
 

 



 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ 

Положение об отделе дистанционных технологий 

 

Версия: 1.0  Стр 2 из 5 

 

   

1. Общие положения 

 

1. Отдел дистанционных технологий является самостоятельным 

структурным подразделением федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный 

аграрный университет)» (далее - Университет). 

2. Отдел дистанционных технологий  создается и ликвидируется приказом 

ректора Университета на основании решения Ученого совета Университета. 

3. Отдел дистанционных технологий подчиняется непосредственно 

проректору по  дополнительному образованию и дистанционным технологиям.  

4. В своей деятельности отдел дистанционных технологий  

руководствуется: 

4.1. Федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации в области высшего и среднего профессионального образования; 

4.2.Уставом Университета; 

4.3. Настоящим положением; 

4.4. Положением о приемной комиссии Университета; 

4.5. Локальными нормативными актами Университета. 

 

2. Структура 

 

1. Структуру и штатную численность отдела дистанционных технологий 

утверждает ректор Университета исходя из условий и особенностей деятельности 

Университета по представлению курирующего проректора. 

 

3. Задачи 

 

1. Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс.  

2. Проведение информационной и консультативной работы по вопросам 

поступления в Университет. 

3. Разработка и проведение мероприятий, направленных на совершенствование 

методов привлечения абитуриентов и процесса нового набора студентов. 

4. Оптимизация процесса дистанционного образования. 

5. Мониторинг инновационных и дистанционных образовательных технологий, 

ориентированных на подготовку конкурентоспособных специалистов 

6. Обеспечение информацией, относящейся к деятельности отдела 

дистанционных технологий, руководства Университета, руководителей структурных 

подразделений Университета. 

7. Разработка и подготовка к утверждению документов в пределах компетенции 

отдела дистанционных технологий, касающихся мероприятий по подготовке и 
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организации учебного процесса.  

8. Комплектование, обеспечение сохранности, учет и использование 

документов, образованных в процессе деятельности отдела дистанционных 

технологий. 

 

4. Функции 

 

1. Образовательная и воспитательная деятельность: 

 

1.1. Осуществление контроля за реализацией основной образовательной 

программы высшего профессионального образования по специальностям, 

направлениям и профилям, по которым ведется подготовка бакалавров, 

специалистов применяемых дистанционные технологии; 

1.2. Планирование, организация и постоянное совершенствование учебного 

процесса и учебно-методической деятельности для студентов, обучаемых с 

применением дистанционных технологий; 

1.3. Координация работы кафедр, других подразделений для студентов, 

обучаемых с применением дистанционных технологий; 

1.4. Планирование и организация, в соответствии с учебными планами, 

учебной деятельности студентов обучаемых с применением дистанционных 

технологий, ведение учебно-учетной документации, контроль за движением 

контингента студентов; 

1.5. контроль за учебной и производственной практикой студентов 

обучаемых с применением дистанционных технологий; 

 

2. Организация процесса для студентов обучаемых с применением 

дистанционных технологий: 

 

2.1. Подготовка проектов приказов и других документов по деятельности 

отдела дистанционных технологий; 

2.2. Сбор, анализ и подготовка консолидированной информации в сфере 

образования; 

2.3. Подготовка и предоставление отчетной документации: справки, отчеты 

для структурных подразделений Университета и по запросу любых внешних 

организаций; 

2.4. Своевременное информирование структуры Университета, по вопросам, 

входящим в компетенцию отдела дистанционных технологий. 

2.5. Обеспечение сохранности документов и материалов отдела 

дистанционных технологий;  

2.6. Обеспечение конфиденциальности и сохранности персональных данных; 

2.7. Ведение делопроизводства в соответствии с действующими правилами и 

инструкциями; 
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2.8. Ведение переписки по вопросам, входящим в компетенцию отдела 

дистанционных технологий. 

2.9. Разработка методики и порядка применения дистанционных технологий 

в учебном процессе на всех формах обучения; 

2.10. Подготовка и поддержка, баз данных нормативно-правовых документов, 

необходимых для организации учебного процесса с применением дистанционных 

технологий; 

2.11. Обучение студентов и преподавателей работе с информационными 

образовательными технологиями; 

2.12. Методическая поддержка преподавателей и студентов, использующих 

дистанционные технологии; 

2.13. Оказание консультативно-методической и технической помощи при 

создании компьютерных средств обучения, учебных пособий, учебно-методических 

комплексов, применяемых для студентов обучаемых с применением дистанционных 

технологий . 

2.14. Подготовка и поддержка баз данных информационно-образовательных 

ресурсов, необходимых для формирования и развития платформы дистанционного 

обучения. 

2.15. Организация и проведение семинаров по обучению преподавателей, для 

работы на платформе дистанционного обучения. 

2.16. Участие в работе семинаров и конференций по проблемам  студентов, 

обучаемых с применением дистанционных технологий ; 

2.17. Оказание консультаций по всем вопросам, связанным с деятельностью 

отдела дистанционных технологий. 

 

5. Права 

 

Отдел дистанционных технологий имеет право: 

 

1. Участвовать в общем собрании трудового коллектива, присутствовать на 

заседаниях Ученого совета по вопросам, носящихся к компетенции отдела; 

2. Участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности Университета; 

3. Вносить руководству Университета предложения по вопросам своей 

деятельности. 

4. Взаимодействовать со структурными подразделениями Университета при 

решении вопросов, относящихся к компетенции отдела дистанционных технологий. 

5. Запрашивать и получать от подразделений Университета документы и 

информацию, необходимые для выполнения возложенных на отдел дистанционных 

технологий задач. 

6. Привлекать, в установленном порядке, к совместной работе сотрудников 

других подразделений Университета, студентов и преподавателей. 

7. Бесплатно пользоваться услугами библиотек, вычислительных центров, 

информационных фондов учебных и научных подразделений; 
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8. Требовать от администрации Университета организационного и 

материально-технического обеспечения своей деятельности, а также оказания 

содействия в исполнении своих должностных обязанностей; 

9. Обжаловать приказы и распоряжения администрации Университета в 

установленном законодательством порядке; 

10. Вносить на рассмотрение Ученого совета вопросы, связанные с 

совершенствованием учебного процесса и повышением качества подготовки 

студентов. 

 

6. Взаимоотношения (служебные связи) 

 

1. Отдел дистанционных технологий, взаимодействует с руководством 

Университета и другими структурными подразделениями Университета в рамках 

выполнения поставленных перед ним задач и достижения целей, утвержденных 

настоящим Положением. 

 

7. Ответственность 

 

1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим положением на отдел дистанционных технологий функций 

и задач несет начальник отдела дистанционных технологий. 

 2.Ответственность работников отдела дистанционных технологий  

устанавливается их должностными инструкциями. 

 
 

 


