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3. Функции 

Для решения поставленных задач Центр осуществляет следующие функции: 

3.1. Методическое, информационное и техническое сопровождение заочного 

обучения с использованием электронного обучения и ИОТ в Институте. 

3.2. Методическое, информационное и техническое сопровождение учебного 

процесса в системе обучения детей с ограниченными возможностями с использованием 

электронного обучения и ИОТ. 

3.3. Подготовка документов, проектов приказов, распоряжений по личному составу 

студентов. 

3.4. Ведение и сдача статистической отчетности Института. 

3.5. Разрабатывает учебные планы и календарные учебные графики по 

образовательным программам с применением электронного обучения и ИОТ. 

3.6. Составляет расписание учебных занятий с применением электронного 

обучения и ИОТ. 

3.7. Проводит контроль и анализ качества освоения образовательных программ 

обучающимися. 

3.8. Осуществление консультаций, текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, обучающихся по заочной форме с применением электронного 

обучения и ИОТ, обеспечивающими идентификацию личности обучающегося. 

3.9. Проведение всех видов практик, предусмотренных образовательным 

стандартом, государственной итоговой аттестации обучающихся традиционными 

методами в соответствии с локальными нормативными актами Института. 

3.10. Информационно-справочное обслуживание обучающихся по учебным 

вопросам.  

3.11. Подготовка и сдача на архивное хранение законченных дел Центра, учет и 

хранение их в определенном порядке. 

3.12. Ведение документооборота и составление отчетности по установленным 

формам. 

 

4. Права и обязанности 

Центр при выполнении возложенных на него задач имеет право: 

4.1. Предоставлять необходимую информацию ректорату, подразделениям и 

Ученому Совету Института по вопросам деятельности Центра. 

4.2. Представлять предложения о необходимости повышения квалификации 

работников Центра, о поощрениях работников и о наложении взысканий на работников 

Центра, нарушающих трудовую дисциплину. 

4.3. Запрашивать в установленном порядке от структурных подразделений 

Института информацию по вопросам, входящим в компетенцию Центра. 

4.5. На работников Центра возлагается обязанность: 

4.5.1. Предоставлять достоверную информацию о деятельности Центра; 

4.5.2. Своевременно, качественно исполнять поручения руководства; 

4.5.3. Совершенствовать работу с документами на основе применения 

информационно-образовательных технологий; 

4.5.4. Обеспечивать сохранность и целевое использование имущества. 
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5. Ответственность 

5.1. Ведущий специалист Центра привлекается к ответственности: 

за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящего положения, – в порядке, установленном действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации; 

за правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, – в порядке, 

установленном действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации; 

за причинение ущерба Институту – в порядке, установленном действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации; 

за утечку информации о персональных данных обучающихся. 

5.2. Ответственность работников общего отдела устанавливается должностными 

инструкциями. 

6. Взаимоотношения. Связи 

Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии: 

6.1. С руководством и структурными подразделениями Института по вопросам: 

приема обучающихся, оформления и ведения личных дел студентов заочной формы 

обучения, анализа учебно-воспитательной работы Центра, организационно-правового 

исполнения документов, надлежащего оформления установленной документации, 

передачи ее на архивное хранение в Институте. 

6.2. С административно–хозяйственным отделом по вопросам обеспечения 

средствами организационной и вычислительной техники, бланками документов, 

канцелярскими принадлежностями.  

7. Организация работы 

7.1. Проректор по учебной работе осуществляет руководство Центром и 

контролирует выполнение возложенных на Центр функций, обеспечение исполнительской 

и трудовой дисциплины.  

7.2. Работники Центра работают в соответствии с Правилами внутреннего 

трудового распорядка Института.  

7.3. Реорганизация Центра, изменение его штатного состава и штатной 

численности осуществляется на основании приказов ректора Института.  

7.4. При ликвидации Центра работникам гарантируется соблюдение их прав в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 


