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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Поволжский региональный центр компетенций в области онлайн-

обучения (далее – Центр) является структурным подразделением федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Поволжский государственный технологический университет» (далее - 

ФГБОУ ВО «ПГТУ»). 

1.2. Центр создан с целью реализации проекта «Создание регионального 

центра компетенций в области онлайн-обучения» в рамках мероприятия «Созда-

ние системы повышения квалификации преподавателей и специалистов в обла-

сти онлайн-обучения» приоритетного проекта «Современная цифровая образо-

вательная среда в Российской Федерации». 

Центр не является юридическим лицом. Статус и функции Центра как 

структурного подразделения ФГБОУ ВО «ПГТУ» определяются законодатель-

ством Российской Федерации и локальными актами ФГБОУ ВО «ПГТУ», в том 

числе Уставом ФГБОУ ВО «ПГТУ» и настоящим положением. 

1.3. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, актами уполномоченных органов исполни-

тельной власти и локальными актами ФГБОУ ВО «ПГТУ». 

1.4. Полное наименование Центра: 

Поволжский региональный центр компетенций в области онлайн-

обучения. 

Сокращенное наименование Центра: Поволжский РЦКОО. 

1.5. Адрес: г. Йошкар-Ола, пл. Ленина д.3, 1 учебный корпус ПГТУ, каб. 

534-а. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

 

2.1. Основными задачами Центра являются: 

2.1.1. Формирование открытого информационного образовательного про-

странства с учетом потребностей граждан и общества, развитие информацион-

ной и коммуникационной инфраструктуры онлайн-обучения. 

2.1.2. Формирование новой информационно-технологической и методиче-

ской основы для развития онлайн-обучения на базе регионального центра компе-

тенций включающей верификационную и валидационную компоненты. 

2.1.3. Формирование кадрового потенциала регионального центра компе-

тенций, как ключевого фактора продвижения и эффективного использования он-

лайн-обучения в регионе. 
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2.1.4. Разработка механизмов информирования и вовлечения целевых 

аудиторий к использованию онлайн-курсов при реализации основных образова-

тельных программ среднего профессионального и высшего образования. 

2.2. Виды деятельности Центра: 

2.2.1. Создание и развитие регионального центра компетенций в области 

онлайн-обучения в соответствии с разработанной программой создания и разви-

тия регионального центра компетенций в области онлайн-обучения. 

2.2.2. Организация очного обучения и обучения с использованием онлайн-

курсов сотрудников образовательных организаций высшего образования и сред-

него профессионального образования по вопросам создания и использования он-

лайн-курсов при реализации основных образовательных программ. 

2.2.3. Организация консультирования сотрудников образовательных орга-

низаций субъекта Российской Федерации по вопросам создания условий для ре-

ализации виртуальной академической мобильности и размещения на ресурсе 

«одного окна» информации о возможности зачета результатов освоения онлайн-

курсов в рамках основных образовательных программ. 

2.2.4. Информационное сопровождение обучающихся, осваивающих он-

лайн-курсы, а также организация оценки результатов освоения онлайн-курсов. 

2.2.5. Организация мероприятий по популяризации и профессионально-

общественному обсуждению возможностей онлайн-обучения и тиражированию 

лучших практик. 

2.2.6. Проведение мониторинга развития онлайн-обучения в образователь-

ных организациях, расположенных на территории субъекта Российской Федера-

ции, где создан региональный центр компетенций в области онлайн-обучения. 

2.2.7. Материально-техническое обеспечение создания онлайн-курсов ор-

ганизациями, расположенными на территории субъекта Российской Федерации, 

где создан региональный центр компетенций в области онлайн-обучения. 

2.2.8. Создание онлайн-курсов с участием сотрудников, прошедших обу-

чение по программам повышения квалификации. 

 

3. СТРУКТУРА, ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ 

 

3.1. Структура и штатное расписание Центра утверждаются ректором 

ФГБОУ ВО «ПГТУ» исходя из необходимости комплексного решения выполня-

емых Центром задач. 

3.2. Центр возглавляется руководителем, который подчиняется непосред-

ственно ректору. 

3.3. Руководитель Центра назначается на должность и освобождается от 

занимаемой должности приказом ректора ФГБОУ ВО «ПГТУ». 
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3.4. На должность руководителя Центра назначается лицо, имеющее соот-

ветствующую подготовку и практический опыт работы в данной области. 

3.5. Руководитель Центра совместно с управлением финансов и экономики 

ФГБОУ ВО «ПГТУ» разрабатывает структуру и штатное расписание и представ-

ляет их на утверждение в установленном в порядке. 

3.6. Руководитель Центра имеет право: 

- представлять Центр при взаимодействии с физическими и юридическими 

лицами по вопросам деятельности; 

- представлять ректору предложения по подбору персонала для выполне-

ния задач Центра; 

- в пределах своей компетенции издавать распоряжения, давать указания, 

обязательные для исполнения работниками Центра; 

- представлять ректору предложения о поощрении, наложении взысканий 

на работников Центра. 

3.7. Руководитель Центра: 

- осуществляет на плановой основе организацию деятельности Центра, в 

том числе руководство производственно-хозяйственной деятельностью; 

- обеспечивает высокий уровень эффективности деятельности Центра - 

внедрение новой техники и технологии; 

- организует расстановку персонала с учетом их специальности и квалифи-

кации, опыта работы, личностных качеств, а также рационального разделения 

труда; 

- осуществляет контроль за качеством предоставления услуг, соблюдением 

требований по охране труда, состоянием трудовой и производственной дисци-

плины, санитарно-техническим состоянием производственных и иных помеще-

ний, соблюдением правил эксплуатации помещений, оборудования и техники 

безопасности при работе с ним, соблюдение и проведение иных необходимых 

мероприятий; 

- отчитывается о результатах деятельности Центра с предоставлением от-

четов не реже одного раза в учебный год; 

- выполняет иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ и 

локальными актами Университета. 

 

4. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ЦЕНТРА 

 

4.1. Финансирование Центра осуществляется за счет средств: 

- предоставление из федерального бюджета в 2017 - 2019 годах Субсидии 

на реализацию мероприятия «Создание системы повышения квалификации пре-

подавателей и специалистов в области онлайн-обучения» приоритетного проекта 
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«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» (далее 

– приоритетный проект) с целью выполнения проекта «Создание регионального 

центра компетенций в области онлайн-обучения» (далее – Проект), реализуемого 

в рамках указанного мероприятия приоритетного проекта; 

- внебюджетных средств ФГБОУ ВО «ПГТУ» и образовательных органи-

заций - партнеров Центра; 

- средств, полученных в результате оказания образовательных услуг; 

- средства отечественных и зарубежных грантов и программ; 

- иных источников, не запрещенных законодательством РФ.  

4.2. За Центром в целях обеспечения его деятельности, ФГБОУ ВО 

«ПГТУ» закрепляет производственные, служебные, иные площади (помещения) 

и иное имущество (материальные ценности). Имущество ФГБОУ ВО «ПГТУ», 

закрепленное за Центром, учитывается в установленном порядке. 

Для учета и контроля за имуществом, закрепленным за Центром, в поряд-

ке, установленном в ФГБОУ ВО «ПГТУ» и в соответствии с правилами бухгал-

терского учета, назначается материально-ответственное лицо. 

4.3. Оплата труда работников Центра производится в соответствии с зако-

нодательством РФ и локальными актами ФГБОУ ВО «ПГТУ». 

4.4. В период получения субсидии из федерального бюджета, указанного в 

п. 4.1. Центр отчитывается перед Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации: 

4.4.1. ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчет-

ным, отчет о достижении значений показателей результативности использования 

средств Субсидии по форме, установленной Министерством образования и 

науки Российской Федерации; 

4.4.2. ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчет-

ным, отчет о выполнении Плана мероприятий по форме, установленной Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации. 

 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
 

5.1. Центр в своей деятельности взаимодействует: 

- с кафедрами, факультетами, дирекциями, центрами, филиалами, Инсти-

тутом дополнительного профессионального образования;  

- с научно-технической библиотекой, редакционно-издательским центром 

– по вопросам информационного обеспечения учебно-научно-воспитательного 

процесса; 

- с юридическим отделом ИПУ – по правовым вопросам, связанными с 

подготовкой нормативных и нормативно-методических документов; 
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- с сектором документооборота и контроля исполнения УКиД - по вопро-

сам документооборота; 

- с управлением кадров и документооборота и УФЭ – по вопросам трудо-

устройства, по штатам ППС и УВП и другим кадровым вопросам; 

- с административно-хозяйственными службами – по вопросам материаль-

но-технического обеспечения. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

6.1. За неисполнение, несвоевременное, ненадлежащие исполнение Цен-

тром своих задач и функций, предусмотренных настоящим Положением, неис-

пользование предоставленных прав, нарушение Устава ПГТУ, правил внутрен-

него трудового распорядка ПГТУ и правил и норм охраны труда, техники без-

опасности и противопожарной безопасности начальник Центра несет ответ-

ственность в соответствии с действующим законодательством. 

6.2. Ответственность работников Центра определяется должностными ин-

струкциями. 

 

7. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ, ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ И ЛИКВИДА-

ЦИИ ЦЕНТРА 

 

Центр реорганизуется, переименовывается и ликвидируется приказом рек-

тора ФГБОУ ВО «ПГТУ». 
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