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1. Общие положения 

 

1.1. Положение об отделе методического и технического обеспечения учебного 

процесса (далее Положение) Учебного центра Общества с ограниченной ответственностью 

«Дополнительное профессиональное образование ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ И 

ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ» (далее – ООО «ДПО ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ И 

ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ», Учреждение) определяет правовой статус отдела, его 

основные задачи, структуру, функции, взаимоотношения с другими подразделениями, права, 

обязанности и ответственность. 

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих, Уставом ООО «ДПО ИНСТИТУТ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ». 

1.3. Отдел методического и технического обеспечения учебного процесса (далее – 

отдел МиТОУП) является структурным подразделением Учебного центра Учреждения, 

обладает организационной самостоятельностью в рамках полномочий, определенных 

настоящим Положением. 

1.4. Отдел методического и технического обеспечения учебного процесса не является 

юридическим лицом. 

1.5. Отдел методического и технического обеспечения учебного процесса 

организуется по решению Единственного участника ООО «ДПО ИНСТИТУТ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ». Организация, переименование, 

разделение, слияние или ликвидация отдела образовательной и научной деятельности 

осуществляются на основании решения Единственного участника ООО «ДПО ИНСТИТУТ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ» и утверждения приказом 

генерального директора Учреждения. 

1.6. Отдел методического и технического обеспечения учебного процесса 

подчиняется генеральному директору Учреждения и директору Учебного центра в части его 

компетенций. 

1.7. В состав отдела МиТОУП входят: руководитель отдела и специалисты отдела. 

1.7. Отдел МиТОУП возглавляет руководитель отдела. На должность руководителя 

отдела назначается лицо, имеющее высшее профессиональное образование и стаж работы по 

специальности, соответствующей профилю структурного подразделения, не менее 3 лет. 

1.8. Руководитель отдела МиТОУП назначается на должность и освобождается от 

должности приказом генерального директора Учреждения по согласованию с директором 

Учебного центра. 

1.9. Руководитель отдела МиТОУП осуществляет организацию и руководство всеми 

направлениями деятельности отдела. Руководитель отдела несет полную ответственность за 

качество и своевременность выполнения возложенных настоящим положением на отдел 

МиТОУП задач, реализацию плана работы отдела по всем направлениям деятельности. 

1.10. Руководитель отдела МиТОУП отчитывается в своей деятельности перед 

Педагогическим советом Учебного центра и директором Учебного центра. 

1.11. В отсутствие руководителя отдела или в случае невозможности исполнения 

им/ею своих обязанностей, обязанности руководителя отдела исполняет лицо, назначенное 

приказом генеральным директором Учреждения. 

1.12. Структура и штатное расписание отдела МиТОУП утверждается генеральным 

директором Учреждения по представлению директора Учебного центра. Прием и 

увольнение работников отдела осуществляется приказом генерального директора 

Учреждения. 

1.13. Структура и численность работников отдела МиТОУП определяются в 

соответствии со штатным расписанием Учреждения. 
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1.14. Работники отдела назначаются на должности приказом генерального директора 

Учреждения по представлению руководителя отдела МиТОУП и по согласованию с 

директором Учебного центра. 

1.15. Условия труда работников отдела МиТОУП определяются Трудовым кодексом 

Российской Федерации, иными актами трудового законодательства, трудовыми договорами, 

заключаемыми с каждым работником, а также Правилами внутреннего трудового 

распорядка работников Учреждения. 

1.16. Содержание и регламентацию работы работников отдела МиТОУП определяют 

должностные инструкции, трудовые договоры, настоящее положение, локальные акты 

Учреждения. 

Распределение обязанностей между работниками отдела осуществляется на 

основании должностных инструкций, утвержденных генеральным директором Учреждения 

и согласованных с директором Учебного центра. 

1.17. В случае отсутствия одного из работников длительное время (болезнь, отпуск и 

т.д.) временное исполнение его обязанностей может осуществляться другим должностным 

лицом, назначенным приказом генерального директора Учреждения по согласованию с 

директором Учебного центра. 

1.18. В своей деятельности сотрудники отдела МиТОУП руководствуются: 

- действующими законодательными и нормативными актами в сфере дополнительного 

профессионального образования; 

- правилами и нормами охраны труда и пожарной безопасности; 

- решениями Педагогического совета; 

- распорядительными актами генерального директора Учреждения и директора 

Учебного центра; 

- миссией, политикой руководства в области качества, целями в области качества; 

- Уставом ООО «ДПО ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ 

ПСИХОЛОГИИ», локальными нормативными актами и должностными 

инструкциями Учреждения (в том числе Правилами внутреннего распорядка 

работников и настоящим Положением). 

1.19. Содержание, организация и методика выполнения всех видов работ отражаются 

в документации, которую отдел МиТОУП ведет и хранит в соответствии с принятой в 

Учреждении номенклатурой дел. 

 
2. Цели, задачи и функции отдела методического и технического обеспечения 

учебного процесса 
 

2.1. Целью деятельности отдела методического и технического обеспечения учебного 

процесса является методическое и техническое сопровождение процессов обучения по 

программам дополнительного образования (далее – образовательная программа, 

образовательные программы), поддержка и координация деятельности профессорско-

педагогического состава Учреждения. 

2.2. Основные направления деятельности отдела МиТОУП включают 

организационно-методическую, учебно-методическую и техническую работу: 

Организационно-методическая работа 

2.2.1. Совершенствование качества учебно-методического и технического обеспечения 

учебного процесса в соответствии с требованиями профессиональных стандартов 

(ПС), федеральных государственных образовательных стандартов высшего и 

среднего профессионального образования (ФГОС ВО, ФГОС СПО), а также создание 

современной образовательной среды. 

2.2.2. Контроль методической и технической обеспеченности реализации программ 

дополнительного профессионального образования. 
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2.2.3. Совершенствование организации и содержания методической и технической работы в 

Учреждении на основе внедрения новых образовательных, в том числе 

информационных технологий. 

2.2.4. Организация размещения учебно-методических материалов на официальном сайте 

Учреждения и доступа обучающихся и профессорско-преподавательского состава к 

размещенным учебно-методическим материалам. 

Учебно-методическая работа 

2.2.5. Разработка и обновление элементов образовательных программ в соответствии с 

требованиями ПС, а также ФГОС ВО, ФГОС СПО, локальных нормативных актов 

Учреждения. 

2.2.6. Мониторинг нормативно-правовой базы электронного обучения и ДОТ, включая 

международные стандарты, изучение и пропаганда мирового опыта внедрения 

электронного обучения и ДОТ. 

2.2.7. Методическое сопровождение развития профессионализма педагогических кадров, 

содействие повышению их квалификации. 

2.2.8. Разработка дополнительных профессиональных программ и осуществление 

подготовки специалистов, профессорско-преподавательского состава, 

административных работников в области ИКТ через организацию регулярных 

мероприятий, семинаров, курсов повышения квалификации по обучению методам и 

технологиям ЭО и ДОТ. 

2.2.9. Консультационная работа по вопросам размещения материалов электронного учебно-

методического комплекса. 

2.2.10. Документационное сопровождение приема на обучение и процесса обучения по 

программам дополнительного профессионального образования. 

2.2.11. Разработка электронных образовательных ресурсов, формирование базы электронных 

учебно-методических комплектов по образовательным программам в соответствии с 

современными требованиями к уровню подготовки. 

2.2.12. Анализ обеспеченности учебного процесса учебно-методической литературой, 

информационно-библиотечного сопровождения образовательных программ, учебно-

методическими материалами по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

в соответствии с современными требованиями к уровням подготовки. 

Техническая работа 

2.2.13. Обеспечение функционирования электронной информационной образовательной 

среды Учреждения. 

2.2.14. Обеспечение доступа к информационно-образовательным ресурсам Учреждения; 

осуществление записи и хранение онлайн занятий, видеолекций ППС и 

преподавателей. 

2.2.15. Обеспечение 

˗ издания, тиражирования учебной документации (бланки, журналы, ведомости, 

удостоверения о ПК, дипломы о ПП); 

˗ техническую подготовку учебных материалов для ДПП ПК и ПП в двух видах: на 

электронном носителе для размещения на официальном сайте Учреждения и издание 

на бумажном носителе (при необходимости); 

˗ тиражирование учебно-методической литературы для обучающихся по программам 

ПК и ПП. 

2.3. Для реализации целей по основным направлениям деятельности отдел МиТОУП 

выполняет следующие задачи: 

- учебно-методическое, нормативно-организационное и техническое сопровождение 

деятельности профессорско-преподавательского состава Учреждения; 

- организационное, методическое и техническое содействие внедрению и 

использованию в учебном процессе современных обучающих технологий; 
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- осуществление методического сопровождения инновационной деятельности 

профессорско-преподавательского состава Учреждения. 

- обеспечение методического и технического сопровождения проведения приема на 

обучение и реализации программ дополнительного профессионального образования; 

- обеспечение информационного, методического и технического сопровождения 

проведения итоговой аттестации по программам дополнительного 

профессионального образования; 

- изучение, обобщение и распространение новинок учебной литературы и других 

учебных материалов; 

- полное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое 

обслуживание обучающихся, преподавателей и сотрудников Учреждения в 

соответствии с их информационными запросами на основе доступа к фондам, в том 

числе электронным; 

- формирование библиотечного фонда, организация и ведение справочно-

библиографического аппарата; 

- подготовка справочных, отчетных и других документов о показателях деятельности 

отдела в органы управления образованием, другие государственные и общественные 

структуры; 

- обеспечение функционирования электронной информационной образовательной 

среды Учреждения. 

2.3. Функции отдела  

2.3.1. Методическая работа: 

- оказание методической помощи профессорско-преподавательскому составу 

Учреждения в определении содержания учебных программ, форм, методов и средств 

обучения, разработке электронных учебно-методических комплексов и учебных 

электронных изданий, учебно-методических материалов по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) программ дополнительного профессионального 

образования; 

- проведение консультаций по разработке программ дополнительного 

профессионального образования; 

- подготовка учебно-методических материалов по программам дополнительного 

профессионального образования; 

- осуществление контроля разработки преподавателями учебно-методических 

материалов по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) программ 

дополнительного профессионального образования; 

- обеспечение организационного сопровождения проведения итоговой аттестации по 

программам дополнительного профессионального образования; 

- ведение базы данных по учету учебных планов и образовательных программ, 

реализуемых Учебным центром, в том числе программ семинаров, тренингов, мастер-

классов и др. обучающих мероприятий, консультационных услуг; 

- подготовка пакета документов по приему и обучению обучающихся по программам 

дополнительного профессионального образования;  

- контроль разработки и представление на утверждение в установленном порядке 

дополнительных образовательных программ, реализуемых Учебным центром. 

2.3.2 Организация и ведение справочно-библиографического аппарата и баз данных. 

- определение потребности в учебно-методической литературе по программам 

дополнительного профессионального образования для формирования библиотечных 

фондов; 

- формирование и актуализация фонда учебно-методической литературы и других 

информационных ресурсов отдела; 

2.3.3. Библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание: 

2.3.3.1. Предоставление пользователям основных библиотечных услуг: 
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- получение информации о библиотечном фонде через систему каталогов, карточек и 

другие формы библиотечного информирования; 

- оказание консультационной помощи в поиске и выборе информационных изданий; 

- выдача во временное пользование информационных изданий из библиотечного 

фонда; 

- мониторинг информационных потребностей обучающихся и сотрудников 

Учреждения. 

2.3.3.2. Внедрение инновационных форм и методов организации библиотечных 

процессов. 

2.3.4. Техническое обеспечение учебного процесса: 

2.3.4.1. Организация и техническое обеспечение информационного наполнения 

электронной информационной образовательной среды Учреждения, в том числе: 

- осуществление регистрации обучающихся на обучение в СДО «Emdesell» на основе 

списков, предоставляемых преподавателем; 

- осуществление рассылки обучающимся их учетных данных для входа в СДО 

«Emdesell»; 

- передача преподавателю списка с учетными данными обучающихся. 

2.3.4.2. Систематическое обновление информации, связанной с деятельностью отдела, 

на официальном сайте Учреждения, в том числе о введенных в действие новых 

нормативных и методических документах в сфере дополнительного 

профессионального образования. 

2.3.4.3. Размещение материалов в СДО «Emdesell». Порядок размещения: 

- передача преподавателями разработанных ими учебных материалов в отдел МиТОУП 

не позднее трех дней до начала занятий по расписанию; 

- размещение разработанных преподавателями учебных материалов в СДО «Emdesell» 

не позднее одного дня до начала занятия по расписанию. 

2.3.4.4. Оказание консультационной помощи участникам образовательных отношений 

по вопросам работы в СДО «Emdesell». 

2.3.4.5. Ознакомление обучающихся с процедурой организации и проведения 

курсового мероприятия. 

2.3.4.6. Оформление, учет и выдача документов об образовании установленного 

образца, результатов итоговой аттестации обучающихся: 

- прием комплекта отчетной документации, подготовленной преподавателем; 

- оформление и учет документов об образовании установленного образца, с 

последующей выдачей обучающимся в случае очной формы обучения. 

- пересылка оригиналов документов об образовании почтой по адресам заказчиков – 

юридических лиц или непосредственно работнику, прошедшему обучение, не позднее 

трех недель после окончания обучения. 

2.3.4.7. Оформление, хранение и учет документов об образовании установленного 

образца, результатов итоговой аттестации обучающихся: 

- хранение и учет результатов итоговой аттестации обучающихся на бумажном 

носителе в течение времени, определенном номенклатурой дел. 

- хранение и учет результатов итоговой аттестации обучающихся в электронно-

цифровой форме, осуществление ее сопровождения и технической поддержки в 

течение 5 лет после отчисления обучающихся из Учреждения. 
 

3. Права и обязанности работников отдела методического и технического 

обеспечения учебного процесса 
 

3.1. Работники отдела имеют право: 

- запрашивать и получать от структурных подразделений Учреждения сведения, 

справочные и другие материалы, необходимые для осуществления деятельности 

отдела; 
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- разрабатывать рекомендации для реализации в учебном плане последовательности 

изучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), тем, видов 

промежуточной и итоговой аттестации и распределение количества часов, 

установленных программами, по видам учебных занятий; 

- участвовать в разработке и согласовании проектов инструкций, положений и других 

внутренних нормативных документов по вопросам деятельности отдела, 

Педагогического совета, Учебного центра; 

- привлекать, при необходимости, по согласованию с руководством Учебного центра 

сотрудников других подразделений и сторонних организаций к участию в работе 

отдела; 

- представлять руководству Учебного центра предложения о внесении изменений в 

штатное расписание, приеме, увольнениях и перемещениях сотрудников отдела, их 

поощрении и наказании; 

- проводить презентации Учебного центра во внешних организациях по вопросам 

деятельности отдела. 

3.2 Сотрудники отдела МиТОУП имеют другие права, предусмотренные трудовым 

законодательством РФ, Уставом Учебного центра и должностными инструкциями. 

3.3 Отдел МиТОУП обязан: 

- обеспечивать высокую эффективность всех направлений своей деятельности; 

- не допускать нарушений правил внутреннего трудового распорядка. 

3.4 Сотрудники отдела МиТОУП обязаны: 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять должностные обязанности и поручения руководителя отдела; 

- участвовать в общих мероприятиях отдела и Учебного центра. 
 

4. Ответственность работников отдела методического и технического 

обеспечения учебного процесса 
 

4.1. Работники отдела МиТОУП несут ответственность: 

4.1.1. За своевременное и качественное выполнение задач и функций, определенных 

настоящим Положением. 

4.1.2. За достоверность информации, представляемой администрации Учреждения, 

вышестоящим и контролирующим органам. 

4.1.3. За правомерность и обоснованность самостоятельных действий, а также 

подготавливаемых документов. 

4.1.4. За соблюдение установленных правил пользования и работы с документами, защиту 

персональных данных обучающихся. 

4.1.5. За соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины. 

4.1.6. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности – в 

пределах, определенных действующим административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

4.1.7. За причинение материального ущерба – в пределах, определенных действующим 

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации 

4.2. Ответственность за качество и своевременность выполнения задач и функций, 

выполнение планов работ по всем направлениям деятельности отдела МиТОУП, а также за 

создание условий для эффективной работы сотрудников несет руководитель отдела. 

4.3. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение отделом МиТОУП 

требований, предусмотренных настоящим Положением, несет руководитель отдела. Степень 

ответственности других работников отдела устанавливается должностными инструкциями. 

4.4. На руководителя отдела возлагается персональная ответственность за: 

- организацию деятельности отдела по выполнению задач и функций, возложенных на 

отдел; 
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- организацию в отделе оперативной и качественной подготовки и исполнения 

документов, ведение делопроизводства в соответствии с действующими правилами и 

инструкциями; 

- соблюдение работниками отдела трудовой и производственной дисциплины; 

- обеспечение сохранности имущества, закрепленного за отделом, и соблюдение 

правил пожарной безопасности. 

4.5 Ответственность сотрудников отдела МиТОУП устанавливается настоящим 

Положением и должностными инструкциями. 
  

5. Взаимоотношения с другими подразделениями Учреждения 

 

5.1 Отдел МиТОУП принимает к исполнению приказы генерального директора 

Учреждения, директора Учебного центра, касающиеся его деятельности. 

5.2 Отдел МиТОУП принимает к исполнению решения Педагогического совета 

Учебного центра. 

5.3 Отдел МиТОУП взаимодействует с другими подразделениями Учреждения и 

регулирует свои отношения с ними в соответствии со структурой Учреждения, 

организационно-распорядительными и нормативными документами Учреждения, Уставом 

Учреждения. 
 

6. Основные документы, используемые в деятельности отдела методического и 

технического обеспечения учебного процесса 
 

6.1. Программы дополнительного образования, в том числе рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

6.2. Учебные планы и календарные графики учебного процесса по программам 

дополнительного образования. 

6.3. Приказы о закреплении педагогических работников на программу обучения. 

6.4. Приказы о зачислении и отчислении обучающихся. 
 

7. Заключительные положения 
 

7.1 Изменения в положение вносит руководитель отдела МиТОУП в следующих 

случаях: 

- при плановом пересмотре положения; 

- при реорганизации, переименовании отдела и изменении его подчиненности, а также 

изменении штатного расписания; 

- при изменении нормативных оснований деятельности; 

- по инициативе руководства и сотрудников отдела с целью улучшения деятельности. 

7.2 При необходимости внесения большого количества изменений разрабатывают 

новую редакцию положения. 

7.3 Плановый пересмотр положения осуществляет руководитель отдела не реже 

одного раза в пять лет. 

7.4 Отмену действующего положения осуществляют при утверждении новой 

редакции или ликвидации отдела. При необходимости вносят соответствующие изменения и 

дополнения в действующие организационно-управленческие документы Учебного центра. 


