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1. Общие положения
Настоящее положение о Междисциплинарном образовательном центре (далее Центр) является внутренним документом АНО ДПО «ИРНОТ» и определяет его основные задачи, функции, состав, структуру, права, ответственность, порядок организации деятельности и взаимодействия с другими подразделениями вуза, а также сторонними организациями.
1.1. Центр является основным учебно-научным структурным подразделением АНО ДПО
«ИРНОТ», обеспечивающим проведение учебной, научной, воспитательной и методической
работы по программам дополнительного образования.
1.2. Центр руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации в области образования, нормативно-правовыми актами органов управления
образованием, Уставом АНО ДПО «ИРНОТ», правилами внутреннего распорядка, приказами и
распоряжениями ректора, ученого совета, настоящим Положением и иными локальными актами института.
1.3. Центр непосредственно подчиняется проректору по учебно-методической работе.
1.4. Центр не является юридическим лицом.
2. Задачи, функции и полномочия Центра
2.1. Главной задачей Центра является организация и осуществление на качественном
уровне учебно-воспитательной работы по реализации программ дополнительного образования
(профессиональной переподготовки, повышения квалификации).
2.2. К основным задачам относятся:
2.2.1. Организация и осуществление учебно-воспитательного процесса и его методическое обеспечение по реализуемым в институте программам дополнительного образования.
2.2.2. Удовлетворение потребности личности, общества и государства в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии квалифицированных специалистов через систему подготовки для работы в определенной области профессиональной деятельности.
2.2.3. Организация и проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований и иных научных работ по проблемам системы дополнительного образования.
2.2.4. Обеспечение преподавания дисциплин и курсов, предусмотренных образовательными программами дополнительного образования; внедрения в учебный процесс современных образовательных технологий.
2.2.5. Организация и реализация научных исследований сотрудниками Центра.
2.2.6. Формирование у обучающихся гражданской позиции, толерантного сознания, способности к труду и жизни в современных условиях, профилактики
экстремизма.
2.2.7. Сохранение и приумножение культурных и научных ценностей общества.
2.3. Для достижения поставленных задач на Центр возлагаются следующие функции:
− разработка учебных планов по программам дополнительного образования;
− разработка и представление на утверждение в установленном порядке рабочих
программ учебных дисциплин, учебных пособий и другой учебнометодической литературы,
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− определение потребности в основной учебной литературе для формирования
библиотечных фондов;
− формирование и актуализация информационных ресурсов института;
− проведение учебных занятий, предусмотренных соответствующими учебными
планами;
− руководство самостоятельной работой обучающихся;
− проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, централизованного тестирования;
− организация и осуществление мероприятий по внедрению инновационных образовательных технологий во все виды учебных занятий, проводимых Центром;
− проведение научно-исследовательской работы по тематике института;
− участие в научно-методических и научно-практических конференциях;
− подготовка монографий и научных статей;
− планирование повышения квалификации научных и научно-педагогических
кадров Центра;
− участие в формировании образовательной и информационной среды - формирование и поддержание баз данных института.
− участие в разработке и внедрении документов института.
2.4. К полномочиям Центра относятся:
− рекомендации для реализации в учебном плане последовательности изучения
дисциплин, вида итоговой аттестации и распределение количества часов;
− использование закрепленных за Центром помещений для проведения консультаций, учебных занятий со слушателями, для проведения научных исследований;
− составление рабочих программ дисциплин с учетом требований профессиональных стандартов, представление их на рассмотрение и утверждение в установленном порядке;
− проведение анализа содержания и качества преподавания всех дисциплин, определенных образовательными программами дополнительного образования;
− участие в разработке и согласовании проектов инструкций, положений и других внутренних нормативных документов по вопросам деятельности Центра и
института;
− привлечение по согласованию с руководством вуза сотрудников других подразделений и сторонних организаций к участию в работе Центра;
2.5. Сотрудники Центра имеют другие права и полномочия, предусмотренные трудовым
законодательством РФ и Уставом вуза.
2.6. Центр обязан:
− обеспечивать высокую эффективность всех направлений своей деятельности;
− не допускать нарушений правил внутреннего трудового распорядка.
2.7. Сотрудники Центра обязаны:
− соблюдать трудовую дисциплину;
− выполнять должностные обязанности, поручения руководства института;
− участвовать в общих мероприятиях института.
3. Состав, структура и управление Центром
3.1. Состав, структура и количественный состав Центра зависят от объема и характера
учебной нагрузки, объема и характера научных исследований, иных причин, предусмотренных
нормативно-правовыми и организационно-распорядительными документами института.
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Coctan, crpyrTypy, a raKxe r..r3MeHeHr{r K HrdM yrBepxAaer peKTop.

3.2.8 I{eHrpe rpeAycMarpuBarorcr AoJrxHocrr.r
(nnc) u yue6uo-ncroMofareJrbHoro nepcoHirna.

upo$eccopcKo-flpefloAaBarenbcKoro cocraBa

3.3. 3arnreureHlre Aonxuocrefi upo$eccopcKo-nperroAaBareJlbcKoro cocraBa I,I Hayr{HbIX pa6orHr.rKoB npoBoAuTcr rro rpyAoBoMy AoroBopy, 3aKrroqaeMoMy c coorBercrBylourltM pa6orHuxou vrIlr
no rpax.qaHcKo-rrpaBoBoMy AofoBopy.
3.4. Corpyauuxu l-[eHrpa peryr.spHo noBbru]aror xnarnQr.rKarrnlo nyreM crDKI4poBKu, o6yueuux
B r.rHcrr,rryrax, Ha $axymrerax H ts rleH'rpax rroBbrrrreHnr xnaruSuKalrult, yqacrByq B Hayr{HoLlccJleAoBarelrcxofi 14 neAarorrrqecxofi pa6ore.
3.5. I{eHrp AonxeH r.rMerb AoKyMeHTarurc, orpaxarcuyrc coAepxaHHe, opraHr.I3aul,Irc Iz MeroAr.rKy npoBeAeHr,rs yve6uoro H Hayr{Ho-r.{ccJreAoBareJrbcKofo flpouecca, [epeqel{b xoropofi onpeAeJItercr I4ucrpyxunefi no Aeno[pon3BoAcrBy HHcrHTyra.
3.6. Ileurp Bo3rJraBJrfler pyKoBoArrreru L{eurpa, Ha3Haqaeirrufi peKTopoM I,IHcruryra.

4.

llrrryulecrno H cpeAcrna I-{eHrpa

I4rrayuecrno, [epeAaHuoe L{eurpy, HaxoAr.rrcr B o[eparr,rBHoM y[paBneHHH LI cocrour sa 6aJraHce nyra. 3a l{eurpou, B rreJrrx o6ecneqesur o6pasonarersuoft AetreJlbHocru, 3aKpenJlt{Iorcrl IIoMeuIeHH.s, KoM[brcTepbr, oprrexrrHKa, cpsAc'r'Ba cBr3l,t u rrrrbre rrpeAMerbr opraHr,r3aul,IH TpyAoBoi't uevTEJIbHOCTII.

5.

BlauvroorrroruenHrr I{err-rpa c ApyruMH c'r'pyKlypur,rMH no/lpa3Ac,reHrrrMIr Irllc'r'r'r'y'ra

5.1.I{eurp

flpr,rHr.rMaer K r,rcrroJrHeHr.rro Bce [przKa3br peKTopa, peureHlls yqeHoro coBera, Ka-

calouuecr efo AerTeJrbHocTH.
5.2. I{eury s:ar.rl{oAeftcrByer c [oAprBAereuntrMr4 nHcrrlTyra LI perynldpyer cBold orllotuenut c
HHMr{ B coorBercrBrrr.r co crpyKTypofi nucruryra, lporreAypaMu yrrpaBneHur, o[peAeneHHbrMlt B AoKyMeHTax r.rHcTr{ryTa, opraHn3aur,roHHo-pac[oprAHTe;rbHbrMr{ r.r HopMarHBHbrMH AoKyMeHTaltu
TaBOM r,rHCTHTyTa.

Pa:pa6oraHo:

flpoperrop no yve6Ho-MeroAr.rqecxofi pa6ore
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