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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее положение определяет статус Центра дистанционного образования (далее – 

ЦДО) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» (далее – 

Университет), его основные задачи, функции, структуру, принципы управления, порядок 

руководства, а также содержание и формы взаимоотношений с иными подразделениями и 

службами Университета. 

1.2 Настоящее положение о ЦДО разработано в соответствии с действующим в Российской 

Федерации на момент его утверждения законодательством о высшем, довузовском и 

послевузовском образовании и иными нормативными актами соответствующего уровня, 

Уставом Университета (в действующей редакции), а также положениями и инструкциями 

Системы менеджмента качества Университета. 

1.3 Наименование и место нахождения структурного подразделения: 

 полное наименование структурного подразделения: Центр дистанционного 

образования; 

 сокращенное наименование структурного подразделения: ЦДО; 

 место нахождения структурного подразделения: аудитория Ц-23 (главный корпус 

Университета), аудитория Ц-23б (главный корпус Университета), филиал по адресу 

ул. Бутлерова д. 5 (студенческий городок Университета). 

1.4 Центр дистанционного обучения создан на основании приказа ректора № 119 от 29 апреля 

2008 года и является структурным подразделением Университета. Центр дистанционного 

обучения переименован в Центр дистанционного образования приказом ректора.  

1.5 В своей деятельности ЦДО руководствуется: действующим законодательством РФ, 

нормативными актами министерств и ведомств; Уставом Университета; настоящим 

положением о ЦДО; приказами и распоряжениями ректора Университета; указаниями и 

поручениями проректора по учебной работе; требованиями Системы менеджмента 

качества Университета; правилами и нормами охраны труда, действующими в 

Университете. 

1.6 ЦДО не является юридическим лицом. Состав и штатную численность центра утверждает 

ректор Университета по представлению директора ЦДО. Реорганизация и ликвидация 

ЦДО и его отделов осуществляется приказом ректора на основании решения Ученого 

совета Университета. Полномочия, права, обязанности, ответственность, требования к 

квалификации в рамках профессиональной деятельности сотрудников ЦДО определяются 

их должностными инструкциями, утверждаемыми директором ЦДО: Ид 918-04 

«Должностная инструкция техника ЦДО», Ид 918-03 «Должностная инструкция 

ведущего инженера ЦДО», Ид 918-02 «Должностная инструкция заместителя 

директора ЦДО». Ид 918-01 «Должностная инструкция директора ЦДО» 

утверждается проректором по учебной работе. Структура ЦДО приведена в Приложении 1 

и включает: 

 директор – 1 ставка, заместитель директора – 2 ставки; 

 ведущий инженер – 2 ставки, техник – 4 ставки. 
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2. ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Целью деятельности ЦДО является формирование и развитие системы дистанционного и 

открытого образования в Университете на основе современных средств 

телекоммуникации и информационных технологий, координация деятельности кафедр, 

подразделений и управлений Университета по подготовке и осуществлению 

образовательных программ различного уровня с использованием элементов электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2.2. Задачи: 

 содействие организации и ведению учебной деятельности с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий совместно с 

подразделениями, кафедрами, управлениями и факультетами Университета согласно 

инструкции методической Им 918-01 «Требования к разработке и содержанию 

электронных учебно-методических комплексов дисциплин для заочной формы 

обучения», инструкции методической Им 918-02 «Требования к разработке, 

содержанию и представлению аудио- и видеолекций дисциплин для заочной 

формы обучения» и инструкции методической Им 918-03 «Требования к 

проведению и содержанию дистанционной образовательной лекции» (далее - 

Инструкции); 

 продвижение, организация и ведение деятельности в области массовых открытых 

онлайн-курсов, инклюзивного и открытого образования; 

 подготовка профессорско-преподавательского состава к осуществлению 

образовательного процесса с использованием современных технологий электронного 

обучения; 

 организация и контроль ведения учебного процесса в филиалах Университета с 

использованием технологий дистанционного обучения; 

 формирование и развитие единой информационно-образовательной среды для 

организации процесса дистанционного обучения; 

 разработка и внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий 

дистанционного обучения; 

 совершенствование и развитие системы дистанционного обучения Университета; 

 совершенствование нормативной базы и локальных актов касательно вопросов 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и 

дистанционного образования; 

 информационно-аналитическое обеспечение перспективного развития дистанционных 

образовательных услуг: сбор информации; анализ; выбор перспективных направлений 

развития; выработка рекомендаций. 
 

 

3. ФУНКЦИИ 

 

3.1. Отдел разработки электронных ресурсов в лице его персонала осуществляет следующие 

виды деятельности: 

 осуществляет свою деятельность с целью реализации учебных программ для 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей студентов университета, 

повышения их классификации, профессионального уровня и компетенций, освоения 

дополнительных специализаций; 

 осуществляет адаптацию подготовленных преподавателями учебных материалов для 

использования в системах открытого, инклюзивного и дистанционного обучения; 
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 осуществляет контроль над эффективностью использования и методическим уровнем 

имеющихся в системе дистанционного обучения учебных материалов; 

 собирает заявки на проведение видеоконференций и лекций и подбирает необходимое 

оборудование; 

 занимается подготовкой и проведением групповых и индивидуальных 

видеоконференций и консультаций как в индивидуальном порядке с группами 

студентов, так и в филиалах Университета; 

 создает и ведет фотобанк, банк мультимедиа объектов и банк виртуальных приборов; 

 готовит материалы для сайта университета по тематике отдела согласно разработанным 

Инструкциям; 

 переводит в электронную форму имеющиеся ресурсы и пополняет базы электронных 

ресурсов Университета; 

 совершенствует и повышает эффективность использования инновационных 

образовательных технологий и ресурсов; 

 формирует базы информационных ресурсов дистанционного обучения, 

подготовленных Университета или приобретенных у других организаций. 

 

3.2. Отдел организации обучения в лице его персонала осуществляет следующие виды 

деятельности: 

 осуществляет свою деятельность с целью реализации учебных программ для 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей студентов университета, 

повышения их классификации, профессионального уровня и компетенций, освоения 

дополнительных специализаций; 

 разрабатывает методические пособия по освоению студентами и преподавателями 

инновационных образовательных технологий и ресурсов, в том числе - дистанционных 

образовательных технологий; 

 проводит обучение преподавателей, в том числе повышение квалификации, и вновь 

набираемых студентов по работе с программными продуктами системы 

дистанционного обучения согласно разработанным Инструкциям, в том числе и в 

филиалах Университета; 

 организует на договорной основе для студентов очной и очно-заочной (вечерней) форм 

обучения дополнительные платные образовательные услуги по учебным программам 

согласно Инструкциям; 

 обеспечивает дополнительное платное обучение и образовательные услуги по 

программам, не предусмотренным Государственными образовательными стандартами 

и учебными планами, финансируемыми из бюджета (ст. 45 Закона РФ «Об 

образовании»); 

 организует прием и отчисление слушателей на основе приказов, издаваемых ЦДО и 

подписанных ректором университета после оплаты полной стоимости услуг, указанных 

в договоре; 

 обеспечивает предоставление образовательных услуг в области массовых открытых 

онлайн-курсов и открытого образования; 

 организует и управляет работой по внедрению ДОТ в филиалах Университета; 

 организует работу по внедрению ДОТ в учебный процесс для различных категорий 

обучающихся в Университете, в том числе в рамках развития инклюзивного 

образования; 

 анализирует эффективность применения ДОТ в учебном процессе Университета; 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» 
Ип 918-01 

Издание 3 

Экземпляр № 

Система менеджмента качества 

Положение о Центре дистанционного образования 
Стр. 6  из  10 

 

 осуществляет в соответствии с установленными правилами и внутренним регламентом 

работы ЦДО текущий документооборот (учебный и финансовый); проводит 

необходимые мероприятия по набору обучающихся; 

 формирует предложения по совершенствованию программно-технического 

обеспечения системы дистанционного обучения; 

 готовит и поддерживает базы данных нормативных документов, необходимых для 

организации обучения с использованием дистанционных образовательных технологий; 

 готовит материалы для сайта Университета по тематике отдела. 

3.3. Филиал ЦДО в студенческом городке, в лице сотрудников ЦДО: 

 предоставляет доступ к ресурсам учебного портала ЦДО; 

 предоставляет возможность проведения электронных тестирований и дистанционных 

консультаций; 

 предоставляет доступ к информационным ресурсам жителям ЮЗАО с ограниченными 

возможностями (кроме глухонемых и слабовидящих). 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

Непосредственное руководство деятельностью ЦДО осуществляет директор, назначаемый 

и освобождаемый от должности ректором Университета. Директор ЦДО подчиняется ректору, 

Ученому совету и проректору по учебной работе. В период отсутствия директора, ЦДО 

руководит один из его заместителей. Сотрудники ЦДО в своей деятельности опираются на 

права и обязанности, изложенные в должностных инструкциях. 

4.1. Центр дистанционного образования в лице директора, руководствующегося Ид 918-01, 

обязан: 

 организовывать и координировать все виды деятельности в соответствии с задачами 

Центра и согласовывать их с планами Учебно-методического управления (УМУ); 

 нести ответственность за качество и своевременность выполнения работ в соответствии 

с данным положением; 

 обеспечивать высокую эффективность работы ЦДО; 

 создавать условия, необходимые для плодотворной работы коллектива ЦДО, 

позволяющие сотрудникам ЦДО систематически повышать квалификацию; 

 контролировать и принимать все необходимые меры по охране труда, санитарии и 

противопожарной безопасности с целью обеспечения безопасности работы во всех 

помещениях ЦДО для полного исключения производственного травматизма и 

профзаболеваний сотрудников;  

 своевременно доводить до работников ЦДО приказы, распоряжения администрации 

Университета, информацию о проводимых в РГУ мероприятиях, имеющих отношение 

к деятельности ЦДО. 

4.2. Центр дистанционного образования в лице директора, руководствующегося Ид 918-01, 

имеет право: 

 представлять руководству в соответствии с действующими законодательством и 

Уставом Университета предложения о внесении изменений в штатное расписание, 

приеме, увольнениях и перемещениях сотрудников Центра, их поощрении и наказании 

и получать по ним ответ; 

 избирать и избираться в органы управления Университета; 

 созывать в установленном порядке совещания, а также участвовать в проводимых в 

мероприятиях Университета, имеющих отношение к деятельности ЦДО; 
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 получать для осуществления своих функций материальные и финансовые ресурсы в 

установленном порядке и самостоятельно распоряжаться ими; 

 привлекать по согласованию с руководством университета сотрудников других 

подразделений и сторонних организаций к участию в работе ЦДО; 

 участвовать в разработке и согласовании проектов инструкций, положений и других 

нормативных документов по вопросам деятельности ЦДО; 

 представлять ЦДО с разрешения Ректора Университета во внешних организациях по 

вопросам деятельности ЦДО; 

 осуществлять финансовое обеспечение деятельности ЦДО; 

 другие права, предусмотренные трудовым законодательством РФ и Уставом 

Университета. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (ВКЛЮЧАЯ ОТЧЕТНОСТЬ) 

 

5.1. Директор ЦДО несет ответственность за: 

 качество и своевременность выполнения возложенных настоящим Положением на 

ЦДО задач и функций; 

 выполнение плана работы по всем направлениям деятельности; 

 создание условий для эффективной и безопасной работы своих подчиненных; 

 соблюдение сотрудниками ЦДО трудовой дисциплины, правил внутреннего распорядка 

Университета; 

 выполнение сотрудниками ЦДО норм и правил по охране труда, электробезопасности и 

пожарной безопасности. 

5.2. Сотрудники ЦДО несут ответственность за 

 надлежащее выполнение своих административных обязанностей и поручений 

руководства ЦДО; 

 качество выполнения работ, возложенных на них должностной инструкцией; 

 соблюдение трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка в соответствии с 

«Правилами внутреннего распорядка Университета», норм и правил по охране труда, 

электробезопасности и пожарной безопасности. 

 Проверка деятельности ЦДО осуществляется проректором по учебной работе. 

5.3. В процессе выполнения плана работ директор ЦДО, его заместители и начальники 

отделов контролируют ход работ и подготавливают необходимые отчетные документы по 

каждому направлению деятельности. 

5.4. Отчетность характеризуется следующими критериями: 

 степень бесперебойности и устойчивости работы веб-портала ЦДО; 

 степень оперативности отражения актуальной информации на портале ЦДО, скорость 

появления новых курсов дистанционного обучения; 

 время реакции на заявки пользователей портала; 

 объем и качество предоставляемой информации по курсам дистанционного обучения; 

 объем и качество проведения дистанционных лекций в филиалах Университета; 

 степень соответствия работы ЦДО требованиям системы менеджмента качества 

Университета. 

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

 

6.1. Служебные взаимоотношения ЦДО с другими подразделениями Университета и 

сторонними организациями регулируются Уставом Университета и данным положением: 
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 со всеми структурными подразделениями по вопросам, отнесенным к сфере 

деятельности данного подразделения; 

 с общим отделом - по вопросам составления, оформления, обработки и хранения 

документов; 

 с юридической службой - по правовым вопросам; 

 с отделом кадров - по вопросам требованиям к квалификации, перевода и увольнения 

сотрудников и организации процесса подготовки кадров; 

 с отделом дополнительного профессионального образования – по вопросам повышения 

квалификации сотрудников; 

 с планово-финансовым отделом и бухгалтерией - по финансовым вопросам; 

 с коммерческими и государственными структурами по вопросам согласования и 

утверждения документов, совместного выполнения работ; 

 с хозяйственными службами - по вопросам обеспечения оргтехникой и расходными 

материалами к ней, необходимой для функционирования подразделения мебелью, 

требуемыми канцелярскими принадлежностями и предметами бытового обслуживания 

работников; 

 с отделом оперативной полиграфии - по вопросу тиражирования документов. 

6.2. Отделы ЦДО вправе требовать от подразделений, сотрудников, студентов, 

аспирантов и магистрантов университета выполнения действий, необходимых для 

эффективного функционирования и развития дистанционного образования. 
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7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ДОКУМЕНТА 

№ 

измене 

ния 

Номер 

листа 

Дата 

внесения  

Документ, на 

основании которого 

внесено изменение 

Краткое содержание 

изменения 

Ф.И.О., должность, 

подпись лица, 

внесшего изменение  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: СТРУКТУРА ЦДО 

 

 

 

Структурная схема ЦДО 

 

 

 

ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

директор – 1 

заместитель директора – 2 

ведущий инженер – 2 

техник – 4 


