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-11.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональный метеорологический учебный центр (РМУЦ) Всемирной
Метеорологической Организации (ВМО) учрежден в России в соответствии с
Соглашением между Правительством Российской Федерации и Всемирной
метеорологической организацией от 25.01.95 г. и функционирует на .основе
совместного приказа Федеральной службы России по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды (Росгидромет) и Государственного комитета
Российской Федерации по высшему образованию (Госкомвуз России) от 24.03.95
г. № 30/508 в составе Института повышения квалификации руководящих
работников и специалистов (ИПК) и Московского гидрометеорологического
колледжа (МГМК) Росгидромета в г.Железнодорожном Московской области и
Российского государственного гидрометеорологического института (РГГМИ)
Госкомвуза России в г.Санкт-Петербурге.
1.2. Учебные заведения, входящие в состав РМУЦ ВМО, сохраняют за
собой права юридического лица, а также свою ведомственную принадлежность и
финансовую самостоятельность.
1.3. В
своей
работе
РМУЦ
руководствуется
действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Росгидромета
и Госкомвуза России, а также Соглашением между Правительством РФ и ВМО.
1.4. РМУЦ ВМО в России учрежден для предоставления возможности
обучения специалистов из стран Региона VI ВМО (Европа), государств- участников
СНГ, в также из стран других регионов.
1.5. Координацию деятельности учебных заведений в составе РМУЦ
осуществляет Совет, образованный совместным приказом Росгидромета и
Госкомвуза России от 24.03.95 г. № 30/508.
1.6.
Оперативное управление деятельностью РМУЦ осуществляется
исполнительным директором, назначаемым Руководителем Росгидромета.
1.7. РМУЦ имеет свой бланк.
Адрес ИПК и МГМК в составе РМУЦ:
- 143980, г.Железнодорожный-2 Московской обл., Гидрогородок, 3 А.
Телефон (095) 522 02 11, факс: (095) 522 06 14.
Адрес РГГМИ в составе РМУЦ:
-195196, г.Санкт-Петербург, Малоохтинский пр.,98, Телефон (812) 221 41 63,
факс: (812) 221 60 90
В пределах своих полномочий, определенных настоящим Положением ,
исполнительный директор:
- осуществляет общее руководство деятельностью РМУЦ;
- издает распоряжения по РМУЦ;
- действует от имени РМУЦ, представляя его во всех учреждениях и
организациях;
- в рамках Соглашения между Правительством Российской Федерации и
ВМО обеспечивает организацию подготовки и обучения специалистовгидрометеорологов стран-членов ВМО, в соответствии с руководящими
материалами ВМО.
Функции рабочего аппарата РМУЦ обеспечиваются штатом ИПК.

2.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ.
Основными задачами РМУЦ являются:
2.1. Организация и осуществление программы подготовки на русском языке
метеорологического персонала I, II и III классов, а также специализированной
подготовки на русском, английском и французском языках студентов и
специалистов из стран Региона VI ВМО, государств - участников СНГ и из стран
других регионов ВМО.
2.2. Разработка
учебно-методической
документации
по
профилю
деятельности РМУЦ, подготовка и издание специализированных курсов лекций,у
чебно-методических пособий в соответствии со стандартами ВМО.
2.3. Взаимодействие с другими РМУЦ ВМО по обмену опытом в области
обучения и подготовки кадров, а также проведению совместных научных и
методических работ и исследований.
2.4. Организация и проведение научно-методических
семинаров и совещаний по профилю деятельности РМУЦ.

конференций,

2.5. Прочие виды работ и услуг, выполняемые в соответствии
с профилем деятельности, техническими и финансовыми
возможностями РМУЦ.
3: СТРУКТУРА ОБРАЗОВАНИЯ В РМУЦ
Система подготовки специалистов гидрометеорологов в РМУЦ реализуется
по следующей схеме:
3.1. Московский гидрометеорологический колледж подготовка
персонала класса II и III по основным гидрометеорологическим специальностям.
3.2. Российский государственный гидрометеорологический институт подготовка специалистов I класса, учеба в аспирантуре и докторантуре по
специальностям метеорология, гидрология, океанология.
3.3. Институт повышения квалификации – обучение специалистов I класса
с целью повышения их профессиональной подготовки в соответствии с
современным уровнем гидрометеорологической науки и практики. Переподготовка
специалистов. Проведение конференций, семинаров и совещаний.
4. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ В РМУЦ.
4.1. Основой плана обучения студентов, слушателей в РМУЦ является
направляемая по запросу ВМО программа проведения учебных занятий и курсов
на год с указанием тем, сроков проведения, требований к слушателям и
финансовых обязательств направляющей стороны.
4.2. Формирование контингента студентов, слушателей РМУЦ производится
по заявкам гидрометеорологических служб стран-членов ВМО, заинтересованных
в подготовке или повышении квалификации своих специалистов, направляемым
на имя постоянного представителя Российской Федерации при ВМО,
Руководителя Росгидромета, а также на основании договоров (соглашений) с
другими юридическими и физическими лицами.

5. СТУДЕНТЫ, СЛУШАТЕЛИ РМУЦ.
5.1. Студентом, слушателем РМУЦ является гражданин страны-члена ВМО,
зачисленный на обучение по направлению Секретариата ВМО, либо
непосредственно страной-членом ВМО и на основе соответствующего приказа о
зачислении руководителя учебного заведения, входящего в состав РМУЦ.
5.2. Студенты, слушатели РМУЦ, зачисленные на обучение, обязаны
соблюдать законы Российской Федерации, настоящее Положение, правила
внутреннего распорядка учебного заведения, условия договора.
5.3. Студенты, слушатели имеют право:
- получать знания, соответствующие современному уровню развития науки и
техники;
- определять по согласованию с соответствующими учебными заведениями
РМУЦ набор дисциплин для индивидуального обучения;
- посещать все виды учебных занятий по интересующим их проблемам,
проводящихся в данное время;
- пользоваться библиотекой, нормативной, инструктивной и методической
документацией кафедр;
- пользоваться учебными лабораториями, имеющимся в них оборудованием
и приборами;
в установленном порядке вносить предложения по совершенствованию
учебного процесса, улучшению жилищно-бытовых условий.
5.4. Оценка знаний студентов и слушателей производится по мере
завершения очередного этапа обучения и при защите выпускных работ,
проведении комплексного экзамена, итогового собеседования.
5.5. Слушатели, студенты РМУЦ, выполнившие в полном объеме программы
обучения, получают удостоверения или диплом установленного образца. В случае
нарушения настоящего Положения, условий договора слушатель может быть
отчислен, о чем должна быть проинформирована направляющая сторона.
6. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В
СОСТАВЕ РМУЦ И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.
6.1. Финансирование деятельности учебных заведений, входящих в РМУЦ
ВМО в России, осуществляется по их ведомственной принадлежности.
6.2. Стоимость обучения в РМУЦ определяется по договору, заключаемому с
направляющей стороной, либо осуществляется безвозмездно для студента,
слушателя - в качестве вклада Российской Федерации в Программу
добровольного сотрудничества ВМО.
6.3. Взаимодействие учебных
осуществляется на договорной основе.
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7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РМУЦ.
Решение о прекращении деятельности РМУЦ принимается в соответствии с
вышеуказанным Соглашением между Правительством Российской Федерации и
ВМО.

