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ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе электронного образования

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение «Об отделе электронного образования» (далее 
-  Положение) федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Уфимский государственный авиационный 
технический университет» (далее -  Университет, ФГБОУ ВО «УГАТУ») 
определяет основные задачи, функции, управление, структуру отдела 
электронного образования (далее -  Отдел), его взаимодействие с другими 
подразделениями Университета.

1.2. Основными целями деятельности Отдела являются:
■ повышение качества оказываемых образовательных услуг по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования,
основным профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования (далее -  ОПОП ВО, ОПОП СПО), 
реализуемым с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий (далее -  ЭО и ДОТ);

■ расширение спектра образовательных услуг, оказываемых 
Университетом с применением ЭО и ДОТ, а также при сетевом взаимодействии 
с образовательными организациями;

■ расширение контингента обучающихся в Университете за счет 
предоставления образовательных услуг по месту проживания или работы с 
применением ЭО и ДОТ;

■ интенсификация использования научного, методического и 
технического потенциала Университета в области применения ЭО и ДОТ.

1.3. Отдел является структурным подразделением учебного управления 
Университета.

1.4. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации в сфере 
образования, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, Уставом 
ФГБОУ ВО «УГАТУ», локальными нормативными актами Университета, 
настоящим положением.
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2. Задачи

2.1. Организация эффективного применения ЭО и ДОТ совместно с 
научно-методическими советами по направлениям (специальностям) и 
кафедрами Университета при реализации образовательных программ.

2.2. Программное, техническое и методическое обеспечение разработки и 
внедрения в образовательный процесс электронных образовательных ресурсов 
(далее -  ЭОР) и электронных учебных курсов, а также реализации ЭО и ДОТ по 
образовательным программам.

2.3. Организация применения ЭО и ДОТ в образовательном процессе по 
образовательных программ, реализуемым в Университете.

2.4. Участие и планирование реализации программ повышения
квалификации и переподготовки профессорско-преподавательского состава 
(далее -  ППС) Университета в целях кадрового обеспечения разработок и 
внедрения в образовательный процесс ЭОР, а также развития ЭО и ДОТ.

2.5. Участие в реализации дополнительных образовательных программ с 
применением ЭО и ДОТ, организуемых центром дополнительного образования 
с привлечением ведущих преподавателей Университета, других
образовательных организаций, а также специалистов и руководителей 
предприятий (организаций).

2.6. Мониторинг потребности в ЭОР, совместное с научно-
методическими советами по направлениям подготовки (специальностям) и 
кафедрами планирование разработок ЭОР, формирование плана разработок или 
приобретения ЭОР, контроль за исполнением плана разработок ЭОР.

2.7. Формирование фонда и реестра ЭОР Университета для применения в 
ЭО и ДОТ, поддержание фонда и реестра в актуальном состоянии.

2.8. Содействие авторам-разработчикам в регистрации ЭОР в
специализированных российских фондах/реестрах.

2.9. Обеспечение современного уровня ЭО и ДОТ в Университете, 
участия Университета в работах и мероприятиях в рамках союзов и ассоциаций 
в части создания ЭОР, применения ЭО и ДОТ, участие в обеспечении сетевого 
взаимодействия и сотрудничества Университета.

2.10. Информирование и консультирование ППС, других участников 
образовательного процесса по вопросам применения ЭО и ДОТ.

2.11. Участие в организации мероприятий для расширения контингента 
обучающихся в Университете.

3. Структура

3.1. Структура и численность Отдела в установленном порядке 
утверждаются ректором ФГБОУ ВО «УГАТУ», исходя из условий и объема 
работы, возлагаемых на Отдел.

3.2. Общее руководство и координация деятельности Отдела 
осуществляется начальником учебного управления.

3.3. Непосредственное руководство Отделом осуществляет начальник 
Отдела, принимаемый на работу по представлению начальника учебного
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управления на основании трудового договора, подписываемого ректором 
Университета.

3.4. Начальник Отдела руководит деятельностью Отдела, несет 
персональную ответственность за результаты этой деятельности, состояние 
дисциплины в Отделе.

3.5. Начальник Отдела обеспечивает выполнение задач, возложенных на 
Отдел.

4. Функции

4.1. Организовывает эффективное применение ЭО и ДОТ совместно с 
научно-методическими советами по направлениям подготовки 
(специальностям) и кафедрами Университета по образовательным программам, 
реализуемым в Университете.

4.2. Осуществляет программное, техническое и методическое 
обеспечение разработки и внедрения в образовательный процесс ЭОР, 
электронных учебных курсов, а также реализации ЭО и ДОТ по 
образовательным программам.

4.2.1. Исследует рынок современных программных продуктов и решений 
в области ЭО и ДОТ, формирует заявки для их приобретения Университетом, 
обеспечивает внедрение в образовательный процесс и их работоспособность.

4.2.2. Обеспечивает совместно с управлением информационных 
технологий бесперебойную работу системы дистанционного обучения 
Университета (далее -  С ДО), сохранность и безопасность размещаемых в ней 
данных.

4.2.3. Организовывает авторизованный доступ пользователей в С ДО как в 
локальной сети Университета, так и в сети Интернет.

4.2.4. Осуществляет мониторинг работы участников образовательного 
процесса с применением СДО.

4.2.5. Разрабатывает регламенты и технологии, нормативно-техническую 
и методическую документацию по разработке и внедрению в образовательный 
процесс ЭОР, реализации ЭО и ДОТ, а также по работе пользователей в СДО.

4.3. Организовывает применение ЭО и ДОТ в образовательном процессе 
по образовательным программам.

4.4. Участвует в реализации программ повышения квалификации и 
переподготовки ППС Университета, организуемых центром дополнительного 
образования, в целях разработки и внедрения в образовательный процесс ЭОР, 
а также развития ЭО и ДОТ, определяет содержание программы, планирует 
совместно с факультетами (институтами, филиалами, УАТ, АТК) и кафедрами 
состав слушателей курсов.

4.5. Участвует в реализации дополнительных образовательных программ 
с применением ЭО и ДОТ, организуемых центром дополнительного 
образования с привлечением ведущих преподавателей Университета, других 
образовательных организаций, а также специалистов и руководителей 
предприятий (организаций).

4.6. Проводит мониторинг потребности в ЭОР, совместно с научно
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методическими советами по направлениям подготовки (специальностям) и 
кафедрами планирует разработки ЭОР, формирует план разработок или 
приобретения ЭОР, проводит контроль за исполнением плана разработок ЭОР.

4.7. Формирует фонд и реестр ЭОР Университета для применения в ЭО и 
ДОТ, поддерживает фонд ЭОР в состоянии, соответствующем образовательным 
стандартам и учебным планам, ведет в реестре учет ЭОР (планируемых к 
разработке или приобретению, разрабатываемых, внедренных в 
образовательный процесс, зарегистрированных).

4.8. Оказывает содействие авторам-разработчикам в регистрации ЭОР в 
специализированных российских фондах/реестрах.

4.9. Обеспечивает современный уровень ЭО и ДОТ в Университете, 
участие Университета в работах и мероприятиях в рамках союзов и ассоциаций 
в части создания ЭОР, применения ЭО и ДОТ, участвует в обеспечении 
сетевого взаимодействия и сотрудничества Университета.

4.9.1. Проводит мониторинг применяемых для реализации ЭО и ДОТ 
нормативно-правовой базы, программного обеспечения, педагогических 
технологий и методик, способствует внедрению в Университете передовых 
образовательных технологий, участвует в научно-методической и учебно
методической работе Университета.

4.9.2. Обеспечивает участие Университета в работах и мероприятиях в 
рамках союзов и ассоциаций образовательных организаций (университетов) в 
части создания ЭОР и электронных курсов, а также по вопросам реализации 
ОПОП Университета с применением ЭО и ДОТ.

4.9.3. Участвует в обеспечении в рамках сетевого взаимодействия и 
сотрудничества Университета с другими организациями.

4.10. Консультирует ППС Университета по разработке ЭОР и 
организации ЭО и ДОТ, информирует и консультирует участников 
образовательного процесса по вопросам применения СДО, ЭО и ДОТ.

4.11. Участвует с подразделениями Университета в организации 
мероприятий с применением ЭОР, СДО, ЭО и ДОТ для расширения 
контингента обучающихся в Университете.

5. Права

5.1. Контролировать выполнение директив, приказов, распоряжений, 
инструкций и указаний вышестоящих организаций, решений ученого совета 
университета и ректората по вопросам, касающимся деятельности Отдела.

5.2. В пределах своей компетенции давать консультации и разъяснения по 
вопросам, относящихся к ведению Отдела.

5.3. Запрашивать в структурных подразделениях Университета 
документы и информацию, необходимые для выполнения функций, 
возложенных на Отдел.

5.4. Привлекать, с разрешения руководства, сотрудников других 
структурных подразделений Университета к решению задач, возложенных на 
Отдел.
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5.5. Участвовать в формировании заказов, проработке контрактов на 
закупки программных, технических и иных средств.

5.6. Отдел имеет право представлять руководству предложения по 
вопросам: проведения корректирующих и предупреждающих действий; 
поощрения работников Отдела, включая предложения по размерам поощрений; 
привлечения к административной ответственности лиц, виновных в нарушении 
трудовой дисциплины.

6. Взаимоотношения и связи с другими структурными
подразделениями

6.1. В целях надлежащего осуществления своей деятельности Отдел 
взаимодействует со всеми структурными подразделениями Университета по 
вопросам, связанным с деятельностью Отдела.

7. Ответственность

7.1. Начальник Отдела несет ответственность за качественное и 
своевременное исполнение возложенных на Отдел функций и задач.

7.2. Ответственность работников Отдела устанавливается 
соответствующими должностными инструкциями, локальными актами 
Университета и законодательством Российской Федерации.


