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1. Общис IIоJIожеIIия

1.1, Учебrrо-мето/Iичсский цеIпр l]o иIIформаI(иоIIIIому соIIроl}ожllеIIиIо иIIжсIIсрIIой

/1еятсJIыIос,[и (даJIее по тексту УМЦ (и)) является структурIIым IIо/IраздеJIсIIисм фi.rlсра.;ll,-
IIoI,o I,осу/{арс,гl]сIIIIоI,о бIоджетltого образоI]ателыlоI,о учрся(/(еIIия высIIIсI,о образоваIlия
кl,}ороItежскlлй l,осуl{арственtrый аграрный университет имеIIи имIIсра,I,ора IIс,гра I> (JцаIсс tro
,гскс,l,у - Уttиверси,гс,г) в cocTal]e управления доIIолIIи,I,еJIIrIIого образоваtIия,

, 1.2. ОфиrlиаIыIое I{аимеIIоваIIие YMI] (и):

поJIIIос: учеб}Iо-методический tletlTp по иrlформаrlионIIому соIIровож/tсIIиIо иtlжсIIср-
Itой /Iея,гезIыIости фе.uера.lrыrого госу/{арстI]еIIIIого бtо/{жетtIого образоI]атеJIыlого учрсж/lсIIия
t]ыcIIIeI,o образоваttия кВоронежский государстtsеtrtlый аграртIый уIIиверситсl,имеIIи имIIсра-
,r,opa llcтpa I>;

сокращеIIIIос: YML{ (и).
Ко.ц в системе учета по/(разделений 200800.

1.3. Мсс,го IIахож/IеIIия YMI] (и): I}opoIrcжcкaJ{ об.ltасl,ь, t,. l}ороrIсж. у:I.'l'имирязсl]il.
l3. ay;t. l l8.

lIоч,говый a/ipec: 394087, Вороttежская область, г. Bopolte)t, уJI. 
'I'имирязева, 1З.

PyKoBo71cтBo УМ[( (и) осуществляет руковоли,гель. Руководиl,сJIь УМII (и) rrcrrocpc21-
сl,всIIIIо IIо/lчиIIясl,ся IIроректору по заочIIому и /tоIIолIIитеJIыIому образоваltиlо.

l)сtпсltис о реоргаIIизаIlии и JIиквилации YMI] (и) rrриrrимает учсIIый совст Уttивсрсlт-
,l,c,l,a.

l,4. В своей llеятеJIы{ости YMI_{ (и) руковоlIствуе,гся:
КоIIсl,итуIIией Российской Фелераtlии;
закоIIодатеJILстI]ом Российской Федерации ;

Указами lIрезиltегtта Российской ФелераIIии, IIос,гаIIовлсIIиями Й расrlоря)ксIIиями
I IраIlи,ге.ltьсr,ва Российской (rедерации;

Iiорма,гивIILIми правовыми актами фелершlыrых opl,alIoI] исIIоJIIIи,I,сJILIIой I}JIас,l,и.

Ilормаl,иt}Ilыми и IIраI]о]]ыми актами оргаIIов госуларствсttIlой вJIасl,и I}ороltсrкской об;tастрI:
- YcтaBoM УIIиверситеr,а;
, Ilо.llиr,икой в об:tасти качес,гI]а Уttиверситсl,а,

l lрави.ltами вIIуl,реIIнего распорялка;
--вIIутренIIими IIормативными и расrIорядителыIыми /lокумеII,гами Уrlивсрсиl,с,l,аl
'. llо.ltожеttием <О порялке образования и исIIользоваIIия /{oxolloB от ]]еlIеlIия IIриIIо-

ся tt tсй l{oxo/l ( вtlебюл>tсетно й) /lеятеJIыIос,tи );
-, Ko.11.lteKтиBIIIrlM ltоговором ,

I Iас,гояIIlим I lо;tоя<ением.

1.5. l{;rя обеспечеttия своей деятеJIылости IIолразлсJIсIIис исIIоJIьзус,t, учсбllо-
)lабора,горIrуrо, научнуlо, иrrформациоIIIIуIо, произвоltстt]еIIпуIо и ма,l,сриа,,IыIо-
,l,cxl Iическуlо базу Университета.

1.6. YMil (и) может использоl]ать базы сторонItих оргаIIизаIIий, tlрсдltlрия,rий и

)iчрсж/{еIlий lta /{ot,oBopttoй осIIовс.

1.7. УМЦ (и) фуlrкциоIIирует на хозрасчетtIой осIIове.

2. OclloBllыe IIсJIи и за/Iачи

2.|. YMI] (и) создаrr ]] качестве вI{утривузовскоl,о lIоllразiIсJIсIIия /UIя ocylllcc,l,t}jlc-
llия .;Iеяl,е.]Iыlос,l,и в об.itасти llоtIоjIIIи,геJIы{ого гlрофессио}IашIыIоl,о образоваtIия llo /lolIoJIllи-
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по информационному сопровождению инженерноЙ деятельности

тельным профессионi}льным программам переподготовки и повышения квалификации спе-
циzlлистов инженерных служб, профессорско-преподавательского состава и студентов вы-
пускных курсов, обучающихся по техническим направлениям (спечиальностям); выполне-
ния фундаментzlльных и прикладных научных исследований; оказания консультационных и

информационных услуг.
2,2 УМЦ (и) осуществляет свою деятельность в следующих направлениях:

- краткосрочные целевые курсы, семинары и школы как на базе Университета, так и

непосредственно в организациях, гIреждениях, учебных заведениях и др,;

- повышение квалификации для профессионzrльной деятельности в проектно-
конструкторской деятельности (до 250 часов);

- профессионztльн€ul переподготовка по профилю профессиональной деятельности в
проектно-конструкторской сфере, в научно-исследовательской деятельности, в области пре-
подавания общеинженерных дисциплин (свыше 250 часов);

- реаJIизация допоJIнительньD( общеразвивающих прогрчlмм в области автоматизирован-
ного расчета и проектирования деталей машин и элементов констр}кций;

- выполнение НИР в области автоматизированного расчета и проектирования деталей
машин и элементов констр}кций;

- оказание консультационньD( услуг специrrлистам производства, преподаватеJIям r{ре-
ждений ВО и СПО;

- проведение экспертизы научных, учебно-методических и нау{но-практических раз-
работок и рекомендациЙ проектно-констр}кторского, расчетно-ilнrlлитического и сопроводи-
тельного характера.

2,3, В УМЦ (и) обеспечивается повышение профессиональньD( навыков и совершен-
ствовilние деловьD( и профессионrlльньD( качеств слушателей за счет:

- освоения наrrньж методов решения задач в области прикладной механики и систем
автоматизированного проектировани,I машин и механизмов;

- повышения ква_гмфикации и переподготовки кадров по актуальным и перспектив-
ным направлениям coBpeMeHHbD( методов конструированиrI, расчета и средств для их реализа-
ции: прикладньD( програN,Iм - расчетно-аналитических систем и конструкторско-графических
редакторов (САD/САЕ-систем) ;

- приобретения опыта практическоЙ работы по выбору необходимых для решения
конкретных задач отечественных и зарубежных средств САПР.

3. Функuии учебно-методического центра по информационному
сопровождению инженерной деятельности

3.1. В компетентность центра входит:

- формирование контингента слушателей;

- разработка и утверждение учебно-тематических планов и програN,{м, проводимьD(
курсов, семинаров и других форм обl^rения;

- методическое обеспечение образовательньIх прогр[lN{м ;

- организациrI, проведение и контроJъ качества 1^lебньп< и практико-ориентируемьD( заня-
тий по допоJIнительным профессионitJъным процрЕlJ\4мtlJ\4;

- заключение договоров с юридическими и физическими лицilN{и на обучение кадров;

- оформление документов, подтверждающих полуrение соответствуIощего уровня обра-
зованиJI и прохождение повышения квалификации (удостоверений, свидетельств, сертифика-
тов, дипломов);

- подготовка договоров на проведение научно-исследовательских работ и оказание кон-
сультационньD( услуг;

- закJIючение договоров о совместЕой деятельности с другими организациями и учре-
ждениями дlIя осуществления работы в соответствии с настоящим Положением;
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- закJIIочеIIие /Iоговоров со специilлистаN{и друI,их оргаIIизаItий и уrреж.llсIIий. tIриl]Jlска-

смыми /lJIя IIрове/tеIIия учебIIого процесса, ме,годической работы и I]LIIIоJIIIеIrия [IИI);
- IIриI]JIечеrIие специ'UIистоI] госуларстI]еIIIIьгх служб и коммсрLIgских орI,аIIизаIIиЙ )tltя

llрове/IеIIия заIш,гий, осуществлеIIия методической работы и оказаIIия коIiсуJIьтаIIий;
- KoIITpOJIL качества подготоl]ки сJryшателеЙ программ доIIоJIIIит9JIыIоIо IIрофессиоIlilJlL-

IIot,o образоваIIия.

4. YrIpaBJIeltиe учсбIIо-мсI,о/Iическим IIeIl,t,poM llo иIIформаIlиtlIIIItrму со-
lI poBo)IqleII и Io и IIжсIIер II() й /цеrI,I,еJI t, IIос,I,и

4.1. I-IeriocpeдcTBel{Iloe руковолство осуIIlествляет IIaвIIачасмLIй Ila /IоJIжIlос,гь Ilрикitзом

рскl,ора руково/(итсль yMI{ (и).

Руково7lи,гсзrь YML{ (и):

Ilcce,l, о1,веТсTвенIIосTь за собJIIолсIIие ,[ру/{овой дисIIиплиIIы; сохраIIIIосI,ь ]}всреIIIIо-

I,o имуIIIес,гва УIIиверситета;

. осуIIIестI]JIяетперспектиI]IIоепланировациедеятеJIыIостиУМt{(и);
обесttечивает ведение отчетIIости о дея,геJIыIости YMIl (и) в ycтarIoI]JIeIIIloM ll()ряlrt-

ltc;
осущес,l,I]JIяе,г коII,гроль за текушеЙ деятел1,IIос,[ыо работIIиков yMLl (и);

, соI,JIасовыI]ает с llpopeкTopoМ шо заочIIому и IIоIIоJIIIи,геJIьному образоваttиIо и l,JIalJ-

tlым бухt,шI,l,ером вопросы оргаIIизации вLIутреIIIIсго учета работы YMI{ (и);

- обссIIечивает I}ыполIIеIIие фуrIкций УМЦ (и) в соотI]стс,гвии с лсйстIrуIоIIIсй IIopNla-
,гиllttой локументаIIией ;

осуulес],I}JIяе,[ коII,1,роль за выIIоJIIIением lIриказов, расllоряжеttий, иttс,грукltий и рс-
комеtI/{аlIий выIttестояпlих организаций, решений ученоt-о col]c,l,a, мето/tичсскоI,о соl]с,га
Уtlиtзсрси,t,ста. методической комиссии уrIравления /IоIIоJIIIитеJILIIоl,о образоваttия и рсктора-
,га Ito l}ollpocaм связаIIных с работой YMLI (и);

выIIолIIяс,г рсшIения учеIrого coI}eTa, IIриказы и расlIоряжсIIия рск,гораl
обесrlсчиваеl,собJIIодеIIие правиJI техIлики безоtlасIlости рабо,1,IIиками l] соо,I,I]сl,с,гt]ии

с ;1сйс,гllуtоIIlими иIIструкциями;
--самостоятеJIыIо определяет солержаIIие и коIIкрс,1,IIые с|lорlчtы /Iсяl,елыIоa,,,п, 1111.1цраз-

1,IеJIсllия в соотl]е,гс,гвии с ycTaI]oM Университета, приказами ректора, цсJIями и заlцаLIами, yкil-
,]аlIlIыми в IIас,l,ояtt(ем Положении;

разраба,ьIвае,t и согласовыI]ает структуру, IпTaTIIoc расписаIIис, рсжим рабоr,ы и

]lоJIжIIостIIые иIIструкции работIIиков,
llpc/tc,[al}Jlrle,г рсктору Университста в ус,гаIIоIзJIеIIIIом llоря/tкс пре/(JIо}ксIIия о lIрис-

мс lIa рабоr,у, уI]оJIьrIсIIиях и перемеtr(еIIиях работtlиков УМЦ (и);

обесltечиtlает вI)IполнеIIие основItых заlIач и функItий, перечисJIеIIIIых в IIасI,ояIIIем

llо.;tоiкеttии, руково/(ствуясь в свосй рабо,ге Законами PcD, Ус,гавом Уtlивсрсиl,сl,а, llрI{ка:]аil,lи

рек,гора;
согJlасуст с учебным упраI]JIеItием УlIиверсиl,ета исIIоJIьзоваIIис сlIсI(иiUIизироваIt-

llых ауJlи,l,орий.

4.2. IIо:tбор IlI,1,a,гIII)Ix сотру/tIIиков учебtIого IIсII,Iра осуIIIсс,I,вJIяе,I,ся рукоtlсl2[иrlс.ltсм
YMl I (и). I lplrcM и уI]оJILIIеIIие соlpу/{ников YMI] (и) осуrltес,1,I]JIяс,l,ся IIриказом pcKтopa Уttи-
всрси,гс,l,а Ilo lIpe/lc,mI]JIeIIиIo его руководитсJIя I] IIоря/(ке, ycTalIOI}JIcIIIIoM закоIIо/(аt,сJIьс,|,I}ом

I)q).

4.3. f {окумеII,гl)l, удостовсряIошtие обучеllие IIо программaм IIoI]ыIIIеIIия квzulи(lикztllии
(у;tосr,овсрсIIия, сви/Iетсльс,гва, сер,гификаты) tIоllIIисываIо,[ся IIроректором IIо заочIIо\,tу и /lo-
llоjIIIиl,сJIыrому образо]]аIIиIо и заверяIотся печатыо управлсIlия /IоIlоJIIIи,геJIыIоl,о образова-
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4.7.1З УМII (и) приказом ректора назIIачае,гся уIIоJIIIомоче}IIIый по качес,гI]у. YlIoJIIlo-
мочсIII{ыЙ IIо качеству коорлиIIирует деятеJIьность подраздеJIеIIия по разработке и обссttе.tс-
IIиIо фуIIкI(иоIIироваIIия системы менеджмеIIта качсства. ОбязаttItости уIIоJIIIомочсIIIIоI,о lIo
качесl,ву оlIрс/lсJlяIо,l,ся сго должIIостIIой иIIс,грукцией.

5. CтpyK,I,ypa IIо/lраз/IеJIеIIиrI

IIITal,Hoe расIIисаIIие YMLI (и) формируется руково/Iи,I,еJIем, соI)Iасусl,ся с lIJIaIl()l}o-
tPll l IattcollыM ol,1{cJIoM и утвержllается ректором Уttиtlсрсиr,е,га.

IJ своем cocTal]e YMLI (и) структурIIых IIодраз/{елеIIий lle имсст.

б. <Ir и lt а lI соl]о-f коIIо м и It ес Ka rt /Ic r1,l,cJI L l I Oc,t,l'

6.1. Уrrиверсите,г финансирус,г деятельность УМЦ (и) за сче,г cpcllcTl], IIоJIучеIIII1,Iх I}

соо,гве,гс,гвии с заклIочешными лого]rорами, IIелеI]ых и сIIонсорских ]}зIIосов и граIl1,ов,

б.2. УМЦ (и) расхолуе,г деIIежные среllс,гва coI,JIacIIo у,гвержлсlIttой сметы. Coc,t,aB-
.]Iение сметы I]озJIаI,ается на специаJIиста по учебIIо-метолическоЙ рабо,[с llcll,l,pa. CMeтa
IIрслостаI]JIяется IIа утI]ерх(дение не поздIIее даты нача.тtа заня,гий.

Сре2lс,гва, IIолучеII}Iые от деятелыIости УМЦ (и) расхоltуIогся IIа оIIJIа],у ,l,py/la 
рабо,r,-

IIиков. ttриобрсr,сIIис техIIических cpeltcTB и разрабо,l,ку учсбIIо-ме,t,о/{ичсскоI,о обссrtсчсltлtяt;
oIIJlaTy комаII/lировок, стажировок и участия в коrIфереIII1иях; оIIJIату доIIоJIIIи,гсJIыIых Jl14-

tlсltзий, коliтроль качесl,ва со сl,ороIIы самореI,уJIируемых орI,аIIизаIiий; закугtку lIpoI,paмN,l-

.rto1,o обесtIсчеIlия и llругие нужлы, связанные с образователыtоЙ и tIаучноЙ /lея,l,е]IыIос,l,ьtо.

6.3. YMLI (и) самостоятельно разрабатывает соотI]етсl,вуIоIItие учсбItые Iiроl,раммы.
ОбразоватеJILIIая /{еятеJIыIость YMI_{ (и) осуluестI]JIяе,tся в рамках JIицеIIзии и аккреllи,гаIIии
Ytl иlзсрситс,га.

6.4. Учс,г /loxol(oB и pacxolloB YMII (и) осуrчестI]лястся бухга;r,герисй Уtlивсрси-
,гсl,а.

7. l I ра ва и o,I,1}e,I,c,l.l]ell lloc,l,t' рабо,I,II и ков llo/tpaз/teJlcll и rI

IlpaBa и о,гветстl]енIIость работIIиков YMI_{ (и) оrIрс71еJIяIо,гся lpyl(oBLIMи llоl,овораN{и.
/lоJIх(IIос1,IIыN{и иIIструкциями, Уставом Уttиверситета, IIравиJIами BIIyl,peIIIIeI,o ,гру/Iоl}оl,о

расlIоря/tка, IIастояц(им I'Io.Tto>lteItиeM.

1|ия.

4.4, l{окумеIIты, поll,гверж/lаIощие профессиоIIfu,IьпуIо lIepelIolll,oтoBкy IIolllIиcыl]alo,l,-
ся pyкol]o/{cтBoм Уttиверсите,га (peKтopoм иJIи rlpopcкTopoм) и IIроректором IIо заочIIому и

./lоltоJIIIиl,еJIыIому образованиIо, завсряIотся печатыо вуза.

4.5. /{.lrя IIровелеIIия учебного проIцесса и мето/(ической рабо,гы IIриI}JIскас,гся llp()-
(lсссорско-IIреrIолаI]аге.lll,ский состав УIrиверси,гс,га, а,гакх(с высококва.llифиrtироl]аIIIIыс
сIIсlIиаJIис,гы l{руI,их оргаIIизаtIий и учрехtлений.

4.6. ОсrlовIIыми обязаrlносl,ями всех работ,ttиков (как III,I,II,гIIIlIx, так и IIриt]JIскаем],Iх
IIа доI,оворIIой оспове), является качествеIIIIое и cBoeI]peMcIIIIoc выIIоJIIIеIIис /{ol,oвopot]
tto обучспиIо, выIIоJII{еIIиIо НИР, консультироваIIиIо. эксIIер,гизс и /{руI,их ви/Iоl] рабо,r,.



(Jтpallrrrta 7 из l0

IIclr вI,лу 7.3.021.200800 20lб
l Io.1loiKell tre об учсбllо-м с,I,trrlи (l ccKo]\l l1cI l't 1lc

lIo ltllфtlprl:rttlloll t loN-ry соrIрово?l{леll ll lo ll tliKeltepll0l:i llel1,I,c.:l bl l tlc,I,1t

8. l}заимо/lейс,1,1}ия

8.1. I]заимо/tействие с о,г/lеJIом калров а/IмшIIис,гра,гивIIоI,о уIIравJIеIIиrI
YMll (и) гrере.цае,г:

рсдс,гавJIе}Iия о IIазIIачеIIии на /{оJIжность или уI]оJIыIеIIии с lIoJl)I(Iloc,l,и рабо,1,IIикоl]
llо.rlраз/lеJIсIIия;

IIрслсI,аI}JIеIIия о IIооц{ре[Iии, слу}кебIIIrIс з?IIиски о IIаруIIIеIIиях тру/lоt]ой ,цисII,иIIJIи-

lIы;
I,рафики сжеI,оIIIIых оплачиваемых отIIусков работIIиков.

8.2. ВзаlrмолеI"Iс,I,вие с управлеIIисN{ llo IIJIаIIироваIIиIо и оргаlIизации учебllсll,о
IIроIIесса

8.2.1. YMI| (и) rrередает:
,- заявки на исIIользоваIlие аудиторного фоIца;

заявки па lIриобретение учебIIоЙ мебеJIи, каIIц,говаров и уLIсбIIого обору/lоваlIия.
свслеIIия лJIя заIIоJIIIения различIIых баз лаtllIых IIоказаIсJIсй рабо1,ы I [епr,ра, (lop-

мироl]аIIия реЙ,гиtIга Уllиверситета, аттестаl(ии доIIоJIIIитеJILIII)tх lrро(tессиоIlаJIыIых образо-
l]a,гcJILIILIx lIpol,paМM и JIицеIIзироваlIия IIOBLIX образоватсJIIrIIых IIpoI,paMM.

8.2.2. YMI{ (и) поllучае,г:

- б:tаllки уllостоверений об окоIIчаIIии Kypcol] IIовыIIIсIIия кI}аIи4)икаIIии и /lиIIJlомоt] о
l I cpeIIo/{I,o,1,ol]Ke :

lIJIаII-1,рафик куJIь,гурно-массовых, спорl,ивIIых и l(руI,их мсроlIриятий. tlpoBct;lllMыx
Iз Уttиtзсрси,гстс:

иrtформаrциIо о проводимых социаJIыIо-IIоJIитических, куJIы,урIIых и сllор,l,иI]IIых
]\{сроllрия,l,иях, орI,анизоваIIных ПравительстI]ом РФ, алмиrIис],раIlией l}ороtlехtской об_;titс,ги

и l,opo/Ia I}ороtlсжа;

формы IIо заIIоJIIIеIIиIо базы /tаIIных IIоказаге:Iей I,осаккреlIитаIlии и оttрс/lс.ltсtiиlt

реЙ,гиIr I,a Уttиtзерси,гета;

уl,верж/tеIIные формы дJIя заполнеIIия све/IеIrий, IIсобхоIIимых IIри а,I-гсс,гаI{ии /{()-

lIоJIIiи,геJIыIых образоI]атеJIыIых проI,рамм и JIицснзироваIIии IIовых /lоIIоJIIIиl,сJIыILIх образо-
l]a,t,eJIыI])Ix I Ipol,paМM.

8.3. I}заимолействие с уIIравJIеIIием /lоtIоJIIIи,геJIьllого образоваllия
tl.З.l. YMI{ (и) lrередает:
--оl,чс,l,о рабо,ге УМII (и);

IIроек,гы IIрикiвоts о зачислеIIии слуIцатеJIсй IIа курсы ltовLIIlIсIIия кваIиq)икаItии и

l IсрсII()/tI,оl,овки:

IIроекты Ilриказов об окоrrчании обучеIIия IIа курсах повыIIIения квzчtификаIlии и

tIepcIIoi ll-о,I,овки:
8.3.2. YMI[ (и) поrrучает:
- иlIформациIо о проводtимых мероприятиях по IIовыIпеIIиIо кваJIи()икаIIиIi и rtepc-

l lo/lI,o,1,ol}Kc Ka/Ipol].

8.4. IJзаимоlIействие с уIIравJIеIIием IIо оргаIIизации llаучllой lIeяl,eJI1,IItlc,I,Il
8.4.1. YMI] (и) rlерсласт:

- иllформациIо о IIропагаI{/{е IIаучIIых достих(ений rlри IIрове/IеIIии запятий сtl cJIytIIa-

1еJIями YMiI (и);
_- иrrформаItиtо об окi}заIlии консrurгиIIговLIх услуг;
- иrrформаl(иIо о IIаправлеIIиях и[IIIоваrIионItой lIеятслыIости /{JIя IIо/Il,оl,оl]ки ич\апий
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pcKJIaMIIo1,o харак,гера по IIаучI-Iой лся,гелыIости.
8.4.2. YMI{ (и) получае,г:

- иIIформациIо об объявлеtltlых коIIкурсах, граII,гов, II'l'ГI и /цр.;

- иIIформациIо о результатах коIIкурсов;
- иItформаltиIо о проводимых конфсреIII{иях.

8.5. Взаимоllейс-t,вие с иllформациоIIIIым уIIравлсIIием
8.5.1. YMI{ (и) lrередает:
- заявки IIа размещеtlие иtlформации о лея,геJILIIос,ги УМ[{ (и) Ira сай,ге Унивсрси,t,с,гit;

- заявки IIа изготовJIсI{ие сертификато]], удостоверсllий о lIоI]ыIIIеIIии квiulи(Рикаttии;
заявки IIа выIIоJIIIеrIие типографских работ по изго,говJIеIIиIо метоlIических маl,ериа-

JIо]} itJIя lIровеI(еIIия заtlятий по tIовышениIо кI]алификации и переподготоI}ке с:lуrпа,ге.ltсй;

- заявки IIа провеление фото и видеосъемки;
* заявки на приобретеIIие компыотерIlой и оргтехпики;

- заявки Ira приобретеIIие програý{мItого обеспечеIlия;
-- rIакJIадIIые (требоваltия) лlа движе[Iие компыотерllой и орI,техIIики )IJlя I]изироваIIия;
* иrлформациIо дJIя веления IIовостIIых поJIос в cpc/{cTl]ax массовой иrrформаIlии. об-

зоры мероприятий и отчеты о событиях;
: с;tужебtlые записки ша прелостаI]леIIие /IocTylra к эJIекl,роItltым иtrформациоllllым

ресурсам (базам лаttltьш) УrIиверсите,га;
-- с.ltужебнLIе записки на подкJIIочеIIие к компыотерttоЙ се,ги Уtlиlзсрси,гс,l,а;

-,заявки IIа выlIолIIеIIие профилактических и ремоII,1,ных рабо,г cpcllcTl] выLIисJIи,I,сJl|>-

ltой тсхttики;
- заяI}ки lta обслух<ивание орггехники;

- заявки IIa орга}Iизацию и проведеIIие массовых мероIlриятий (выставки, Kotr(lcpcll-
ltии и ,г.д.).

8.5,2. YMI{ (и) получает:
- II0рматиI]ные документы, регламентирующие использоваltие ипформаIIионIILIх рс-

cypcoBl
* /lос,гуп к программным средствам.
8.5.З. YMI{ (и) имеет лоступ к электроIlIlым иttформациоIIIIым ресурсам (базам,,tаIl-

ltых) УlIиltерситета:
- учебltым lIJIaIIaM rrо профессиончtльным образоI]агеJIыIых IIpoI,paMM, рсаJlизусмым в

Уltиверси,геr,е:
- рабочим IIрограммам учебных лисциIIJIиI{;
- к вIIутреIrней и вllеlшпей документации Уttиверситета, касаtощейся /{ея,геJILIIос,I,и

YMI I (и);

- иIIым tsилам иrrформации, ttеобходимым .l1"lIя обесIlечсllия упраI]JIеIIия учсбпым ttpo-
Ilcccoм и работы УМЦ (и), в соответствии с орI,аIIизаIIиоIIIIо-расIIоря/Iи,I,еJILII],Iми и IIорма-
l,иt]II ым и /(окумсlI,[ами Уtlиверситста.

8.6. IJзаимодсйст,вие с хозяйствеIIIIым управJIеIIисм
8.6.1, YMId (и) гrередае,г:

- заявки }Ia IIроведение ремонтных работ и ,гехIIического обслуживаI,Iия;
IIакJIадI,Iые-требоваrlия tla полlпrение магериiulыIьD( цеtrrrостей со скJIа,ца tt'ЦI'сJIа

снабхсетlия;
- заявки IIа предоставление траIIспортIIьD( услуг;

заJII]ки tta гlриобреr,еlrие мебели и обору:tовшIия
8.6.2. YMI{ (и) получает:
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- матсриаJIыIыс цеIlIIости со склада;
-- графики проведеIIия ремоIIтIIых работ

8.7. IJзаипrодействие с o,[lleJloM деJIоIIроизводства (каllrце;lярией) адмиIIис,t,ра,I,ив-
IloI,o уIIравJIеIIиrI

8.7.1 . YMI{ (и) Irередает:
* 

l Io ч1,оl]уIо корреспон/lен циIо /IJIя отпраI]ки ;

- IIроек,I,ы IIриказов, распоряже[Iий;
* дсJIа I] архив I] соответствии с номеIiкJIатурой .tte.lt поIIразI(еJIеIIия.
8.7.2. YMt{ (и) rrолучает:
- коIIии lIриказов и распоря}кений;
- коIIии IIормативных и организациоIIно-распоряlIиl,слыIых /{oKyMcIIToI] в coo],i]c,t,-

с,гвии со сIlиском рассыJIки;
- IIоч,гоl]уIо корресIIонленIIию, адресоваIlнуIо IIollpuB/IeJIeIIиIo,

- формы и блаtлки Уlrиверситета.

8.8. IJзаимоlцейс,l,вие с юри/lической с"пужбой
8.8,l. YMt{ (и) передает:
- договора о взаимолействии со стороIIними оргаIIизациями и физичсскими JIиllами

IIо IIаIIраI]JIеIIиIо деятеJIыIости YML{ (и).
8.8.2. YMLI (и) Irолучает:
- информациlо об изменениях в IIормативIIых закоIIодатсJIыIых актах, касаIоIIIихся

/IсятсJILIIосI,и YMI{ (и).

8.9. l}заимодействие с плаIIово-фиlIаllсовым отлеJIом
8.9.1. YML{ (и) перелает:

- служебr,ILIе записки о корректировке штатIIоl,о расписаIIия;
- IIроект сметы доходов и расходов;
- ltоговоры возмездIIого оказания образовагеJIыIых усJIуг с приI]JIсчеIIIILIми JIектора-

ми:
- с.ltужебtlые записки о выплате стимулируIоIIIих палбавок за иIIтеIIсиI]IIос,1,I) ,гру:tа

IlреIIо/IаI]аI,слей, обслуrкиваIоцIего персоIIала, выIIJIачиваемых за сLIс,г cpellcтB YMIi (б).
8.9.2. YMII (и) rlолучает:

- III,I,а,гIIос расIIисание поllрiвдеJIения,
- утI]ерждсIIнуIо сме,гу доходов и расходов.

8.10. Взаимо/tейсr,вие с бухга.п,герией
8.10.1. УМЦ (и) rrерелает:

- иrIформациIо о заклIочеIII{ых логоl]орах о взаимодействии со стороIIIIими орI,аIIиза-
llиями и физическими лицами по направлениям деятеJIыIос,ги YMIl (и);

8.10.2. YMII (и) rlо.лучает:

- выIIисаIIItые счета, акты выполненIIых работ, счета-фактуры,
* иr,rформаtlиlо об исIIолнеIIии сметы дохолов и расхо/{ов УМII (и).

8.1 1. Взаимодсйс,гвие с кафсдрой Уllиверситета
8.1 1.1. YMlI (и) llере2lае,г:
* учсбltыс lIJIаIIы;

- б:tаIrки fкзамеIIациоIIIIых tlедомостей;

расlIисаlIие заltятий.
8.1 l .2. УМII (и) получает:
- рабочие программы;
- свс/IеIIия о llосеtrlаемости и усIIеваемости слушагелей;
- оформ;lеIIIIые экзаменационIIые веломости.
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8.12. I]заимо/lсi:Iствие с отделом уIIравлеIIия качес,I,вом

8.12.1. УМЦ (и) псрелает:
IIроск,[ы: IIоложепия о yML[ (и) и /{ругих IIорматиI]IIых /IокумсII,гоI}, касаIоIllихся

J(ся,гсjIьtIости yMLI (и);

ипформациIо о состояIIии системы менеl(жмента качсс,гва;
IIлаIIы корректируIощих мероприятий по рсзуJIь,гатам вIIу,I,реIIIIих ауl{и,l,о]],

8.|2.2. УМЦ (и) гlолучает:
KOIITpOJILIILIe экземIIJIяры IIорма,гивIIых докумеII1,ов IIо разрабоr,ке и фуlrкrlиоlIиро-

l]аIIиIо сис,гемь] меIIе/цжмента качесlва;
I,рафик lIровеления l]IIу,греI{tIих ауди,гов;

- иIIформаIIиIо об ycTaIIoI]JIeIIIIыx IлесоотI]е,[стI]иях и tIJIaII корректируIоIIlих мср0lIри-
ятий.

9. KollтpoJlL и IIроверка lIсrIтеJIьIIос,r,и с,I,рук,гурIIоI,о lIоltразllеJIеIIиrI

Коtt,гро.llь и IIроверка деятелыrости YML{ (и) осуrчестI]JIясl,ся IIа осIIове расIIоря/tи-
,l,eJILlIыx локумеII,[ов рек,гора Уltиверситета llo утверж/IеIIIIым IIpol,paMMaM и lIy,l,eM ItpoBc/lc-
IIия l]IIу,грсIIIIих ауl{и,tов системы менеджмеIlта качсстI]а.

10. tlоря/lок вIIессIIия измеIIеIIий в ПСlI

[Iрсд-ltожсtlия о внесеIIии изменепий I] настояпIее положс}Iие вIIося,гся рукоl]о/{и,iсJIсм
YMIi (и) rrpopeKTopy llo заочному и доIIоJIIIитеJIыIому образоваItиIо.

I lо:tожсltис с вIIссеIIIIыми изменеIIиями утвер}кдается I} соотI]етствии с ИItС'l'РУК-
I ИЕЙ 11орядок разработки, регистрации, вI]сдеIIия в лействие и ,гребоваrIия к оформJIсIIиIс)
IiоJIожсIIия о с,грук,гурIIом подрiвдеJIении.

о,гt]Е,гс,гвЕI IFIыЙ испоJIнитЕль


