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l. Обutие IIоложения

1.1. I]eHTp дIлстанцIIоIIных образовательных технологий (далее по тексту - Центр
.ЩОТ) является структурны:\l подразделеIIиеN{ в составе управления по заочному обучению
федерального государствеlllIого бIоджетIIого образовательного учреждеЕия высшего об-

разоваяиJI <ВороItежский государственный аграрный университет имени импераl,ора Пет-
ра I>> (дмее по тексту Уtlltверситет), создаtrный в целях оргаIIизации учебного процесса
с использованием дистаllIlllоIlllых образовательных технологий.

Центр ДОТ создаlI lll)I{казом рекl,ора N9 338 от l2.10.20l0 г. на основании решения
ученого совета,

Сокращенное назваllIlе - I_{erITp !ОТ.
Код подразделения в системе регистрации структурных подразделениli Универси_

тЕта - l20600.
Место расположеlrия I{eHTpa /{ОТ - 394087, Воронеж, ул. !арвина, 3.

Центр ДОТ IIeпocpci,{cTBetIHo подчинен проректору по заочному и дополнительно-
му образованию.

Решение о реоргаIIIIзации и ликвилации I{eHTpa ЩОТ принимает Ученый совет
Университета,

1.2. I]eHTp !ОТ обr,слиняст структуры Университета, обеспечивающие организа-
ЦИЮ И ПрОведение обучения с исIIользованисм дистанционных образовательньD( техноло-
гий по направлеIIияNI деяl,сJlыIости Университета в соответствии с имеющиIltися лицензи-
ями на образовательнуIо дсятель}lость по ocHoBHbIM образовательным програI4мам высше-
го образования, среднего ttрофессиоllального образования, дополнительного образования
и профессионалыrого обучсttия и оказывает дополнительные образовательIrые консульта-
ционные услуги.

1.3. I {еIrгр flOT в свосй деятельности руководствуется:
- Конституцией Россr.tйской Федерации;

- законодатеJIьством l)оссийской Федерации;

- указами Президсlt,га Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Россtтйской Федераtlии ;

- нормативIIыми праi]овы]\lи актами федера,rьных органов исполllительЕой власти.
зlжонодательными и IIор}lативItыми актами государственных оргаЕов управления
Воронежской области;' 

- Уставопл Уt lи веpc t.rl,cтa;

- Политикой в об.ltас,t lt качсства;

- ПравилаьrIt вIIутрсllllего труllового распорядка для работlrиков;
- локirльны]\l}I tIор]!tа,t,I]вIIыми }I распорядительными докуNIентали Университета;
- настояlцим Положсttием.

1.4. Щентр !ОТ IlоJlь,]уется Itмуществом, закрепленным за ним У}Iиверситетом.
.Щля обеспечеIIия свосй лея,гельности I{eHTp.ЩОТ использует учебно-лабораторнуIо,

научную, иlrформационнуIо и матсриаJIыIо-техническую базу Университета.

1.5. ФинаtrсироваIlllс дсятеJIыiости L{eHTpa .ЩоТ осуществляется за счет средств
Университета.

2. ОсllовlIыс цели и задачи

2.1. I{елыо деятелыIости I{ентра !ОТ явrulется:

- повышеIIие иN{иджil Уltиверситста в регионах;



Странllца ,l п.} l0
Пo.1to;ltetttre о цсI1,1,ре дltстанцll tlttпыr обDазовате"]ыlы I TeIlt о.lо 1,Il l'i

- усилеIlие IIаучtIого влияния Упиверситета на процессы активизации современно-
го инЕовационItого развития агропромышлеIIlIого комплекса;

- профорисн,гациоIIIIая работа с сельскоЙ молодежью регионов;
- изучеIIие спроса IIа образовательные услуги и востребованности регионов в кад-

рах для АПК;
- связь с обпlествеrI IIостью и рекJIама;
- содейсl,вис ilocTyII), гражданам рсгионов к информационным pecypcaI\,l Универси-

тета.
А также оргаIIизация п провеленIIе учсбIIого процесса с использованием дистанци-

онньй образоватсJI ы I ых r схltологиI'i лля:
- поl}ышсtIttя KatIecl,Ba обучеIIItя в Уttлtверситете;

- повышеlIия эt!фективlrости самостоятельной работы обучающихся на основе
ЭУМК и возмояttlосr,ей lnternet;

- повышеlIия с,гепсIIII использоваIIия IIаучного, методиqеского и технического по_
тенциала Универс[lтета.

2.2. При это}r рсIпаIо,tся слел},Iощllе залачи:

- организаtlия и участие в консалтиtlговых и рекламных Ntероприятиях в paмkarx
проеIоов иIIновациоIIного развития АПК региопов;

-организаl(llя и проведение ttросРориеrIтационной работы;
- коордлlIIация работ и N{е,l,оl(!tческое руководство по внедревию и использованию

.ЩОТ в уrебlrом IIpollecce YllиBepcllTcTa;
- аII,L,Iиз IIрименения и разработка рекомендаций по использованию электронных

образователыlых pccypcorr ]] учебlIоNl процессс Университе,rа;
- оргаIIизаll1,Iя об1,.IсlIия в Уttивсрситсте с использованием листа}iционных техно-

логий;
- коордlIIlация разработкL co.,lcpjt\-ill l ttя компьютерных об}^rающих програI{м,

вкJIючая э.цсктроIIIIыс учебники, треIlarкеры, лабораторные лрактикумы и др.;
- проведсние lIаучIlо-исследоватсльских, проектных, маркетинговьIх и иньй работ

в области прrtNtеIIеIIия l]oT в учебном процессе;
- руковолство и научно-методичсскос обесrrечение работ по созданию механизма

внедрения и сопроl]ождения IIримеlIеIIия /{o'l' в образовательно]!, процессе;
- coBcpt uc llc I 1,oItJIll lc TcxtIoJIoI и ll opl ill l ltзации видеоконфереllцсвязи;

- развIiтис ак,гtll]llых ll интерактивIIых методов обученияl
- разрабоr,ка рекоItеIIдаl{иiI по прIлмеIIсIIию 

'ЩОТ 
в учебном процессе вуза;

- подготоl]ка раз.JIltчlIых субъектов систеNtы образования к использовaшию воз-
можпостеIi.ЩОТ в учебrlо-воспитательном процессе Университета.

3. Фуllкllиlr l{cHTpa ЩОТ

3.1. I{elrTp /(Оl'реtrrIизl,ет образовате:l ыIые программы высшего образования (под-
готовка спсIlиlulllс,l,о в. бакlt:lав1-1ов, магrlсr,роli), срелIIего профессиоlIального образования,
дополнитеJIыIого образоваtlия и тlроt]lессиоltlt-пьного обучеttия с использованItем дистан-
ционньD( обlrlt loBltr c;rbl t ых тсхltологllГl.

3.2. Осl,utсствляет оргаtIизаIlионIlое и методическое взаимодействrrе обучающихся
с педzгогическIti\rи работпика\lи. в ,1,o]\1 ttисле с применением инфорл{ац}Iонньж и теJIе-
комм}цикаIttlоllIl ых tехнологий.

3.3. l}едст, IIри рсаJIизации образоватеJlьных программ с IlслользованиеNI ДОТ, учет
и коЕтроль резуJlь,га,гоl] образователыIоI,о IIроцесса, внешний и внутрепний документо-
оборот, в To t ч}lсJlе в )JIск,гронно-цифровой форме в соответствии с Федеральным зако-

псп вгАу 7.3.006.120б00 _ 20l б



Странцца 5 ll] l0 llclI ltгАу 7.3.006.120600 - 20lб
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ном от l0 яllваря 2002 г. N,r 1-ФЗ (Об эJIсктроIIIIой цифровой подписи) (Собрание законо-
дательства РоссиЙскоЙ Феl(ерациlr, 2002, .,\Ь 2, ст.|27).

3.4. Осуществляет сохраненис сl]еде}Iий о промежуточной, государственной (ито-
говоЙ) аттсстацttи и личIIых докуI\rеlI,гах обучаlощихся, в том числе обязательно IIа бу-
MaDKHoM носIiтелс.

3.5. I]едет сопрово)(деIIие octIoBlILIx вllдов организации уiебного процесса по дис-
циплинzt}{:

- лскций, проводtl]\{ых с использоваllием различных педагогических технологий
(тадициоlrrrые аулиторIIые лскции! работа в аудитории с электронньIми учебными курса-
ми под руководствоNl тыотора. в сетсвом компьютерIIом классе (on-line, off-line), т.е. теле-
и видеолекltии и лскIIи и-IIрезеItтаци[l, самостоятелыtое освоение видео-лекций, лекций-
презентациt"l);

- практиtIсских ]аIlятllя! I] тоNI чrlсле ссNIиIIарских и лабораторrlых занятий, прово-
димьD( с использоl}аIIиеNt l)азJIIlчIIых пе]tагогItческих технологий (традиционные аудитор-
ные практические занятия. влlлеокоtlференцrr lr, телеконференции (чат, форум), занятия в

rrебно-треIirlроl}очных классах, компыот9рIIый лабораторный практик}а!);
- коttфереItций учсбIlой группы с использовaшtием электронной почты, неформаль-

ного общеIlIrя обучаемых R ходе освоеlIия тсм курса, телеконференций (чат, форум), ис-
пользовtшия электроlIllой Itо.tты;

- профессиоlrшьных трениIIгов, в ToNl числе с использованиеN, телекоммуникаци-
онньп< техlIологlrй:

- коIIсультаций: lItIлrtвlrдуалt,Ilых, как правило, с использовalнием средств теле-
коммуникаr(Ilй, и групповых (электроllllая поrIта, чат, фору");

- са Iостояте jlьгtоl"r работы обучаlощихся, включаlощей изгiение основных и до-
полнителыIых учебпо-Nrе,t,одиtlеских ма,гериzIлов в разлIiчном исполнении; выполнение
индлвидуаJIьных контрольных, расчстIIо-практических и расчетно-графических, тестовых
и иньD( задаIlиI"l; выIIоJIIIсIIис курсоl}ых IIроск,гов, IIаписаIIие курсовых работ, тематиче-
скlтх рефератов ll эсссl рабоtr с llllIсракlиltllыми учебttикаttи и учебно_метолическими
материzцаIIlI, в TONI чисJIс с сеl,евыNllI и-цlt ав,IоIlомными мультимL-дийными электронными
}чебникамII, практикума}lIt; рабоl,у с базами j(аttных уда,Iен}Iого доступа;

- учебtlых и производствеlIIIых практик, закрепляющих теоретические знания обу-
чающихся lr обесrtечиваlощих им приобретеttис практических навыков, необходимьtх для
подготовкIl по выбранrtой спсIlиarлыIости; сос,гавлеlIия отчетов и llx защита.

3.6. обеспечlлвает ,I(осl,уп обучаrощихся к электронtlым учебно-методическим ре-
cypczl}.{, раз]\|ещсIIIIым Ila llорl,arле JltlстаIlциоllного обучения и к дистанциоIiному инфор-
мационно-IIрогра]\,lNI lIoNl), oбcclIc.tcItll to Уltивсрситсr,а.

3.7. Коrrтролирует график учебного процесса и расписание занятий обучающихся.

3.8. Участвует в орl,аLизаllии учсбного процесса в центре.ЩОТ в течение учебного
года по графикам, утвержлепrIым руководителем I_{elrTpa !ОТ.

3.9. осуrцсствляет ,гехIIическос соIlроl]ох(дение при текущей и промеж},точной ат-
тестации (с;lача ссссиоtttlых заче,l,оl}. экзамеllоll, защита курсовых работ и проектов) обу-
чающихся в t|opMc ,гсс,l,иl]оваI] 11я l] рсжиме on-line и.ltи в форме телеконференции (чат, фо-
рум).

3.10. Осуществляс1, тсхническое соIIровождение при государственной итоговой
(итоговой) zrтгсстацию обучаIощихся в явочltоNt порядке во время их пребывания в Уни-
верситете или в форме телскоltференции,
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3.1 1. Осуrrtсствляс1, коII,гроль за разработкой учебно-методических материалов, ре-
arлизацией учебIlоI,о проIlсссаt Ilpetlorlal]a,I,cJlя ми - работниками соответствующих кафедр
Университета.

3.12. Переволrат обучаltlщихся IIpll завсршении учебной программы текущего курса
обrrения на следуIоtций курс, предостаI}JIяст им справки установленного образца и сооб-
щает о переводе.

4. Уrlравлеllие L(ellTpoM.Щ,ОТ

4.1 . Управление I-{ellTpoM осуществля9тся в соответствии с Уставом Универси-
тета и настоящItм ПолоrксIlис;и.

4.2. Руководство L{elrTpoM !О'Г осуществляет Руководитель Щентра .ЩОТ,
ЕазЕачаемый Ila должIIость ll освобождаемый от должllости приказом ректора по со-
гласовzшtию с проректоро]!l rto заочному и дополпительному образованию.

К обязаtl Itостяьt руково,,lцтсля I_{ettTpa /]оТ отtlосится :

- ос},lItес,гв,]Iя],ь IIерсIIективIIос пJIаtIирование леятельности I_{ентра,ЩОТ;

- обесllсчltвать вслсIIIIс отче1,IIости о дсятсльности I_{ентра.ЩОТ в устаIIовленноN{
порядке;

- осуществлять KorITpo-Ib за тскуtцей JlеятелыIостыо структурных подразделений и

работников I {ellTpa l{OT;
- обеспечивать выIIоJIIIение функuий структурных подразделений и I-{eHTpa {ОТ в

целом в соответствии с лейсr,вующей нормативltой документацией;
- ос),ществлять коII,tроль за выполнеIIисм приказов, распоряжений, инструкций и

рекомендацltй ]]ыIIIестояIIIIIх tlрганизацlrй, решсlIий Ученого совета, Методического сове-
та УЕиверситета li ректората llo вопросаIt связа}IIlых с работой t{ентра,ЩОТ;

- выполlIять решеllIIя Ученого совета, tIриказы и распоряжеIIия ректора.
Приказоrt ректора llo IIредстаl]лению проректора по учебlIой работе могут назна-

чаться за}.lестIi,l,сли руково.цItтеля. Права и обязаtIttости заместлtтелей руководителя I{eH-
тра !ОТ опреде"]яIотся их должностIIыми инсц)укциями, утверждаемыми ректором.

Руководltтеля Щен,гра !ОТ в псриод его отсутствия замецlает работник Щентра
.ЩОТ, назначаелtый в ус,гаttов-rtсlIIIом llорядке.

4.3. IЗ L{elll,pc fl()'l' rrриказопt рсктора Ilазltачается уполномоченный по качеству.
Уполномочеttttt,tй tto Ka,tecL,B\ коор,ltиItирус,l, лея,l,сJIьность L{ентра.ЩОТ по разработке и
обеспечениlt,l (l_чпкцшоtttrроваllия сIIс,t,с {ы меIIеджлrеItта качества. Обязанности уполномо-
ченного по кilчсству оIIре.Ilеляlотся его l,{олжtlостllой инструкllией,

5. С-грукr,ура Щеllтра !ОТ
5.1. Структура и lrrга,гное расписаllис Щентра .ЩОТ согласуется с Планово-

финансовыпt о,IдсJIом и у,t,всрждае,гся peKTopoNI Уltиверситета по лредставлению руково-
дителя I-{errтpa l(ОТ.

5.2. В сос,гав I-{ептра flOT вхоjlят l]редставительства:
120б03 - Борrrсtlглебское llрсдставитсльство;
120605 - ЗФюIIское предс,tави,гельстt}о;
1 20606 - КшIачееtsское прелставительство;
1 20607 - Коlrь-Колодезскос Ilредстав}lтельство;
i20608 - Лискlrltское прс.Ilсl,авитсJIьс,l,во;
1 20609 - Лиrlсцкос I IрелстаL}l,t,i,сльстI}о;

1 2061 0 - JIебсдянское пре,(с,I.rRи,l,ельство;
1 2061 1 - LIововороrIежскос IlредставtlтеJIьство;
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l20б12 - Острого)t(ское представительство;
l20б l3 - Павлоl]ское представительс,l во;

l206l4 - PoccollIaIIcKoe представительство;
1 206 1 5 - ВсрхIIсозерское IIредстави,tсльство;
120616 - YclrarrcKoe прелставIIтельс,l Itoi

1 2061 7 - ЧаrI:rыгиIIское пре]lс,гавитеJlьсl,во;
120618 - Богl,чарское прелставительство.

5.3, В состав Щентра !ОТ вхо/tя,г центр лоступа к информационным ресурсам:
120630 - Бобровский центр доступа к иtrформациоllным ресурсам;
120631 * Аяrrиltский центр доступа к иttrРормациоtIIIым ресурсам;
120632 - Эртпльский центр JlocTyIra к иtlфорп.lаltиоIIным pecypcalt{;

l20б33 - Ми;rлсровский цсliтр достуlIа к ин{lорпlаtlионным ресурсам;
l20634 - Ефрспlовский цеtl,гр лоступа к иlIфо1-1мационным pecypcaMl
120635 - ТербуlIский цеttтр доступа к иlrфорлlаttионным pecypca,\r;

120б36 - Феодосийский цсtl,гр достуIlа к инфорлtаuионным ресурсам;
120637 - Лугаllский центр дост}па к иtt(lормациоttным ресурсам;
120638 - Новохоперский цеIIтр доступа к ин{lормационным ресурсаN{;
120639 - Севас-t,опольский цеIIтр доступа к иttформационньш ресурсам;
120640 - Борl rсtlглебский Ilсп,Iр дост\,па к инr|lормачионньм pecypcilM;
12064l - Залоllск}Iй цеIrтр ;lос,гчпа к Irttформаtlиоtlllым ресурсам;
120642 - Кшlllчссвскttй IIсII,гр.,tостуIIа к rlltфopirtaIlrtolIIIыM ресурсам;
120643 - JIис,tIrttскlIй цен,гр доступа к иIrt}орпlаttиоttным ресурсам;
120644 - Лебеляlrский цеrггр доступа к иtIформациоttным ресурсам;
l20645 - Нововоронсжский центр доступа к ия(lормационным ресурсам;
l20646 - Осr,роt,ояtский цеIIтр достуIlа к информационным ресурсам;
l20647 - Павlrовский центр доступа к иtlфорпrаl(ио}Iным ресурсам;
l20648 - РоссоrItаlIский цеIt,гр доступа к инфорrrtаtlионным ресурсам;
120649 - Верхrlсозерскlлй цеIIтр доступа к ипtРормациоttным pecypcal\{;
120650 - Усмаrlскlrй цептр .,1оg,гупа к инt}ормац}lоllIIым ресурсам;
12065l - Чапlrыt,иtrский цеIIтр достуlIа к инфор:uаtIионIIым ресурсам;
l20652 - Богl,чlrрский цеll,гр доступа к иttформаllIлоIIным рес}?сам.

Предсr,llвllтсльство создается в целях развития региональной системы аграрного
образования }l на\.аIного влияIlия для обеспечеrIия Университету сlратегических конку-
peHTHbD( IIреrIIl\,щес,гв в об:Iасти на),ки и образования через взаимодействие с органами
местного сам()\ llрtlвjtеIlия lr работода,ге,ltями.

I_{ellr,1l ,1ос,гупа к иlIформациtrtlltым рссурсам создается в целях усиление научно-
го влияния Уlrlttlсрситета rla процессы активизаIlии современного инновационного разви-
тия агропромLI ]l IJIeI Iного коN{плекса и IIовышсlIия имиджа Университета в регионе.

6. Права и ответс,гвсItносT ,ь работпиков Цептра ДОТ

Права tt oтвс гсп]еIIIIос,Iь рабо,гнrtков I I.errTpa .ЩОТ определяются трудовым законо-

дательством, ,1,}]чдоl}ыми llоговорами..I(оJIжtIос-I,IlыN{и инструкциями, Уставом Универсlr-
тета, ПравилаIlII l]tlутрепIlего трудового распорялка для работlrиков, настоящим Положе-
нием,
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7. lJза и rl o/lciicтBи rl

,Щля оргаtIltзации рабо,гы по осIIовIlып,t lIаIlравлеIIиям деятельЕости Щентр !ОТ
взilимодействуеl, со службаNlи и подразлеленltяпtи Университета,

7.1. ВзаIlмодеl"лсr,вuс с tlпформаIlиоIrllым уIrравлсItием:
7.1 .1 . I]erITp !ОТ по;rучает:

- комrIыотерlIуIо и орI-rсхник),;

- HopMaTllBlIыe док\,п{сIIты, pel лаN!еIIтируIоцlие использование информационньD(
ресурсов;

- програ}lIl lIые cpcjlc,l,]]a;

- полиграr|lическуIо и тппограrРскуIо пролукIlию;
- книги ll IIерlлодиllсскlле издаlIия.

7.1 .2, ЩеrIтр flO1' перслает:

- заявки IIа приобрстсIIItе комIIьютерIIой и оргтехники;
- змвкIl tla приобрс,гсrllrе IIроt,раN{мпого обеспечения;
- служебllые запискII lla подкJIIочеIIие к компьютерной сети Университета;
- учебlIо-методические. научIIыс издаIIия д,Iя редакционной обработки и последу-

ющего издания;

- змвкIl IIа выполнеllис полиграфических и типографских работ;
- зшIвки lla выполIIеIIие про(lилакти.rеских и ремонтных работ средств вычисли-

тельЕой техIIикIf;

- заявкIl lta обслужlлваItlrе оргIехIIики;
- заявкII rla lIриобрсr,енllе литсратуры lto lIроtРилlо подразделения;
- сIIискII llерIlоличсских издаttий по профи.lttо подразделеIIия для оформления под-

писки;
- библItо t,ечно-иttформационlt ые ресурсы, поступившие из рщличньD( источников;
- инфоllrrаIlиlо для ведения llовостIlых полос в средствах массовой информации,

обзоры меропl]tIятий и отчеты о событиях.

7.2. Взаl r rrодеl"lс,l,вIrс с rleltTpOM llолиl,рафичсскIrх услуг (типографией)

7.2.1 . I {crrTp !ОТ псредает:

- накJIа.1IIые (требоваIIия) на IIерелачу учебно-методической литературы для визи-
рования;

7.2.2. L{crrTp !ОТ по.llу.l4g1

- учебIlо-методическую литер]туру для реалпзации;
- расчет себестоимос,ги изданrIя учебно-методической литературы.

7.3. Вза r r rrодсйствI|с с отделOм дслоIIроизводства (каltцелярией)

7.3.1 . Щсrr,гр .I{OT rlсрсдает:

- входrllIl\/I() коррес ll()ltJlсIlциI(), поJIучеIIIIуlо IIо электронtIоl"l почте на адрес Уни_
верситета;

- почтов\,Iо Koppccl IоIl/lспцию для отправки;

- подго1l)влеIIные llриказы, распоряжеIIия;
- дела r} iiрхиI] в соотt]етствии с IIоменкJIатурой дел Центра ДОТ.
7.3.2. [|сrr,гр f{OT lIолучает копии оргаtlизационно-распорядительных документов,

в соответствиl1 со сlIиско}1 рассылкIt, почтовуIо корреспонденциIо, адресованную Центру
ДОТ, а также t{lrlрмы и б,:Iаttки Уttиверситста.
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7.4. Взаllirrодсйс.fвIrс с отдеJ,Iом калров управления кадрового обеспечепIlя и
делопроизводсl,ва

7.4.1 , Цеilтр i{OT ttередает:

- предстltRJIеIlия о IIllзIIачеIIии на доJIх(ность или увольнении с должности работни-
ков Щентра !O'i':

- предс,I авJlеlIия о лооulрениII, служебные записки о нарушениJIх трудовой дисци-
плины;

- графlrкrt е}iегодIIых оплачиваемых отпусков работников.

7.4.2. I]еп,ry /]ОТ получает:

- копиtl lIриказов Ilo личяому составу Щентра .ЩОТ.

7.5. Вз:r tr_uодсйствIIе с отделом yправJIсIItlrI качеством

7.5.l. L{errгp l{O'l' tlсре.цает:

- проекl,ы: IIоложеIIия о Цен,гре !О'f. до:lжrrостIrых инструкций работников I{eH-
тра.ЩОТ, другItх пормативIlых локуN{ентов;

- ипформациIо о состоянии системы менеджмента качества;

- плаIIL,I корректируIощих мсроприяrиit Ilo результатам внутренних аудитов.

7.5.2. L]cl r,гр !ОТ по:tучает:

- контро-rtыIые экзелtпляры нормативllых документов по разработке и функциони-
рованию сrtстсI]ы менедж]\1сII,t,а качества в IJeHтpc /{ОТ;

- графи к l IроведеIIия вIIутреltltих ауди.гоl};

- иrtфорrlациIо об ус,гаIIовленlIых несоотве,l.с,гвиях и план корректирующих меро-
приJIтий.

7.б. Вза rr rIолсйствlrс с IlланоtJо-фIrнацсовым отделом
7.6.1. I {сrr,гр /{ОТ псрелает:

- проекl IJ cNteT по IIiulравлениIо деятеJIыIости I {eHTpa !ОТ;
- предс Iilв-пеI{ия о Ilазllачепии на.](бавок работникам, о единовременны:{ выплатах:

7.6.2. I {cl rlp /{ОТ llо:tучает,

- утвер;l(,,tснную cMc,l,y расходов IIо IIаIIравJIеlIию деятельности L{eHTpa !ОТ.
- yTBep7t. leHIIoe LIlTaTlIoe распIlсаI Iие.

7.7. Вза rr r rолействIIс с хо]яl"Iс гвсIItlым управлеlIиеNr
7.7.1. I {crгrp !ОТ передает:

- заявкlI 1ta Iц)оведсIIIлс ремон,rньп работ;
_ змвкII l Ia предос,t,ail],]Iсние тра}IспортlIых услуг;
7.8. l}за Il rtодсйствl!е с IоридIiческой с.rlуiкбоli

7.8. l . I{ctt гр liOT пере;lает:

- проекI1.1 договороlt о взаимодействии со сtоронниl\lи организацияNlи по направ-
лению деятелыtr)сти ЦеIrгра Лот' для согласования;

7.8.2. L{errT,p .I{OT lrо:rl,чает,

- иlIфо1llrациtо об изN,IсIlеllиях в IIормаl,tlвlIых законодательных актах, касаощихся
деятельности l {crrTpa {О1'.

7.9. Вза lrrrодсйствrrс с бухга;rгериеri

7.9. 1. L{er r гр /(ОТ псгlс,цает:

- проекlIJ логовороl} о взаимодействIIи со сторонними оргaнизациями по направ-
лению деятельltr-lсти Щеtlтра ЛОТ для согласоваIIия:

- проек гы сN,lет ло IIхIIравлеIIиям деятслыlости Щентра !ОТ лля согласования;
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- акты сIlllса|IItя ма,I,L,рrtалыlы\ заIlасоl( ,rlля вIlзирования;

- накла]цJые (,r,ребоваrIIrя),,ця l}изиров:lIIIlя;

7.9.2. llerI rp i lО'Г tlo,;Il ,tlte-г,

- справки о q)IrIIaIIcoBoiI деятеjlыIости I [снтра .цОТ.

7.10. |]заlIrrоttеl"lствIIс с KoHTpalсl,Hol"i с"цу2riбой

7.10. l . l{elrTp /{О1' перслает:

- компJIек,гы IIJIатсжIIых доку]\tеllтов (счста, счета-фактуры), связанных с приобре-
тением MaтepIllul ыlых tleIIIIocl сй l,t оказаttиелr r,слуг:

- зiulвкl1 tIa пос,l,авку 1,ol}apoB, l}ыlIoлtIeIItre работ и оказание услуг;
- техIIIiческис за.цillIllя .,lля оргillIлlзациll закуrIок товаров, работ и услуг.

8. l{слоIr роизводство

I]erlTp /(оТ ocylllec,l в--Iяет де]IоIlроизl]о.l(с,гво в соответствии с (Инструкцией По-
рядок ведеtlия дс.jIоIIроизвоitс гва> Yt lиверси,гсl,а, номенкJIатурой дел t{eHTpa .ЩОТ.

отвстс,t,llсrtrIый за вс,llсlIие.I(с.jIоllроизIi(]/(ства в IJентре.ЩоТ назначается приказом
ректора. обязltl Iloc,I,1l o,I,Bcl,c I,l}eIIIIo1,o за ле-llо IIроIIзводство оllределяются соответству-
ющим palз.lc.,lll\I сго .lo-1r|illl)c l Ilой иlrсr рl,кчиlt.

9. IttlllTpo.,lb и IIpol}epкa деятелыlости

KottTpo,:lb и проверка jlсятелыlости L{еIrгра !ОТ осуlцествляется на основе распоря-
дительньD( докуNIеIfl,ов рекl,ора по гlrерцдеIIIIым программам, II}тем проведен}iJI внутрен-
HID( аудитов сllстемы ýtеIlедrк]\,снта каlIес,гва.

l0. Поряl,,;оlс \.гверziдсtlия и вrtссеrlия измеIrеIrий в ПСП

Пре.tцо;кеttия о BIIecclIltи ttзltсttсttий в IIilстоящее положеlIие. вносятся руковолите-
лем ценца /l( )l' rrpopeKTop1, I]() заочI()vу обучсlllllо и /lополнителыtому образованиlо.

Пололtсttltс с l]lIесеIIIILI\,и из},сIlсIlия}11.1 lIоJI,jIежит }.тверждению и перерегис,граци и
в установлсIll l o}l Ilо|]яJlкс

л.в. кот..\рЕtsотввl C,i,I]Ej IlIыli л|сполl lиI,DJIь


