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РАЗДЕЛ  1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
 

1.1. Центр дистанционных  образовательных технологий (далее - Центр) является 
структурным подразделением ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России (далее - 
Университет), создаваемым на основании решения Ученого Совета и приказа ректора, без 
прав юридического лица, обеспечивающим развитие Университета как научно-
образовательного учреждения инновационного типа и организующим выполнение 
дистанционных образовательных проектов на глобально конкурентоспособном уровне в 
соответствии с принятой Стратегией развития Университета. 
1.2. Центр  может иметь штамп, бланк и символику со своим наименованием с 
указанием своей принадлежности к Университету. 
1.3.  Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с Законодательством РФ, 
Уставом Университета и другими нормативными актами, решениями Учёного Совета 
Университета, распоряжениями проректора по учебной работе. 
1.4.  Организация, реорганизация и ликвидация Центра  производится на основании 
решения Ученого Совета и приказа ректора. 
1.5.  О результатах своей деятельности Центр отчитывается перед проректором 
по учебной работе. 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 
ДИСТАНЦИОННЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
2.1.  Целью создания Центра  является организация и контроль реализации политики 
Университета в образовательной сфере. 
2.2.  Для достижения поставленной цели деятельность Центра  направлена на решение 
следующих задач: 
• Создание и внедрение в образовательную деятельность СамГМУ новых 

дистанционных, образовательных  и информационных  технологий.  
• Создание, развитие и внедрение концепции единого образовательного пространства 

ВУЗа, как на уровне разработки методического обеспечения его деятельности, так и 
создания инструментов для его построения. 

• Исследование и разработка новых образовательных технологий, направленных на 
построение систем поддержки обучения и персонализированных образовательных 
 пространств. 

• Организация взаимодействия СамГМУ  с  национальными  площадками и 
международными сервисами для размещения массовых онлайн курсов, в том числе, 
создание различных форматов электронных курсов СамГМУ и размещение их на 
образовательных  сервисах,  площадках  и платформах, в том числе международных.  

• Организация инфраструктуры для обеспечения процесса обучения заинтересованных 
лиц по технологиям   повышения  квалификации  и дополнительного 
профессионального образования с использованием новых образовательных 
технологий на базе СамГМУ, в том числе в электронной, дистанционной  и сетевой 
форме на внебюджетной  основе. 

• Организация процессов обучения  заинтересованных  лиц,  в том  числе на 
внебюджетной основе и выдача (при участии учебного управления), документов, 
подтверждающих результаты  обучения  (сертификатов,   дипломов и др.) 

• Организация работы с обучающимися общеобразовательных организаций и 
одаренной молодежью, в том числе просветительской и профориентированной, в том 
числе, создание с этой целью информационных систем и платформ. 

• Развитие и внедрение международных стандартов, связанных с дистанционным 
обучением, в том числе путем активного участия в деятельности международных   
образовательных  консорциумов. 



• Создание открытых образовательных проектов, направленных на популяризацию 
науки и образования в Российской Федерации и других странах. 

2.3Центр  обеспечивает доступ к информации с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом 
тайне. 
2.4. Центр  оказывает помощь соответствующим кафедрам и другим подразделениям 
Университета в разработке дистанционных образовательных проектов, в развитии новых 
направлений образовательной  деятельности, оказывает информационные, 
организационно-технические услуги. 
2.5. Центр осуществляет и другие виды деятельности, предусмотренные Уставом 
Университета. 
 

РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРА ЦЕНТРА ДИСТАНЦИОННЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Штатное расписание Центра утверждается ректором Университета. 
3.1.  В целях реализации задач Центра  возможно формирование временных творческих 
групп, состав и структура которых определяются заведующийом Центра. 
3.2.  Прием на работу и увольнение работников Центра  оформляются приказом 
ректора Университета. 
 

РАЗДЕЛ 4. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ  ДИСТАНЦИОННЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
4.1 Управление деятельностью Центра  осуществляет заведующий, назначаемый и 
освобождаемый от должности ректором Университета. 
4.2  Заведующий Центром  осуществляет оперативное руководство всеми видами 
деятельности, организует эффективное функционирование Центра, взаимодействует с 
заинтересованными сторонами, несет персональную ответственность за результаты 
работы возглавляемого им Центра  и отчитывается перед проректором по учебной работе, 
дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Центра. 
4.3  Заведующий Центром имеет право: 
•  в соответствии с действующим законодательством вносить предложения ректору 
Университета о принятии на работу, перемещении и увольнении сотрудников Центра  в 
пределах штатного расписания; 
•  запрашивать от руководителей структурных подразделений и иных специалистов 
Университета информацию и документы, необходимые для выполнения своих 
должностных обязанностей; 
•  выносить на рассмотрение Ученого Совета Университета вопросы, связанные с 
организацией и совершенствованием образовательного и  инновационного процессов; 
•  в соответствии с действующим законодательством и Уставом Университета 
вносить предложения ректору о поощрении сотрудников Центра за высокое качество 
проводимых работ, образцовое выполнение обязанностей на работе, внедрение 
результатов, инновации и новаторство в работе; 
•  вносить предложения на рассмотрение ректору Университета о наложении 
дисциплинарных взысканий на сотрудников Центра; 
•  пользоваться всеми правами и льготами, предоставляемыми Университету 
законами и иными нормативными актами Российской Федерации. 
Заведующий Центра  реализует иные правомочия в соответствии с Уставом Университета, 
настоящим Положением и другими нормативными актами Университета. 
 



РАЗДЕЛ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЦЕНТРА ДИСТАНЦИОННЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
5.1.    Ответственность за качество и своевременность выполнения Центром  всех видов 
деятельности, предусмотренных настоящим Положением, несет заведующий Центром. 
5.1  На заведующего Центром возлагается персональная ответственность за 
соблюдение действующего законодательства в процессе руководства Центром, 
предоставление достоверной информации о деятельности Центра, составление отчетности 
и представление ее в установленные сроки руководству Университета, своевременное и 
качественное выполнение образовательных дистанционных проектов, точное и 
своевременное исполнение поручений руководства Университета, соблюдение 
работниками Центра включенными в состав временных творческих коллективов, 
трудовой дисциплины, норм охраны труда и правил противопожарной безопасности. 
5.2  Права, обязанности и ответственность работников Центра  устанавливается их 
должностными инструкциями. 
 
РАЗДЕЛ  6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЦЕНТРА ДИСТАНЦИОННЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
 

6.1  Финансово-хозяйственная деятельность Центра  осуществляется на материально-
технической базе, закрепленной Университетом за Центром,  а также созданной за счет 
средств, которые поступают от деятельности Центра. 
6.2 Источниками формирования имущества и получения дохода в пользу Университета 
являются: 
•средства, полученные от выполнения дистанционных образовательных проектов и 
коммерческой деятельности по договорам и соглашениям с организациями и 
учреждениями; 
•безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования организаций, предприятий, 
граждан; 
•средства, получаемые за счет предоставления образовательных услуг, осуществляемых 
на коммерческой основе; 
•средства, поступающие от общественных и научных фондов; 
• иные источники, не запрещенные действующим законодательством Российской 
Федерацией. 
  
 

РАЗДЕЛ 7.  ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ДОПОЛНЕНИЙ) В ПОЛОЖЕНИЕ. 
ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ЦЕНТРА ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

7.1.  Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются Ученым 
Советом и утверждаются приказом ректора. 

7.2.  Ликвидация или реорганизация Центра  производится на основании 
решения Ученого Совета и приказа ректора. 
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