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прикАз
Об утверждении Положения о Центре дистанционного обучения

с

целью определения области деятелъности, организационной

структуры, порядка организации деятельности, взаимоотношений
дистанционного обучения университета (далее

I_{eHTpa

- Цдо)

приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о

I_{eHTpe дистанционного

обучения фелерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования <казанский государственный

архитектурно-строительный университет).
Е.м. Горлеевой в течение 10 дней с момента
2. ,ЩиректорУ
выхода настоящего прик€lза представитъ в УКД номенклатуру дел rIЛО.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по

шо

ОПВиВР

Д,1\4.

Кордончика.

Ректор

Р.К. Низамов

от(

Приложение к приказ}
2019 г. Nq
>>

положение о Щентре дистанционного обучения федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования <<казанский
государственный архитектурно_строительный университет)
1.

Общие положения

1.1.

Настоящее Положение о1rределяет области деятельности, организационную
структуру, организацию деятельности, взаимоотношения I]eHTpa дистанционного
обучения федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования кказанский государственный архитектурно-строительный
университет> (да,цее

- ЦДО).

\,2. цдО являетсЯ структурныМ

подразделением

фелерального

государстВенногО бюджетногО образовательного уrреждения высшего образования
<Казанский государственный архитектурно-строительный }циверситет}) (далее
о
университет) и подчиняется курир}тощему руководителю, в сOответствие с приказом
распределении обязанностей между ректором rrроректорами.
1.3. Полное официа:rьное наименование подразделения: I_{eHTp дистанционного
обучения федератrьного государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования <казанский государственный архитектурно

строительньй университет).
1"4. Сокращенное наименование: ЦДО.
1,5. В своей деятельности ЦДО руководствуется Конституцией РоссиЙскОЙ
ФедерациИ, действlТощиМ законодаТельством по всем отраслям права Российской
Федерации и Республики Татарстан, актами Президента Российской ФедеРаЦИИ И
ПравителЬства РоссИйскоЙ ФЬдерациИ, норматИвными rrравовыми актами федера;rьных
органов исполнительной власти, актами Министерства образования и науки РосСийСКОЙ
Федерации, другими нормативно-правовыми актами, Уставом ФГБОУ ВО (КГАСУ),
иными локаJIьными нормативными актами университета, настоящим ПолОЖеНИеМ.
1.6, Почтовый адрес: 42004З, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зеленая, 1
Казань,
Длрес местоIIоложения: 42004З, Республика. Татарстан,
ул. Калинина,4З, кабинет 3-306

г.

|.7.

2. Задачи

Задачами деятельности ЦДО являются:
организация и совершенствование системы дистанционного обучения (далее
- СДО) в университете;
2.2. реаJIизация образовательньIх lтрограмм высшего образования с приМененИеМ
дистанционных обр азовательньIх технологий (да"тее - ДОТ) ;
2,З. реа,,Iизация образовательньIх программ для лиц, получающих второе Высшее
образование с применением ДОТ.
2.4. разработка и внедрение инновационньIх дистанционньIх технологиЙ

2.|.

обучения в университете,

I_{ЩО

3.1.

3. Функции

выполняет следующие функчии:

обеспечение вьшолнениrI требований государственньD( образоватеJIъньD(

стандартов при обулении с применением Дот;
з.2, }п{астие в наборе контингента студентов дJuI обуrения с применением ЩоТ;

3.з.

разработка проектов rIебЕьD( IIланов

на

заотшой форме обуrения с

IIрименением ЩОТ;

организацIIJI и совершенствование
уrебно-методиtlеского обеспечения
образовательного процесса с применением ДОТ;
З,5, организациJI и обеспечение итоговой и проме)Iý/точньD( аттестаций студентов,
текуцего KoHTpojuI успеваемости и период4ческой проверки ycBoeHIш програIdм обуrения с
применением !.ОТ:
з.6. осуществление контролtя собrшодениJI кафелрами требований образовательньD(
стандартоВ,l.чебньп< планоВ и расписаНия затrягиЙ к уlебномУ процессу с применением ЩОТ;
и прilвилами
з.7. поддержание шорядка, оIIределенного Уставом кгдсУ
применением
дот и
внутреннего рu"rrор"лпu, обуrаrошцлмися на зао,тной форме а

З.4.

сотрудниками

3.8.

Тцо;

процесса дJUI студентов,
реаJIизациr{ воспитательных задач образовательного

обl^rающихся с rrрименением

з.9.

ДоТ;

консультационная шоддержка преподавателей и сотрудников университета
по организации различных форм обуления с применением,ЩОТ.
4.

Организационная структура

4.|.

Структура и численность работников I].ЩО определяется в соответствии с
его задачами, функциями и устанавливается штатным расписанием, утверждаемым
ректором университета.

Щеятельность работников Цдо регламентируется должностными
инструкциями. Все работники I-{ЩО назначаются на должность и освобождаются от

4.2.

должности приказом ректора по rrредставлению директора ЦДО.
5. Организация деятельности

Права, обязанности и стеIIень ответственности работников цДо вытекают
из их должностньIх инструкций и настоящего Положения.
5.2. Щиректор Цдо действует в соответствии с настоящим Положением.
5.3. ,Щеятельностью
руководит директор, который назначается и
освобождается от должности приказом ректора университета, На должность директора
назначается лицо, имеющее высшее профессионаJIьное образование по сtrециальности
кГосударСтвенIIое И муниципальное уIIравление), кМенеджмент>>, <Управление
персона"lОм) и 9таж работы не менее 3 лет или высшее rrрофессиональное образование и
дополнительное профеосиональное образование в области государственного и
муниципального управления, менеджмента и экономики и стаж работы не менее 3 лет.
5.4, .Щиректор ЦДО имеет IIраво:
раврабатывать должностные инструкции на работников ЦДО;
подписывать и согласовывать документы в пределах своеЙ компетенции;
внQсить предложения о назначении, перемещении.и уволЬнениИ работникоВ
ТИО, их поощрениии наJIожении на них взысканий,,
вносить предложения iто созданию условий, необходимых для вытrолнениЯ
возложенНьгх на ЦДО фунКций И улучшения условий труда работников;
5.5, Щиректор I-{!O обязан:

5.1.

цдо

добросовестнорУкоВоДиТьвсейДеяТеЛЬносТЬюЦДоИобеспечивать

эффекr:ивное использование его ресурсов;

руководить формированием годовых и перспективньIх планов работы цдо,
rИО;
регулироВать произВодственнЫе отношения между работниками
проводить необходимые инструктажи на рабочем месте по охране труда и
пожарной безопасности;

Соответствует оригиналу. Документовед ОД Л.Р. Зиганшина

анализировать и принимать меры к устранению недостатков в работе Цдо.
!иректор Щ,ЩО несет ответственность за:
соблюдение действ}тощего законодательства;
последствия принимаемьж им решений, сохранность и эффективное
использование имущества ЦДО, а также финансово-хозяйственные результаты его

5,6.

деятельности;

соблюдение работниками ТИО правил внутреннего трудового расtrоряДка,
охраны труда и мер пожарной безопасности.
5.7. В период отсутствия директора I_{!O его права и обязанности могут быть
возложены приказом ректора на другого работника.
5.8. Указания директора ЦДО в пределах функuий, предусмотренньIх настояЩиМ
Положением, являются обязательными к руководству и исполнению подразделенияМи
университета.
5.9. Ответственность за качество и своевременность выполнения возложеннЫХ
настоящим Положением на ЦДО задач и функций несет его директор.
б. Взаимоотношения

б.1.

ЩЩО осуществлrIет свою деятельность во взаимодействии с управлениями,
отделами, службами, другими структурными rrодразделениями и органами университеТа.

6.2. ЦДО

осуществляет взаимодействие

со структурными

подразделенияМи

Университета:
директорами инOтитутов, заведующими кафелр, преподавателями кафедР

тrо вопросам подготовки

и

формирования учебно-методических комплексов в
электронном и мультимедийном видах для ДОТ;
директорами институтов по вопросам перевода студентов на заочную формУ

обучения;

управлением бухгалтерского учета и финансового планирования по
вопросам пJIанированияи расходования средств и финансовой деятельности ЦДО;
по устройству и эк(,)плуатации компьютерной сети и канаJIов
ЦНИТАС
в
Интернет;
доступа
другими отделами университета по ор'fшизаuии С,ЩО.
6.З. ЦДО, гlри необходимости, заrrрашивает у стр}ктурных подразделений
университета необходимую информачию для обеспечения своей деятельности.
7. Внесение

7.1,.

Изменения

и

изменений и дополнений в настоящее Положение
доттолнения

в

настоящее Положение вносятся прикtlзом

ректора.

1,2. Если один из пунктов Положения становится недействительным, то в него
вносится дополнение или изменение и утверждается ректором.
8. Организациfl, реорганизация и

8.1.

L\!O организуется, реорганизуется
9.

ликвидация

и ликвидируется приказом ректора,

Регистрация и хранение

9.1.

Копия настоящего Положения подлежит регистрации в составе документоВ
организационного характера номенклатуры дел ЦДО.

Соответствует оригиналу. Документовед ОД Л.Р. Зиганшина

9.2,

Оригина_шьный экземпju{р настоящего Положения rrодлежит регистрации в

составе документов организационного характера номенклатуры дел
делопроизводства.

!иректор I{ЩО

Е.М. Гордеева

Ф(-

Соответствует оригиналу. Документовед ОД Л.Р. Зиганшина

отдела

