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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определят назначение, структуру, основные 

задачи и функции, обязанности, права и ответственность центра 

дистанционного обучения (ЦДО), именуемого далее Центр. 

1.2. Центр является самостоятельным структурным подразделением 

ГАОУ ВО «Дагестанского государственного университета народного 

хозяйства» (далее – ДГУНХ), в своей деятельности руководствуется Уставом 

ДГУНХ, Положением о применении электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

настоящим положением, организационно-распорядительными документами 

ДГУНХ и действующим законодательством РФ: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры». 

 Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержден приказом Минобрнауки России 23 августа 2017 г. № 816; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 января 2014 г. N 22 

"Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, реализация образовательных программ 

по которым не допускается с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий". 

1.3. Деятельность Центра осуществляется на основе текущего и 

перспективного планирования, сочетания единоначалия в решении вопросов 

служебной деятельности и коллегиальности при их обсуждении, персональной 

ответственности работников за надлежащее исполнение возложенных на них 

должностных обязанностей и отдельных поручений руководителя 

подразделения. 

 

 

2. Основные цели, задачи и функции Центра 

 

2.1. Основной целью деятельности ЦДО является разработка, развитие и 

совершенствование системы дистанционного обучения ДГУНХ. Свою 

деятельность ЦДО организует и осуществляет в тесном взаимодействии с 



 
 

учебными структурными подразделениями, Центрои информационно-

технического обеспечения ДГУНХ и научной библиотекой. 

2.2. Основными задачами ЦДО являются: 

 Организация образовательного процесса с применением электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

по основным и дополнительным профессиональным образовательным 

программам, реализуемым в ДГУНХ. 

 Повышение эффективности использования электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в учебном процессе. 

2.3. ЦДО выполняет следующие функции: 

– Организация обучения с применением ЭО и ДОТ по образовательным 

программам высшего профессионального образования, реализуемым в 

ДГУНХ; 

– Организация учебно-методического сопровождения образовательного 

процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

– Организация программно-технического сопровождения 

образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ в 

университете; 

– Контроль использования в учебном процессе ЭО и ДОТ; 

– Контроль процесса разработки и внедрения организационного, 

учебного, методического, информационного, программного и 

технического обеспечения для ЭО и ДОТ на кафедрах университета; 

– Анализ эффективности применения ЭО и ДОТ в учебном процессе 

ДГУНХ; 

– Организация профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации профессорско-преподавательского и учебно-

вспомогательного состава по использованию ЭО и ДОТ в учебном 

процессе; 

– Обобщение опыта разработки и использования в учебном процессе 

электронного обучения и  современных дистанционных 

образовательных технологий; 

– Обеспечение делопроизводства и ведения документов по 

направлениям деятельности и функционированию ЦДО; 

– Создание совместно с кафедрами университета электронных учебно-

методических материалов и курсов; 

– Ведение учебного портала дистанционного обучения ДГУНХ http://e-

dgunh.ru/. 

 

3. Структура Центра дистанционного обучения 
 

3.1. Центр состоит из руководителя и специалистов. 

3.2. Руководитель Центра назначается ректором университета. 

http://e-dgunh.ru/
http://e-dgunh.ru/


 
 

3.3. Руководитель Центра осуществляет руководство на принципах 

единоначалия и несёт персональную ответственность за выполнение стоящих 

перед ним задач. В период отсутствия руководителя Центра его права и 

обязанности осуществляет штатный сотрудник, определённый руководителем 

Центра.  

3.4. Руководитель Центра: 

 планирует и осуществляет управление деятельностью ЦДО для 

достижения целей и решения возложенных задач; 

 Совместно с сотрудниками ЦДО и руководителями других 

подразделений разрабатывает нормативные и методические 

документы, обеспечивающие деятельность ДГУНХ, ЦДО и других 

подразделений по вопросам использования ЭО и ДОТ; 

 распределяет обязанности между работниками Отдела, дает 

указания, обязательные для исполнения всеми работниками Центра; 

 осуществляет контроль соблюдения трудового распорядка 

работниками Центра; 

 подготавливает отчетную документацию по выполняемым работам 

сотрудниками ЦДО, несет ответственности за своевременное и 

качественное выполнение таких работ; 

 осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 

законодательством и трудовым договором. 

3.5. Деятельность работников Центра регламентируется должностными 

инструкциями. 

3.6. Специалисты (согласно штатному расписанию) Центра несут 

ответственность за своевременное и качественное выполнение возложенных на 

них обязанностей, соблюдение трудовой дисциплины. 

3.7. Структура ЦДО изменяется по мере развития и наличия финансовых 

возможностей в соответствии с задачами ЦДО и ДГУНХ. 

 

 

4. Права, обязанности и ответственность Центра 

4.1. Центр имеет право: 

 вносить руководству ДГУНХ предложения по совершенствованию 

форм и методов работы Центра, проекты планов создания и развития 

электронного обучения и системы дистанционного обучения; 

 участвовать в совещаниях подразделений ДГУНХ и научно-

практических конференциях по вопросам, относящихся к 

компетенции Центра; 

 выписывать литературу и материалы касающиеся деятельности 

Центра; 

 участвовать в педагогической и научной деятельности ДГУНХ, 

коллективных и индивидуальных авторских проектах; 



 
 

 получать поступающие в ДГУНХ документы и иные 

информационные материалы по своему профилю деятельности для 

ознакомления и использования в работе; 

 запрашивать и получать от структурных подразделений ДГУНХ 

информацию, необходимую для реализации задач ЦДО. 

4.2. Обязанности и ответственность Центра: 

 обеспечить деятельность Центра в соответствии с действующим 

законодательством РФ, Уставом ДГУНХ, настоящим положением и 

приказами ректора; 

 согласовывать разрабатываемую документацию и продукцию с 

ректором ДГУНХ и профильными подразделениями; 

 принимать меры, направленные на рациональное и эффективное 

использование материальных, финансовых и кадровых ресурсов, а 

также обеспечение трудовой и исполнительской дисциплины в 

Центре, выполнение работниками своих функциональных 

обязанностей; 

 отчитываться о результатах своей деятельности перед руководством 

ДГУНХ. 

 

5. Реорганизация и ликвидация центра 

 

5.1. Реорганизация или ликвидация Центра дистанционного обучения 

может быть произведена приказом ректора ДГУНХ. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. В настоящее Положение могут быть внесены изменения. Изменения 

вносятся в письменной форме и утверждаются приказом ректора ДГУНХ на 

основании решения ученого совета. 
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