроки начала и окончания обучения определяются в соответствии с 
учебным планом по конкретной программе обучения.  

4.7 Обучение завершается тестированием в Компании и итоговой 
аттестацией в форме зачета по утвержденным в Компании итоговым заданиям. 
Лицам, успешно прошедшим тестирование и сдавшим зачет, выдаётся 
сертификат Компании и Удостоверение о повышении квалификации.  

 
 
5 Компетенция, обязанности, права, ответственность 

5.1 Центр осуществляет: 
5.1.1 подготовку учебных материалов; 
5.1.2 контроль качества и объема проведенного обучения в 

соответствии с утвержденными программами, законодательством РФ, 
настоящим Положением; 

5.1.3 изучение тенденций развития рынка образовательных услуг; 
5.1.4 разработку новых образовательных программ на основании 

анализа рынка спроса и удовлетворенности заявителей (слушателей); 
5.1.5 ведение раздела Центра на официальном сайте ВГТУ в сети 
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«Интернет»; 
5.1.6 индивидуальный учет результатов освоения слушателями учебных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на 
бумажных и (или) электронных носителях. 

5.2. Центр имеет право: 
5.2.1 привлекать высшие педагогические кадры на договорной основе; 
5.2.2 решать иные вопросы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
5.3 Инструкторы Центра имеют право: 
5.3.1 участвовать в формировании содержания образовательных 

программ, выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие 
их индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество 
учебного процесса; 

5.3.2 получать оплату за предоставление услуги в соответствии с 
договором об оказании платных услуг; 

5.3.3 участвовать в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности 
Центра; 

5.3.4 участвовать в конференциях, семинарах, совещаниях по 
направлению деятельности Центра; 

5.3.5 обращаться с предложениями, жалобами, заявлениями, получать 
ответы на свои обращения; 

5.3.6 на реализацию других прав, предусмотренных трудовым 
законодательством Российской Федерации, Уставом ВГТУ и 
соответствующими должностными инструкциями. 

5.4 Инструкторы Центра обязаны: 
5.4.1 формировать у обучающихся навыки эффективной работы в 

программных продуктах Компании; 
5.4.2 развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, 

творческие способности. 
5.5 Заявители (слушатели), изъявившие желания пройти обучение в 

Центре имеют право: 
5.5.1 выбирать необходимые программы из предложенных Центром 

образовательных программ обучения; 
5.5.2 пользоваться учебной документацией, информационным фондом; 
5.5.3 быть отчисленным по собственному желанию на основании 

личного заявления, составленного в письменной форме. По письменной 
просьбе отчисляемого слушателя неиспользованные денежные средства 
подлежат возврату. 

При невыполнении требований учебного плана, нарушений условий 
договора об оказании платных образовательных услуг слушатель отчисляется. 

5.6 Ответственность работников Центра определяется Уставом ВГТУ и 
настоящим Положением. 
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6 Взаимодействие 

6.1 Для организации работы по основным направлениям деятельности 
Центр взаимодействует со структурными подразделениями ВГТУ и Компании. 

6.2 Порядок взаимодействия Центра со структурными 
подразделениями ВГТУ определяется локальными нормативными актами и 
распорядительными документами ВГТУ. 

6.3 Порядок взаимодействия Центра с подразделениями Компании 
регулируется договором между ВГТУ и Базовой организацией. 


