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I. Общие положения

1.1. Центр дистанционного и электронного обучения (далее - ЦДЭО, 

Центр) Грозненского государственного нефтяного технического 

университета имени академика М.Д. Миллионщикова (далее - Университет, 

ГГНТУ) является структурным подразделением ГГНТУ, созданным в целях 

организации и проведения учебного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

(ДЭОТ).

1.2. Центр создается приказом ректора ГГНТУ на основании решения 

Ученого совета университета.

1.3. Центр в своей деятельности руководствуется Указами Президента 

РФ, постановлениями Правительства РФ, приказами и распоряжениями 

Министерства науки и высшего образования РФ, Уставом университета, 

настоящим положением, другими локальными нормативными 

актами ГГНТУ, приказами и распоряжениями ректора университета, 

рекомендациями Ученого совета ГГНТУ, учебно-методического совета 

университета.

1.4. ЦДЭО сотрудничает со структурными подразделениями ГГНТУ, 

обеспечивающими организацию и проведение обучения с использованием 

ДЭОТ по образовательным программам университета в соответствии с 

лицензией на ведение образовательной деятельности.

1.5. Целью деятельности Центра является организация и проведение 

учебного процесса с использованием ДЭОТ. При этом решаются следующие 

задачи:

- координация работ и методическое руководство по внедрению и 

использованию ДЭОТ в учебном процессе университета;

- анализ применения и разработка рекомендаций по использованию 

электронных образовательных ресурсов в учебном процессе университета;



- организация обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения в сфере довузовского, 

вузовского и послевузовского образования университета;

- проведение проектных, маркетинговых и иных работ в области 

применения ДЭОТ в учебном процессе;

- руководство и научно-методическое обеспечение работ по 

реализации внедрения и сопровождения применения ДЭОТ в 

образовательном процессе ГГНТУ;

- разработка рекомендаций по применению ДЭОТ в учебном 

процессе вуза во всех формах обучения.

1.6. Университет обеспечивает необходимые условия для деятельности 

Центра, утверждает штатное расписание, закрепляет аудиторный и 

лабораторный фонд.

II. Управление Центром

2.1. Управление ЦДЭО осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Уставом ГГНТУ.

Управление Центром осуществляется директором ЦДЭО.

2.2. Организационная структура и персональный состав ЦДЭО 

определяются штатным расписанием ГГНТУ.

2.3. Права и обязанности сотрудников ЦДЭО 

определяются должностными инструкциями, утверждаемыми ректором 

ГГНТУ.

2.4. Для реализации модели образовательного процесса с 

использованием ДОЭТ, разработки новых учебных и методических 

материалов, программных продуктов, технического сопровождения учебного 

процесса используются материальные и иные ресурсы, привлекаемые для 

организации учебного процесса.

2.5. Текущий контроль за деятельностью, рассмотрение и утверждение 

результатов деятельности ЦДЭО как структурного подразделения ГГНТУ 



осуществляется ректором (первым проректором - проректором по учебной 

работе) ГГНТУ.

2.6. Трудовой коллектив ЦДЭО является частью трудового коллектива 

ГГНТУ, его взаимоотношения с администрацией, прохождение документов о 

приеме и движении кадров, охрана труда, социальное 

развитие регулируются коллективным договором ГГНТУ, а также трудовыми 

договорами сотрудников Центра, трудовым законодательством РФ.

III. Организация образовательного процесса

3.1. Под ДЭОТ понимаются образовательные технологии, реализуемые, 

в основном, с применением информационных и телекоммуникационных 

технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью 

опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического 

работника.

3.2. Целью использования ДЭОТ является предоставление

обучающимся возможности освоения образовательных

программ непосредственно по месту жительства или его временного 

пребывания (место нахождения).

3.3. ГГНТУ реализует следующие образовательные программы 

дистанционного образования:

- высшее образование;

- переподготовка и повышение квалификации:

- дополнительное образование, включающее программы довузовской 

подготовки.

3.4. ДЭОТ могут использоваться в ГГНТУ при всех предусмотренных 

законодательством Российской Федерации формах получения образования 

или при их сочетании, при проведении различных видов учебных, 

лабораторных и практических занятий, практик (за исключением 

производственной и преддипломной практики), текущего контроля.



3.5. Использование ДЭОТ не исключает возможности проведения 

учебных, лабораторных и практических занятий, практик, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестаций путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся.

3.6. Поступающие в ГГНТУ на обучение по образовательной 

программе с использованием ДЭОТ должны подтвердить в письменной 

форме свое согласие на обучение с использованием ДЭОТ.

3.7. Организационное и методическое взаимодействие обучающихся с 

педагогическими работниками может осуществляться с применением 

информационных и телекоммуникационных технологий.

3.8. При реализации образовательных программ с использованием 

ДЭОТ учет результатов образовательного процесса и внутренний 

документооборот может осуществляться в электронно-цифровой форме в 

соответствии с Федеральным законом от 01.01.01 г. «Об электронной 

цифровой подписи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, №2, ст. 127).

3.9. Сохранение сведений о промежуточной, государственной 

(итоговой) аттестации и о личных документах обучающихся на бумажном 

носителе является обязательным.

3.10. Сдача сессионных экзаменов, государственных экзаменов, должна 

проводиться для студентов в явочном порядке во время их пребывания в 

ГГНТУ.

3.11. При завершении учебной программы текущего курса обучения, 

студенты переводятся на следующий курс.

IV. Структура Центра дистанционного и электронного обучения

4.1. Структура ЦДЭО изменяется по мере развития в соответствии с 

задачами ЦДЭО и Университета.

4.2. Возглавляет ЦДЭО директор Центра дистанционного и 

электронного обучения, назначаемый на должность приказом ректора.



4.3. Директор ЦДЭО непосредственно подчиняется Первому 

проректору - проректору по учебной работе.

4.4. В сферу компетентности ЦДЭО входит взаимодействие с 

преподавателями ГГНТУ, структурными подразделениями ГГНТУ с целью 

разработки и реализации образовательного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий.

4.5. Разработка учебно-методических материалов для реализации 

учебного процесса с применением дистанционных технологий и 

электронного обучения осуществляется преподавателями - сотрудниками 

соответствующих кафедр ГГНТУ.

V. Финансирование Центра

5.1. Источниками финансирования ЦЭДО являются:

- денежные средства, выделенные в распоряжение ГГНТУ, в рамках 

бюджетного и внебюджетного финансирования;

- доходы от реализации образовательных услуг, предоставляемых с 

использованием ДЭОТ;

- иные поступления, не запрещенные действующим 

законодательством.

5.2. Плата за обучение, размер льгот для различных категорий 

обучающихся, оплата труда преподавателей осуществляется в соответствии с 

нормативно-правовыми документами РФ, ГГНТУ, а также локальными 

актами о тех структурных единицах ГГНТУ, которые реализуют учебный 

процесс с использованием ДЭОТ.

VI. Прекращение деятельности

6.1. Прекращение деятельности ЦЭДО осуществляется в порядке, 

установленном Уставом ГГНТУ.

6.2. Прекращение деятельности ЦДЭО оформляется приказом ректора 

ГГНТУ.



Должностная инструкция 

директора центра дистанционного и электронного обучения

Директор Центра назначается ректором из числа лиц, имеющих высшее 

образование и стаж педагогической работы в вузе не менее 5 лет. Сфера 

ответственности:

- осуществляет руководство всей работой в пределах своей 

компетенции и несет полную ответственность перед ректором ГГНТУ;

- готовит планы работы Центра;

- организует выполнение решений Ученого совета университета и 

приказов ректора;

- координирует и контролирует все виды работ Центра;

- осуществляет контроль за составлением расписаний учебных 

занятий, выпускных испытаний и их соблюдением;

- издает распоряжения по Центру.

Обязанности:

- оказание методической помощи в разработке учебно-методических 

материалов;

- координация деятельности кафедр и других структурных 

подразделений ГГНТУ с целью подготовки необходимых учебно

методических материалов, в том числе, и в электронном виде;

- координация деятельности кафедр и других структурных 

подразделений ГГНТУ с целью обеспечения доступа преподавателей к 

техническим средствам для реализации учебного процесса с использованием 

ДЭОТ;

- координация деятельности кафедр, других структурных 

подразделений ГГНТУ с целью организации и проведения учебного процесса 

с использованием ДЭОТ;

- взаимодействие по организационно-техническим, учебно

методическим вопросам, вопросам маркетингового характера со 

структурными подразделениями ГГНТУ, обеспечивающими реализацию 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.


