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1. Общие положения 

1.1. Положение об Управлении по учебно-методическому и информационно-

технологическому обеспечению заочного обучения Частного учреждения 

образовательной организации высшего образования «Омская гуманитарная 

академия» (далее – Академия) (далее вместе – Положение) принято в соответствии 

с правовыми актами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.      

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Уставом Академии и иными локальными нормативными актами. 

1.2. Настоящее Положение определяет:  

- организационную структуру Управления; 

- основные задачи, функции Управления; 

- вопросы, по которым Управление взаимодействует с подразделениями 

Академии и обучающимися; 

- права работников Управления; 

- ответственность работников Управления. 

1.2. В своей деятельности Управление руководствуется законодательством 

Российской Федерации, локальными правовыми актами Академии. 

2. Организационная структура 

2.1. Управление по учебно-методическому и информационно-

технологическому обеспечению заочного обучения (далее – Управление) является 

самостоятельным структурным подразделением Академии. 

2.2. Управление возглавляет проректор по заочному обучению, который 

назначается и освобождается от должности приказом ректора Академии и 

руководствуется в своей деятельности должностной инструкцией, утвержденной 

ректором Академии. 

2.3. Состав и численность работников Управления определяются штатным 

расписанием, утвержденным ректором. 

2.4. Управление состоит из двух подразделений: 

- Отдел по сопровождению электронной информационно-образовательной 

среды; 

- Методический отдел. 

3. Задачи Управления 

3.1. Планирование, организация и методическое обеспечение учебного 

процесса при освоении обучающимися заочной формы обучения образовательных 

программ высшего образования - программ бакалавриата, программ магистратуры, 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемых с 

использованием элементов дистанционных образовательных технологий. 

3.2. Обеспечение каждого обучающегося в течение всего периода обучения 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде Академии. Электронно-библиотечная 
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система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивают возможность доступа обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории Академии, так и вне ее. 

3.3. Сопровождение электронной информационно-образовательной среды в 

процессе освоения обучающимися всех форм обучения образовательных программ 

высшего образования - программ бакалавриата, программ магистратуры, программ 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

3.4. Расширение возможностей обучающихся, в том числе инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, для освоения образовательных 

программ. 

3.5. Повышение доступности образования в Академии. 

3.6. Повышение эффективности самостоятельной работы обучающегося и 

обеспечение автоматизированного (частично автоматизированного) контроля за ее 

выполнением. 

4. Функции Управления 

4.1. Организация и проведение работ по планированию, организации и 

методическому обеспечению учебного процесса при освоении обучающимися 

заочной формы обучения образовательных программ высшего образования - 

программ бакалавриата, программ магистратуры, программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, реализуемых с использованием элементов 

дистанционных образовательных технологий; работа по созданию и 

информационному наполнению электронных учебных курсов для реализации 

образовательных программ с использованием элементов дистанционных 

образовательных технологий; разработка материалов для оказания учебно-

методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий; создание и накопление фонда оценочных 

средств в электронном формате. 

4.2. Технологическое сопровождение электронной информационно-

образовательной среды в процессе освоения обучающимися всех форм обучения 

образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ магистратуры, программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

Сопровождая электронную информационно-образовательную среду 

Академии, Управление обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализуемых с использованием элементов дистанционных образовательных 

технологий; 
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- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

«Интернет». 

4.3. Организация и управление применением элементов дистанционных 

образовательных технологий в процессе реализации в Академии образовательных 

программ высшего образования - программ бакалавриата, программ магистратуры, 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

4.4. Консультационная деятельность в сфере использования дистанционных 

образовательных технологий в учебном процессе. 

5. Взаимодействие Управления 

5.1. Со всеми подразделениями Академии по вопросам: 

- учебно-методического обеспечения образовательной деятельности с 

использованием элементов дистанционных образовательных технологий; 

- применения дистанционных технологий, электронных средств обучения. 

5.2. С обучающимися Академии по вопросам использования электронной 

информационно-образовательной среды. 

6. Права работников Управления. 

6.1. Управление вправе требовать от руководителей и сотрудников всех 

структурных подразделений Академии предоставления необходимых в работе 

Управления учебно-методических материалов. В свою очередь, руководители 

кафедр, научно-педагогические работники, обязаны изготовить и предоставить по 

запросу Управления учебные и методические материалы, соответствующие 

профилю кафедры, учебной нагрузке. Учебно-методические материалы 

предоставляются в полном объеме, требуемого Управлению качества, в 

установленные Управлением сроки. 

6.2. Права руководителя Управления (проректора по заочному обучению): 

6.2.1. Вносить на рассмотрение ректору Академии, Ученому совету 

Академии компетентные и обоснованные предложения по вопросам улучшения 

работы Управления и другим вопросам, входящим в его компетенцию. 

6.2.2. Информировать ректора Академии о выявленных: 

- недостатках в учебно-методической работе подразделений Академии; 

- недостатках и неисправностях в функционировании дистанционных 

технологий, электронных средств обучения. 

6.2.3. Участвовать в общем планировании деятельности Академии по 

вопросам компетенции Управления. 

6.3. Права работников Управления: 

6.3.1. На предоставление работы, обусловленной трудовым договором. 

6.3.2. На предоставление рабочего места, соответствующего требованиям 

охраны труда, трудовому законодательству.  
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6.3.3. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы от руководителей структурных подразделений Академии 

статистические и оперативные данные, отчётные и справочные материалы, 

относящиеся к деятельности Управления, необходимые для исполнения своих 

должностных обязанностей.  

6.3.4. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых ими 

должностных обязанностей.  

6.3.5. Пользоваться в установленном порядке информационными банками и 

базами данных Академии.  

6.3.6. Вносить на рассмотрение руководителю Управления предложения по 

улучшению условий труда и качества работы. 

6.3.7. Информировать руководителя Управления о выявленных недостатках в 

работе Управления. 

7. Ответственность работников Управления 

7.1. Ответственность работников Управления устанавливается 

должностными инструкциями и трудовым законодательством Российской 

Федерации. 
* * * 


