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маркетинговое
сопровождение
реализации
дополнительных
профессиональных образовательных программ и прочих мероприятий,
организованных Институтом;
освоение новых видов образовательных и иных видов внебюджетных услуг,
отвечающих запросам педагогических и иных категорий работников;
поиск исполнителей/соисполнителей, задействованных в реализации
дополнительных образовательных программ и иных видов внебюджетных
услуг;
организационно-методическое сопровождение реализации дополнительных
профессиональных программ;
продвижение услуг Института в сети Интернет: официальном сайте,
социальных сетях, видеохостинговых сайтах, приложениях для обмена
фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети,
мессенджерах и прочих ресурсах;
подготовка статистической и иной отчетности по работе отдела за отчетный
период (квартал, полугодие, год).

3. Права
Отдел имеет право:
3.1.Запрашивать от структурных подразделений Института информацию, необходимую
для работы отдела (в пределах своей компетенции).
3.2.Запрашивать от органов управления образованием, методических кабинетов
(центров), а также других организаций необходимую информацию.
3.3. Определять содержание и формы своей деятельности в соответствии с задачами и
функциями, определенными данным Положением.
3.4.Давать предложения по совершенствованию оплаты труда, в т.ч. надбавок, доплат и
премирования сотрудников отдела.

4. Обязанности
4.1.Предоставлять ректору, проректору по учебной работе, главному бухгалтеру всю
необходимую информацию по проделанной работе.
4.2.Контролировать учебный процесс: режим учебных занятий, условия организации
учебного процесса, ведение учебной документации и отчетности по программам
дополнительного профессионального образования, вести учет слушателей,
обучающихся по программам дополнительного профессионального образования,
реализуемым отделом внебюджетной деятельности.
4.3.Вносить предложения по корректировке учебных планов, содержания и форм
реализации программ дополнительного профессионального образования в случае
необходимости.
4.4.Информировать органы управления образованием, методические кабинеты
(центры), образовательные и иные организации о сроках проведения курсовых
мероприятий, размещать информацию на информационных ресурсах Института, в
том числе – на официальном сайте Института.

5. Ответственность
Отдел несёт ответственность за:
5.1.Неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на отдел обязанностей.
5.2.Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка.
5.3.Начальник отдела несет персональную ответственность за работу отдела и всех
сотрудников в рабочее время.

6. Взаимоотношения
Отдел взаимодействует:
6.1.Со структурными подразделениями Института по вопросам организации учебного
процесса на базе Института и муниципальных образований.
6.2.С Министерством образования и науки Удмуртской Республики, иными
ведомствами,
органами
управления
образованием,
муниципальными
методическими кабинетами (центрами) и другими организациями по вопросам
организации учебного процесса специалистов образовательных и иных
организаций.
6.3.С бухгалтерией Института по вопросам своевременного оформления документов на
оплату.

7. Заключительные положения
7.1. Положение вводится в действие с момента его утверждения.

