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Предисловие 
1. Положение разработано генеральным директором АНО ДПО

«ИНФОЦЕНТР». 
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а) ОУ – образовательное учреждение; 
б) СП – структурное подразделение; 
в) ПСП – положение о структурном подразделении; 

Область применения 
Настоящее Положение распространяется на структурное подразделение 

Управление организации образовательной деятельности АНО ДПО 
«ИНФОЦЕНТР», регламентирует правовой статус СП, управление 
организации образовательной деятельности устанавливает его основные 
задачи, функции, состав, структуру, порядок организации деятельности, 
порядок взаимодействия с другими подразделениями АНО ДПО 
«ИНФОЦЕНТР» и сторонними организациями, а также квалификационные 
требования, права и ответственность руководителя СП. 
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10. Порядок разработки, оформления, утверждения, введения в 
действие, актуализации и хранения ПСП и изменений к нему 

11. Лист согласования (Приложение 1) 
12. Лист регистрации изменений (Приложение 2) 
13. Лист ознакомления (Приложение 3) 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) регламентирует 
деятельность управления организации образовательной деятельности (далее – 
Управление), определяет его задачи, функции, права, ответственность, 
взаимоотношения.  

1.2. Управление является структурным подразделением автономной 
некоммерческой организации дополнительного профессионального 
образования (далее – АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР») и непосредственно 
подчиняется директору по развитию.  

1.3. Управление создается и ликвидируется приказом генерального 
директора АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР».  

1.4. Непосредственное руководство работой Управления осуществляет 
заведующий Управлением, имеющий высшее образование и стаж работы по 
специальности не менее 5 лет, назначаемый на должность приказом 
генерального директора АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР».  

1.5. Руководитель Управления несет ответственность за 
документооборот, инфраструктуру, материально–техническую базу, за 
внутренний аудит (при необходимости) в рамках деятельности СП. 

1.6. Деятельность Управления строится на основании планов работы 
АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР» на календарный год, утверждённых генеральным 
директором АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР», конкретных поручений генерального 
директора АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР».  

1.7. В своей работе Управление руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, приказами Министерства 
просвещения Российской Федерации, иными нормативно–правовыми актами 
Российской Федерации и Белгородской области, приказами департамента 
образования Белгородской области и локальными актами АНО ДПО 
«ИНФОЦЕНТР». 

 
2. Цели и задачи 

Целью Управления является выполнение работ и реализация процессов, 
необходимых для планирования, подготовки и оказания образовательных и 
консультационных услуг слушателям и обучающимся АНО ДПО 
«ИНФОЦЕНТР». 

Для реализации поставленной цели необходимо реализовать задачи. 
2.1 Постоянное совершенствование учебно–организационной работы в 

условиях модернизации системы образования.  
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2.2 Планирование, организация, контроль, информационная поддержка 
и оптимизация учебного процесса АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР».  

2.3 Методическое и организационное сопровождение образовательной 
деятельности по реализации дополнительных профессиональных программ 
программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки.  

2.4 Проведение экспертизы дополнительных образовательных 
программ.  

2.5 Осуществление координации и регулирования образовательной 
деятельности АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР» и его структурных подразделений в 
соответствии с федеральными нормативными актами, приказами и 
постановлениями Правительства Белгородской области и локальными 
нормативными актами АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР». 

2.6 Разработка нормативно–регламентирующего обеспечения 
образовательной деятельности АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР» и его структурных 
подразделений.  

2.7 Организация деятельности структурных подразделений АНО ДПО 
«ИНФОЦЕНТР» по разработке дополнительных профессиональных 
программ. 

2.8 Статистика–информационное сопровождение образовательной 
деятельности АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР».  

2.9 Мониторинг результатов образовательной деятельности АНО ДПО 
«ИНФОЦЕНТР».  

2.10 Учёт и анализ контингента обучающихся по дополнительным 
профессиональным программам.  

 
3. Функции 

3.1 Формирование, тиражирование и рассылка плана 
образовательных услуг АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР» на учебный год.  

3.2 Учёт и анализ заявок областных и муниципальных 
образовательных учреждений дошкольного, общего среднего, 
дополнительного и среднего профессионального образования на обучение по 
дополнительным профессиональным программам.  

3.3 Разработка календарного плана–графика обучения по 
дополнительным профессиональным программам на основании плана 
образовательных услуг на год. 

3.4 Подготовка проектов приказов, регламентирующих 
образовательную деятельность АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР» и контроль их 
исполнения.  

3.5 Координация работы кафедр по составлению расписаний учебных 
занятий.  

3.6 Проведение технической экспертизы дополнительных 
образовательных программ.  

3.7 Организация учебного процесса согласно расписанию и контроль 
проведения учебных занятий профессорско–преподавательским составом 
кафедр.  
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3.8 Координация деятельности кафедр по распределению учебных 
поручений профессорско–преподавательского состава АНО ДПО 
«ИНФОЦЕНТР» и контроль их исполнения.  

3.9 Проверка документации учебных групп (журналы учебных 
занятий, заявления, анкетирование, ведомости промежуточной и итоговой 
аттестации).  

3.10 Координация работы кафедр в автоматизированной 
информационной системе управления образовательной деятельностью 
БИТ.ВУЗ.ДПО.  

3.11 Учёт и хранение пакетов документов, подтверждающих факт 
обучения по дополнительным профессиональным программам.  

3.12 Сбор и хранение результатов оценочных процедур обучающихся 
по дополнительным профессиональным программам.  

3.13 Оказание консультационной помощи и методической поддержки 
руководителям обучения по вопросам организации и проведения обучения по 
дополнительным профессиональным программам.  

3.14 Сопровождение процедуры и осуществление контроля выдачи 
обучающимся в АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР» документов о квалификации: 
удостоверения о повышении квалификации и (или) диплома о 
профессиональной переподготовке.  

3.15 Подготовка оперативной и итоговой (за полугодие, год) 
информации о контингенте обучающихся по предметным областям.  

3.16 Подготовка отчётов, справочных, информационных, 
аналитических и иных материалов по вопросам, входящим в компетенцию 
Управления.  

3.17 Своевременное обновление информации об обучении по 
дополнительным профессиональным программам на официальном сайте АНО 
ДПО «ИНФОЦЕНТР».  

3.18 Мониторинг внутренней системы оценки качества образования в 
АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР».  

 
4. Структура 

4.1  Управление возглавляет Начальник и подчиняется Директору по 
развитию.  

4.2 Трудовая деятельность работников Управления, условия оплаты их 
труда, режим работы и отдыха, социальное страхование и прочее, 
регулируются действующим законодательством Российской Федерации и 
нормативными локальными актами АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР».  

4.3 Распределение обязанностей между работниками Управления 
осуществляется начальником Управления в соответствии с настоящим 
Положением, штатной расстановкой и должностными инструкциями.  

4.4 В состав Управления входят:  
− начальник; 
− преподаватели; 
− методисты. 
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5. Перечень документов, записей и данных 

5.1. Управление обязано хранить следующие документы: 
− образовательные программы; 
− приказы на зачисление и отчисление слушателей; 
− личные заявления слушателей; 
− ведомости промежуточных и итоговых аттестаций; 
− итоговые аттестационные работы слушателей; 
− ведомости выдачи документов о квалификации; 
− копии документов слушателей об образовании; 
− приказы и распоряжения начальника Управления; 
− иные документы, предусмотренные нормативными локальными 

актами АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР», действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 
6. Взаимоотношения. Связи  

6.1. Управление выполняет возложенные на него функции в тесном 
сотрудничестве со всеми структурными подразделениями АНО ДПО 
«ИНФОЦЕНТР» по вопросам организации, обеспечения, проведения и 
повышения эффективности учебного процесса.  

6.2. Управление подготавливает и предоставляет приказы и 
распоряжения по всем вопросам образовательной и научной деятельности, а 
также документы организационного характера.  

6.3. Управление имеет право запрашивать и получать документы от 
других структурных подразделений в пределах его компетенции.  

6.4. Управление взаимодействует с внешними организациями по 
вопросам, касающимся деятельности отдела. 

 
7. Основные функции начальника Управления  

3.1 Руководит деятельностью Управления. 
3.2 Организует текущее и перспективное планирование деятельности 

Управления, издает необходимые распоряжения, контролирует выполнение 
плановых заданий. 

3.3 Осуществляет координацию деятельности работников Управления, 
создает условия для их работы. 

3.4 Контролирует распределение учебной нагрузки для составления 
оптимальных штатов профессорско–преподавательского состава. 

3.5 Составляет график учебного процесса. 
3.6 Принимает меры по созданию необходимых социально–бытовых 

условий для обучающихся и работников образовательной организации, вносит 
необходимые предложения по их улучшению. 

3.7 Участвует в подборе и расстановке кадров, в решении вопросов 
повышения квалификации и профессионального мастерства работников, 
формирования структуры и штата АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР». 
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3.8 Принимает участие в развитии и укреплении учебно–
материальной базы АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР», оснащении современным 
оборудованием, учебной литературой, пособиями и техническими средствами 
обучения, обеспечивает их сохранность, пополнение и эффективное 
использование. 

3.9 Организует и проводит учебно–методические (научные, научно–
методические) семинары (совещания, конференции) и иные мероприятия. 

3.10 Осуществляет учет движения обучающихся. 
3.11 Координирует подготовку, рецензирование и издание учебно–

методических документов, выполнение научно–исследовательской, научно–
методической работы. 

3.12 Обеспечивает своевременное составление установленной 
отчетной документации. 

3.13 Организует работу и взаимодействие Управления с другими 
структурными подразделениями АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР» и 
заинтересованными организациями в пределах предоставленных полномочий. 

3.14 В пределах полномочий руководит деятельностью ученого совета 
Управления, представляет его интересы в ученом совете головной АНО ДПО 
«ИНФОЦЕНТР». 

3.15 Осуществляет отчет о работе по вопросам учебно–
воспитательной, научно–исследовательской, научно–методической и иной 
деятельности Управления. 

3.16 Обеспечивает готовность аудиторного фонда к новому учебному 
году. 

3.17 Контролирует занятость аудиторского фонда. 
3.18 Обеспечивает меры по созданию благоприятных и безопасных 

условий труда, соблюдению требований правил по охране труда и пожарной 
безопасности. 

 
8. Права начальника Управления  

Начальник Управления имеет право: 
8.1 На все предусмотренные законодательством Российской Федерации 

социальные гарантии, в том числе: 
– на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск; 
– на оплату дополнительных расходов на медицинскую, социальную и 

профессиональную реабилитацию в случаях повреждения здоровья 
вследствие несчастного случая на производстве и получения 
профессионального заболевания. 

8.2 Знакомиться с проектами решений руководства, касающимися 
деятельности подразделения. 

8.3 Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им 
должностных обязанностей. 

8.4 Вносить на рассмотрение руководства предложения по улучшению 
деятельности Упраления. 
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8.5 Осуществлять взаимодействие с руководителями всех (отдельных) 
структурных подразделений АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР». 

8.6 Привлекать специалистов всех (отдельных) структурных 
подразделений к решению задач, возложенных на него (если это 
предусмотрено положениями о структурных подразделениях, если нет – с 
разрешения генерального директора АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР»). 

8.7 Подписывать и визировать документы в пределах своей 
компетенции. 

8.8 Вносить предложения о поощрении отличившихся работников, 
наложении взысканий на нарушителей трудовой дисциплины. 

8.9 Требовать от руководства оказания содействия в исполнении своих 
должностных обязанностей и прав. 

 
9. Ответственность начальника Управления 

Начальник Управления несет ответственность: 
9.1 За нарушение Устава АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР». 
9.2 За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, 

предусмотренных настоящей инструкцией, – в пределах, определенных 
трудовым законодательством Российской Федерации. 

9.3 За совершенные в процессе осуществления своей деятельности 
правонарушения – в пределах, определенных действующим 
административным, уголовным и гражданским законодательством 
Российской Федерации. 

9.4 За причинение материального ущерба работодателю – в пределах, 
определенных действующим трудовым и гражданским законодательством 
Российской Федерации. 

 
10. Порядок разработки, оформления, утверждения, введения в действие, 
актуализации и хранения положения об Управлении и изменений к нему 

10.1 Настоящее Положение утверждается приказом генерального 
директора на основании решения Ученого Совета АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР».  

10.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по 
решению Педагогического Совета АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР» и 
утверждаются соответствующим приказом ректора АНО ДПО 
«ИНФОЦЕНТР». 

 
 
Генеральный директор      С.С.Комаров 
 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол правления АНО ДПО «ИНФОЦЕНТР»  

от 11.06.2021 № 1 
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Приложение 1 
 

Лист согласования 
 

Действие Должность Фамилия/Подпись Дата 
Согласовал Руководитель АНО ДПО 

«ИНФОЦЕНТР» 
 

  

Согласовал Руководитель СП 
(разработчик документа) 

  

Согласовал Специалист по кадрам 
(Начальник кадровой 
службы, иное) 

  

Согласовал Юрист (Начальник 
правового отдела)  

  

 
Приложение 2 

 
Лист регистрации изменений 

 

Номер 
изменения 

Номер листа Дата 
внесения 

изменения 

Дата 
введения 

изменения 

Всего 
листов в 

документе 

Подпись лица, 
ответственного 

за внесение 
изменений измененного нового изъятого 

        

        

 
Приложение 3 

 
Лист ознакомления 

 
Ф.И.О. Должность Дата Роспись 

    
    

 


