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1. Общие положения 

 

1.1. Положение об отделе образовательной и научной деятельности (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 образовательной и научной деятельности является структурным 

подразделением Учебного центра ООО «ДПО ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ И 

ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ», обладает организационной самостоятельностью в рамках 

полномочий, определенных настоящим Положением. 

1.4. Отдел образовательной и научной деятельности не является юридическим лицом. 

1.5. Отдел образовательной и научной деятельности 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 образовательной и научной деятельности подчиняется генеральному 

директору Учреждения и директору Учебного центра в части его компетенций. 

1.7. В состав отдела образовательной и научной деятельности входят: руководитель 

отдела и научно-педагогический персонал (преподаватели). 

1.7. Отдел образовательной и научной деятельности возглавляет руководитель отдела. 

На должность руководителя отдела назначается лицо, имеющее высшее профессиональное 

образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет. 

1.8. Руководитель отдела образовательной и научной деятельности назначается на 

должность и освобождается от должности приказом генерального директора Учреждения по 

согласованию с директором Учебного центра. 

1.9. Руководитель отдела образовательной и научной деятельности осуществляет 

организацию и руководство всеми направлениями деятельности отдела. Руководитель 

отдела несет полную ответственность за качество и своевременность выполнения 

возложенных настоящим положением на отдел образовательной и научной деятельности 

задач, реализацию плана работы отдела по всем направлениям деятельности. 

1.10. Руководитель отдела образовательной и научной деятельности 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 образовательной и научной 

деятельности 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 образовательной и научной 

деятельности 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 образовательной и научной 

деятельности и по согласованию с директором Учебного центра. 

1.15. Условия труда работников отдела образовательной и научной деятельности 

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 образовательной и 

научной деятельности определяют должностные инструкции, трудовые договоры, настоящее 

положение, локальные акты Учреждения. 

Распределение обязанностей между работниками отдела осуществляется на 

основании должностных инструкций, утвержденных генерального директора 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 образовательной и научной 

деятельности руководствуются: 

- действующими законодательными и нормативными актами в сфере дополнительного 

профессионального образования; 

- правилами и нормами охраны труда и пожарной безопасности; 

- решениями Педагогического совета; 

- локальными нормативными актами Учреждения; 

- 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 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 образовательной и научной деятельности ведет и хранит в 

соответствии с принятой в Учреждении номенклатурой дел. 

 
2. Цели, задачи и функции отдела образовательной и научной деятельности 

 
2.1. Цели создания отдела образовательной и научной деятельности: 

- обеспечение эффективной деятельности профессорско-преподавательского состава и 

обучающихся; 

- научная организация учебного процесса, достижение высокого уровня подготовки 

специалистов; содействие развитию и расширению научно-исследовательской 

деятельности в Учреждении. 

2.2. Основные направления деятельности отдела образовательной и научной 

деятельности включают: образовательную, организационно-учебную, научную работу.  

2.3. Для реализации целей по основным направлениям деятельности отдел 

образовательной и научной деятельности выполняет следующие задачи: 

- организация и управление образовательным процессом в Учебном центре в рамках 

реализации программ дополнительного профессионального образования в области 

практической и прикладной психологии; 

- обеспечение информационного сопровождения проведения приема на обучение и 

реализации программ дополнительного профессионального образования; 
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- учебно-методическое и организационно-консультативное обеспечение и 

сопровождение учебного процесса и образовательной деятельности; 

- создание оптимальных условий для непрерывного профессионального развития 

педагогических работников (преподавателей) и обучающихся; 

- развитие научной деятельности в соответствии с профилями учебной деятельности в 

Учреждении, направленное на повышение качества подготовки специалистов; 

- изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

- содействие установлению сотрудничества с учебными и научными подразделениями 

других образовательных организаций в целях изучения и использования опыта по 

организации дополнительного профессионального образования специалистов; 

- создание условий для внедрения и повышения результативности инновационной 

деятельности педагогических работников; 

- создание условий для формирования, обобщения и диссеминации опыта 

инновационной педагогической деятельности; 

- стимулирование научно-исследовательской работы Учреждения; 

- приведение качества предоставляемых дополнительных образовательных и 

информационных услуг в соответствие с запросами потребителей, в том числе 

внедрение в образовательный процесс информационных технологий. 

2.4. Направления деятельности: 

- осуществление мероприятий по развитию и совершенствованию системы 

дополнительного образования в Учреждении; 

- нормативно-информационное и организационно-консультативное обеспечение и 

сопровождение учебного процесса в Учреждении; 

- организация приема граждан на обучение по программам дополнительного 

профессионального образования; 

- организация и контроль реализации образовательных программ дополнительного 

профессионального образования (повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка); 

- организация и контроль деятельности по предоставлению платных образовательных 

услуг обучающимся Учреждения; 

- документационное оформление образовательной деятельности; 

- разработка и периодическое обновление содержания и структуры учебно-

методического и научно-методического сопровождения программ дополнительного 

профессионального образования. 

- анализ образовательной деятельности Учреждения. 

2.5. Функции отдела образовательной и научной деятельности 

2.5.1. Учебная работа: 

- формирование и контроль соблюдения графика учебного процесса; 

- проверка наличия учебной нагрузки преподавательского состава при зачислении 

штатных преподавателей, совместителей и работающих по договорам; 

- формирование расписания учебных занятий и экзаменационных сессий; 

- координация деятельности аттестационных комиссий; 

- контроль проведения практической подготовки обучающихся (в форме 

производственной практики и стажировки); 

- координация и контроль проведения итоговой аттестации; 

- анализ результатов итоговой аттестации по программам дополнительного 

профессионального образования; 

- оформление и выдача документов, подтверждающих освоение программ 

дополнительного профессионального обучения; 

- мониторинг качества образования. 

2.5.2. Научная работа: 

- разработка текущих и перспективных планов научно-исследовательской работы; 
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- разработка совместно с педагогическими работниками планов научной работы, 

контроль их исполнения, учет полученных результатов научных исследований и их 

реализации; 

- осуществление научных связей с органами управления научной работой, научными 

учреждениями и общественными научными организациями, другими 

образовательными организациями дополнительного профессионального образования; 

- распространение информации о научных конференциях, конкурсах, мероприятиях и 

событиях среди сотрудников и обучающихся Учреждения; 

- участие в организации и проведении научно-исследовательских и научно-

практических конференций, семинаров, совещаний, круглых столов, форумов, 

олимпиад; 

- анализ научной работы Учреждения. 

- разработка учебных планов по дополнительным образовательным программам, 

реализуемым в Учреждении, и представление на утверждение в установленном 

порядке; 

- организация и осуществление работы аттестационной комиссии по окончании 

обучения по дополнительным образовательным программам; 

- обеспечение безопасных условий труда в ходе учебного процесса;  

- проведение учебных занятий, предусмотренных соответствующими учебными 

планами, а также промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

- информирование обучающихся по вопросам организации и проведения обучения; 

- формирование и ведение базы данных об обучающихся и о результатах обучения; 

- оформление и выдача документов о прохождении обучения; 

- представление ежегодной отчетности о деятельности отдела в соответствии с 

требованиями документов Учебного центра; 

- систематическое обновление информации, связанной с деятельностью отдела, на 

официальном сайте Учреждения. 
 

3. Права и обязанности работников отдела методического 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; 

- использовать закрепленные помещения для проведения учебных занятий с 

обучающимися по дополнительным образовательным программам; 

- проводить анализ содержания и качества преподавания дисциплин совместно с 

другими заинтересованными отделами и педагогическими работниками; 

- 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; 

- давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в 

компетенцию; 

- проводить презентации Учебного центра во внешних организациях по вопросам 

деятельности отдела.  
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3.2 Сотрудники отдела образовательной и научной деятельности имеют другие права, 

предусмотренные трудовым законодательством РФ, Уставом Учебного центра и 

должностными инструкциями. 

3.3 Отдел образовательной и научной деятельности обязан: 

- обеспечивать высокую эффективность всех направлений своей деятельности; 

- не допускать нарушений правил внутреннего трудового распорядка. 

3.4 Сотрудники отдела образовательной и научной деятельности обязаны: 

- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять должностные обязанности и поручения руководителя отдела; 

- участвовать в общих мероприятиях отдела и Учебного центра. 
 

4. Ответственность работников отдела методического обеспечения учебного 

процесса 
 

4.1. Работники отдела образовательной и научной деятельности 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 образовательной и 

научной деятельности, а также за создание условий для эффективной работы сотрудников 

несет руководитель отдела. 

4.3. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение отделом 

образовательной и научной деятельности 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; 

- 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 образовательной и научной деятельности 

устанавливается настоящим Положением и должностными инструкциями. 
  

5. Взаимоотношения с другими подразделениями Учреждения 
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5.1 Отдел образовательной и научной деятельности принимает к исполнению все 

приказы генерального директора Учреждения, директора Учебного центра, касающиеся его 

деятельности. 

5.2 Отдел образовательной и научной деятельности принимает к исполнению все 

решения Педагогического совета Учебного центра. 

5.3 Отдел образовательной и научной деятельности 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 

обеспечения учебного процесса 
 

6.1. Заявки и заявления на зачисление 

6.2. Приказы на зачисление обучающихся. 

6.3. Приказы на отчисление обучающихся. 

6.4. Приказы о создании итоговой аттестационной комиссии. 

6.4. Протокол (ведомость) итоговой аттестационной комиссии. 

6.5. Бланки удостоверений, дипломов, сертификатов. 

6.6. Договоры на оказание платных образовательных услуг. 

6.7. Образовательные программы и приказы об их утверждении и стоимости 

обучения. 

6.8. Приказы о закреплении педагогических работников на программу обучения. 

6.9. Календарные графики учебного процесса по программам дополнительного 

образования. 
 

7. Заключительные положения 
 

7.1 Изменения в положение вносит руководитель отдела образовательной и научной 

деятельности 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. 


