
РЕШЕНИЕ 

о придании федеральному государственному образовательному учреждению 

высшего профессионального образования «Пограничная академия Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации» статуса базовой организации 

государств – участников Содружества Независимых Государств в области 

подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров 

руководящего состава в пограничной сфере 

 

от 19 мая 2011 года город Минск 

 

Совет глав правительств Содружества Независимых Государств 

р е ш и л: 

1. Придать федеральному государственному образовательному учреждению 

высшего профессионального образования «Пограничная академия Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации» статус базовой организации государств –

участников Содружества Независимых Государств в области подготовки, 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров руководящего 

состава в пограничной сфере. 

2. Утвердить Положение о базовой организации государств – участников 

Содружества Независимых Государств в области подготовки, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации кадров руководящего состава в пограничной 

сфере (прилагается). 

Решение подписано: Республикой Армения, Республикой Беларусь, Республикой 

Казахстан, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией, Республикой 

Таджикистан. 

Решение не подписано: Азербайджанской Республикой, Республикой Молдова, 

Туркменистаном, Республикой Узбекистан, Украиной. 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

Решением Совета глав правительств СНГ 

о придании федеральному государственному 

образовательному учреждению высшего 

профессионального образования «Пограничная 

академия Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации» статуса базовой 

организации государств – участников СНГ в 

области подготовки, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

кадров руководящего состава в пограничной 

сфере 

от   19 мая 2011  года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о базовой организации государств - участников 

Содружества Независимых Государств в области подготовки, 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

кадров руководящего состава в пограничной сфере 

 

I. Общие положения 

1.1. Базовая организация государств – участников Содружества Независимых 

Государств в области подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 
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квалификации кадров руководящего состава в пограничной сфере (далее - Базовая 

организация) создается в целях: 

развития сотрудничества между государствами – участниками СНГ в области 

образования и формирования единого подхода к организации подготовки, 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров руководящего 

состава пограничных ведомств государств – участников СНГ (далее – подготовка, 

профессиональная переподготовка и повышение квалификации кадров руководящего 

состава); 

использования возможностей современной учебной и материально-технической 

базы в организации подготовки, профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации кадров руководящего состава; 

внедрения передовых образовательных технологий и инновационных методик в 

процесс подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

кадров руководящего состава. 

1.2. Статус базовой организации придается федеральному государственному 

образовательному учреждению высшего профессионального образования «Пограничная 

академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации» (далее – 

Пограничная академия). 

1.3. В своей деятельности Базовая организация руководствуется Уставом 

Содружества Независимых Государств, применимыми международными договорами, 

решениями Совета глав государств, Совета глав правительств Содружества Независимых 

Государств, Совета командующих Пограничными войсками, настоящим Положением и 

Уставом федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Пограничная академия Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации». 

1.4. Базовая организация осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

Советом командующих Пограничными войсками, пограничными ведомствами и 

компетентными органами государств -участников СНГ, осуществляющими подготовку, 

профессиональную переподготовку и повышение квалификации кадров руководящего 

состава. 

1.5. Базовая организация ежегодно информирует Совет командующих 

Пограничными войсками о результатах своей деятельности. 

 

II. Направления деятельности 
Базовая организация осуществляет деятельность по следующим направлениям: 

подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации кадров 

руководящего состава; 

развитие сотрудничества с образовательными учреждениями и научно-

исследовательскими организациями государств - участников СНГ в вопросах подготовки, 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров руководящего 

состава и проведение совместных научно-исследовательских работ в пограничной сфере; 

профессиональная подготовка и переподготовка научных и научно-педагогических 

кадров высшей квалификации для образовательных учреждений и научно-

исследовательских организаций государств - участников СНГ в пограничной сфере; 

организация и проведение международных конференций, иных мероприятий по 

актуальным проблемам, решаемым Базовой организацией. 

 

III. Основные функции 
Основными функциями Базовой организации являются: 

подготовка, профессиональная переподготовка и повышение квалификации кадров 

руководящего состава с учетом современной обстановки на внешних границах государств 

- участников СНГ и тенденций ее развития; 
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внедрение инновационных педагогических технологий и методик в процесс 

подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров 

руководящего состава с учетом предложений государств - участников СНГ; 

разработка совместно с Советом командующих Пограничными войсками, 

пограничными ведомствами и компетентными органами государств -участников СНГ, 

осуществляющими подготовку, профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации кадров руководящего состава, квалификационных требований к минимуму 

содержания образовательной программы и уровню подготовленности выпускников; 

изучение, обобщение, внедрение и пропаганда передового опыта обучения в 

образовательных учреждениях, осуществляющих подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации кадров. 

 

IV. Права 

Для осуществления своей деятельности Базовая организация имеет право: 

осуществлять подготовку, профессиональную переподготовку и повышение 

квалификации кадров руководящего состава; 

разрабатывать в пределах своей компетенции предложения, рекомендации и 

проекты документов, касающиеся деятельности Базовой организации, передавать и 

получать информацию, необходимую для осуществления деятельности, предусмотренной 

настоящим Положением; 

вносить на рассмотрение Совета командующих Пограничными войсками в 

установленном порядке предложения по вопросам своей деятельности; 

принимать участие в работе Совета командующих Пограничными войсками и 

органов отраслевого сотрудничества СНГ при рассмотрении вопросов, относящихся к 

компетенции Базовой организации. 

 

V. Организация работы 

5.1. Руководство деятельностью Базовой организации осуществляется начальником 

Пограничной академии. 

Организация деятельности Базовой организации осуществляется штатными 

сотрудниками Пограничной академии. 

5.2. При необходимости Базовая организация совместно с Советом командующих 

Пограничными войсками, заинтересованными пограничными ведомствами и 

компетентными органами государств - участников СНГ, осуществляющими подготовку, 

профессиональную переподготовку и повышение квалификации кадров руководящего 

состава, создает совместные рабочие группы для научных исследований и разработки 

теоретических и методологических основ формирования и развития обучения. 

5.3. Рабочим языком Базовой организации является русский язык. 

5.4. Местом нахождения Базовой организации является Российская Федерация, 

город Москва. 

 

VI. Финансовое обеспечение деятельности 
Финансовое обеспечение деятельности Базовой организации осуществляется в 

соответствии с международными договорами о подготовке, профессиональной 

переподготовке и повышении квалификации кадров руководящего состава и 

законодательством Российской Федерации. 

 

VII. Заключительное положение 
Решение о прекращении функций Базовой организации принимается Советом глав 

правительств СНГ по предложению Совета командующих Пограничными войсками. 

 


