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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение о центре дистанционного обучения (далее – Положение) определяет статус Центра дистанционного обучения, цели и задачи его деятельности.
1.2 Центр дистанционного обучения (далее - ЦДО) является структурным подразделением федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный технический университет
радиотехники, электроники и автоматики» (далее - Университет). ЦДО входит в состав Университета в соответствии с приказом ректора об организационной структуре
Университета.
1.3 Полное наименование подразделения: Центр дистанционного обучения МГТУ
МИРЭА;
сокращенное наименование: ЦДО МИРЭА,
1.4 ЦДО создан приказами ректора от 09.06.2006 г. № 258 и от 05.07.2006 г. № 307 на основании решения Ученого совета от 28.06.2006 г. (протокол № 11), преобразован в
структурное подразделение Университета приказами ректора от 02.10.2012 г. № 494 и
на основании решения Ученого совета от 26.09.2012 г. (протокол № 2).
1.5 ЦДО выполняет свои функции в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и другими локальными актами Университета.
1.6 ЦДО проводит работу по осуществлению образовательной, учебно-методической и
научно-исследовательской деятельности с целью развития системы дистанционного
обучения (ДО) в Университете.
1.4.1 Основное направление деятельности ЦДО заключается в техническом, методическом и организационном обеспечении подготовки студентов и слушателей в Университете по основным и дополнительным образовательным программам с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ). Направления деятельности
ЦДО указаны в разделе 2 настоящего Положения.
1.4.2 ЦДО может оказывать образовательные услуги с полной компенсацией затрат Университета на обучение физическими или/и юридическими лицами (далее - платное
обучение, обучение на договорной основе).
1.4.3 ЦДО может обеспечивать оказание образовательных и иных услуг как юридическим, так и физическим лицам (в том числе, сотрудникам, аспирантам и студентам
Университета).
1.7 Финансирование ЦДО осуществляется в пределах средств, выделяемых Университетом в соответствии со сметой, а также из средств, полученных Университетом за выполнение работ и оказание услуг с помощью ЦДО.
1.8 Университет предоставляет для работы ЦДО помещения, оборудование и другие материальные ценности. Развитие материальной базы ЦДО осуществляется за счет
средств Университета, а также полученных от обучения студентов и слушателей и
выполнения других договорных работ.
1.9 ЦДО принимает участие в осуществлении учебной и научно-методической деятельности в рамках реализуемых в Университете образовательных программ на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере профессионального образования. ЦДО не является подразделением, самостоятельно осуществляющим основные образовательные программы высшего профессионального образования по Государственным образовательным стандартам Российской Федерации с
последующей выдачей дипломов государственного образца.
1.1
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1.10 Взаимодействие ЦДО со структурными подразделениями Университета осуществляется на основе настоящего Положения и других нормативных документов Университета.
2.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦДО

2.1 Основными целями ЦДО являются:
- повышение качества подготовки специалистов и усиления роли самостоятельной
работы студентов за счет использования электронных средств;
- создание информационно-методической базы для электронных технологий обучения;
- повышение уровня методического обеспечения традиционных форм образования;
- создание научной, кадровой и методической базы для открытия новых специальностей;
- развитие сферы дополнительного образования, в том числе довузовского, за счет
внедрения информационных технологий;
- методическое и организационное обеспечение уменьшения аудиторной нагрузки на
преподавателя за счет внедрения дистанционных форм обучения в традиционный
учебный процесс.
2.2 В своей деятельности ЦДО решает следующие задачи:
- сопровождение учебного процесса по основным и дополнительным образовательным программам, реализуемым с использованием элементов ДОТ;
- расширение на основе ДО дополнительных образовательных услуг, предоставляемых Университетом;
- развитие и внедрение ДОТ в учебный процесс всех уровней непрерывного образования (довузовского, среднего, высшего и дополнительного);
- разработку учебных программ и планов, подготовку специалистов в области информационных технологий для нужд образования, электронной педагогики;
- создание и развитие банков информационно-интеллектуальных ресурсов учебного
назначения, программного обеспечения и информационных систем, сетевых виртуальных электронных библиотек;
- содействие развитию информационной образовательной среды Университета;
- организацию и проведение научных исследований, а также консультационной деятельности в сфере образования с использованием ДОТ;
- создание и развитие материально-технической базы для ДО и научных исследований, включающей лабораторные, компьютерные классы и центры, полиграфическую базу и прочее.
2.3 Для реализации целей и задач ЦДО осуществляет следующие виды деятельности:
- Внедрение технологий ДО в сфере довузовского, среднего профессионального,
высшего, послевузовского и дополнительного образования по направлениям (специальностям) и программам, определяемым лицензией МИРЭА на право ведения
образовательной деятельности в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов.
- Изучение потребностей образовательного рынка и организацию набора студентов
по специальностям Университета на обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий.
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Координация работ кафедр, факультетов, филиалов, представительств, иных подразделений и работников Университета в части поддержки системы обучения с использованием ДОТ.
- Разработку, организацию, проведение и контроль книгоиздательского процесса, реализацию методических, справочных, учебных и иных материалов в электронном и
полиграфическом виде. Имущественные права на созданные учебные издания в
рамках деятельности ЦДО принадлежат Университету. Тиражирование и использование в любой форме указанных учебных изданий иными структурными подразделениями Университета осуществляется с предварительным письменным уведомлением начальника ЦДО.
- Разработку и апробацию новых образовательных и информационных технологий,
программных и аппаратных информационно-компьютерных средств и комплексов,
баз данных.
- Развитие связей с научными, учебными заведениями страны, отраслевыми академиями наук, научными и научно-техническими обществами и другими организациями.
- Участие в региональных, федеральных и международных программах, научных и
научно-педагогических выставках, семинарах, конференциях в области дистанционного образования.
- Организацию и осуществление подготовки и повышения квалификации профессорско-преподавательского состава Университета и других вузов в целях развития и
расширения использования ДОТ.
- Разработку и реализацию проектов в сфере образования.
- Осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации, в рамках целей и задач ЦДО.
2.4. Центр реализует методическое и технологическое обеспечение и осуществляет ведение учебной деятельности с использованием дистанционных образовательных технологий совместно с профильными факультетами Университета с применением ДОТ по
общеобразовательным и профессиональным образовательным программам (основным и дополнительным).
2.5. Реализация образовательных программ с использованием ДОТ осуществляется на основании Государственных образовательных стандартов и рабочих учебных планов,
адаптированных к учебному процессу с использованием ДОТ.
-

3. СТРУКТУРА ЦДО
3.1
3.2
-

-

-

Структура ЦДО устанавливается приказом ректора в установленном порядке.
ЦДО возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от должности приказом
ректора. Начальник ЦДО:
осуществляет руководство деятельностью ЦДО в соответствии с Уставом Университета, настоящим Положением и другими нормативно-правовыми и внутренними
актами;
вносит предложения ректору по структуре ЦДО;
дает обоснованные предложения по размеру платы за обучение с использованием
дистанционных технологий и оплаты труда сотрудников и преподавателей, работающих в ЦДО;
осуществляет контроль: за соблюдением в подразделении трудовой, договорной,
плановой и финансовой дисциплины; за текущими расходами и поступлениями
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средств за обучение студентов и слушателей, выполненные работы (оказанные
услуги);
- использует полученные средства для развития материально-технической базы ЦДО,
улучшения условий труда, оплаты труда и материального поощрения сотрудников
согласно утвержденной смете расходов;
- осуществляет текущий контроль за процессом обучения и качеством оказываемых
услуг;
- представляет ЦДО во всех подразделениях Университета, а также внешних организациях по поручению руководства Университета.
3.3 Начальник ЦДО несет ответственность за организацию и результаты образовательной,
договорной, научно-методической, хозяйственной и другой деятельности.
3.4 Сотрудники ЦДО пользуются всеми правами и выполняют обязанности, определяемые действующим законодательством для работников государственных учреждений
науки и образования, а также Уставом и Правилами внутреннего распорядка Университета и настоящим Положением.
4. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА
4.1 Средства, получаемые Университетом от обучения и выполнения договорных работ в
ЦДО, направляются для обеспечения работы ЦДО, а также для развития и совершенствования учебного процесса в Университете.
4.2 Финансирование деятельности ЦДО проводится в соответствии со сметами, утверждаемыми в установленном порядке.
4.3 Расходы ЦДО могут осуществляться за счет:
- средств, выделяемых Университетом в установленном порядке;
- средств, полученных за обучение студентов и слушателей;
- хозяйственных договоров с российскими и зарубежными учреждениями и организациями, выполняемых в ЦДО;
- средств от реализации учебных, методических, научных и других разработок ЦДО;
- других источников, предусмотренных действующим законодательством.
4.4 Размер платы за обучение с использованием ДОТ (или элементов ДОТ) в Университете утверждается в установленном в порядке.
4.5 Оплата обучения и других образовательных услуг производится слушателями путем
перечисления средств на расчетный счет Университета в сроки, установленные соответствующими договорами.
4.6 Оплата работ, выполненных в ЦДО по договорам, производится путем перечисления
средств на расчетный счет Университета.
4.7 Для проведения учебного процесса и оказания других образовательных услуг, ведения
учебно-методической, научной и другой деятельности, ЦДО может привлекать на договорной основе преподавателей и сотрудников Университета, а также работников
других организаций.
5. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
5.1 Учет результатов основной деятельности ЦДО осуществляется в порядке, установленном для соответствующих структурных подразделений Университета.
5.1.1 Учет результатов финансовой деятельности ЦДО осуществляет бухгалтерия Университета.
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5.2 ЦДО представляет ежегодные отчеты о своей деятельности в порядке, определенном
для соответствующих структурных подразделений Университета.
6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ
ЦДО может быть ликвидирован или реорганизован приказом ректора на основании решения Ученого совета по представлению начальника ЦДО или администрации
Университета, при этом все имущество и прочие материальные ценности ЦДО остаются на балансе Университета.
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