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1. Общие положения

1.1. Правовой статус Института

1.1.1. Настоящее Положение определяет статус, основные направления и 
порядок деятельности, организационно-правовые и экономические условия 
функционирования, органы управления и контроля Института дистанционного 
образования (далее -  Институт) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Московский государственный строительный университет» 
(далее -  Университет, НИУ МГСУ).

1.1.2. Институт создан на основании решения Ученого совета 
Университета (протокол от 16 мая 2011г. № 95) приказом ректора Университета 
от 24 июня 2011 г. № 165/130а и переименован приказом ректора 207/130 от 16 
июля 2013 г. В 2020 г. приказом временно исполняющего обязанности (ВРИО) 
ректора №414/130 от 09.06.2020г. Институт был включен в структуру Управления 
непрерывного и профессионального образования (УНПО). Приказом ректора 
№129/130 от 05.03.2021 г. Институт вышел из структуры УНПО и был включен в 
структуру управления проректора (учебная работа, учебно-методическая работа) 
(далее -  курирующий проректор).

1.1.3. Положение введено взамен Положения об Институте 
дистанционного образования НИУ МГСУ (СК О ПСП 208-2015, выпуск 2).

1.2. Порядок назначения и освобождения директора Института от 
должности

1.2.1. Институт возглавляет директор Института, который назначается и 
освобождается от должности приказом ректора Университета, в том числе с 
учетом представления курирующего проректора, в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

1.3. Квалификационные требования, предъявляемые к директору 
Института

1.3.1. Директор Института должен иметь высшее (профессиональное) 
образование и стаж работы на руководящих должностях в образовательных 
организациях высшего образования не менее пяти лет, а также ученую степень 
и/или ученое звание.

1.4. Порядок замещения директора Института в период его отсутствия

1.4.1. В период отсутствия директора Института замещает его 
заместитель, либо иное лицо, назначаемое временно исполняющим обязанности 
директора Института приказом ректора Университета в установленном порядке.
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1.5. Порядок реорганизации и ликвидации Института

1.5.1. Институт создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 
ректора Университета, при необходимости на основании решения Ученого совета 
Университета, Структура Института и ее последующие изменения утверждаются 
приказами ректора Университета в установленном порядке.

1.6. Правовые акты и нормативные документы, которыми Институт 
руководствуется в своей деятельности

1.6.1. В своей деятельности Институт руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, в том числе:

Конституция Российской Федерации (в актуальной редакции);
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (в актуальной редакции);;
Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года»;

постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2021 
№ 729 «О мерах по реализации программы стратегического академического 
лидерства «Приоритет 2030»;

нормативные правовые акты Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации, других министерств и ведомств в частях, 
регламентирующих направления деятельности Института;

Отраслевое соглашение по образовательным организациям вьюшего 
образования, находящимся в ведении Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации на 2021-2023 годы, утвержденное 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и 
Профессиональным союзом работников народного образования и науки 
Российской Федерации 9 апреля 2021 г. (далее -  Отраслевое соглашение);

Соглашение о создании Отраслевого консорциума «Строительство и 
архитектура» от 28 мая 2021 г.;

Соглашение о сотрудничестве между Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Отраслевым 
консорциумом «Строительство и архитектура» от 28 мая 2021 г.;

проект программы развития НИУ МГСУ на 2021-2030 гг., 
представленной в составе заявки на участие в отборе образовательных 
организаций высшего образования для оказания поддержки программ развития 
образовательных организаций высшего образования в рамках реализации 
программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» (далее
-  Программа развития Университета);

Устав Университета;
Правила внутреннего трудового распорядка Университета;
приказы и распоряжения ректора и распоряжения проректоров по 

направлениям деятельности;
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иные локальные акты Университета; 
требования стандарта ISO 9001:2015; 
настоящее Положение.

2. Организационная структура и кадровый состав Института

2.1. Организационная структура

2.1.1. В состав Института входят:
-  Дирекция Института;
-  Учебно-методический центр (УМЦ) Института.

2.2. Кадровый состав Института

2.2.1. Кадровый состав дирекции Института и УМЦ Института, 
формируется в соответствии со штатным расписанием из числа руководителей, 
административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала (АУП и 
УВП).

2.2.2. Штатное расписание Института утверждается ректором 
Университета, в том числе с учетом представления курирующего проректора.

2.2.3. Функции, права, обязанности, требования к квалификации и 
ответственность работников Института определены настоящим Положением, их 
трудовыми договорами и должностными инструкциями.

2.2.4. С целью повышения профессионального уровня работники 
Института проходят обучение по дополнительным профессиональным 
программам (программам повышения квалификации и/или программам 
профессиональной переподготовки). Требования к повышению квалификации 
работников Института регламентируются Отраслевым соглашением.

3. Основные задачи Института

3.1. Основные виды деятельности Института направлены, прежде всего, 
на совершенствование образовательной политики Университета, а также 
политики Университета в области цифровой трансформации.

3.2. Основными задачами Института в соответствии с Миссией 
Университета, стратегической целью Университета, виденьем Университета и 
Программой развития Университета являются:

3.2.1. удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, 
нравственном развитии посредством получения высшего образования (ВО) и 
квалификации в области профессиональной деятельности, отнесенной к 
компетенции Института;

3.2.2. организация образовательного (учебного) процесса по заочной и 
очно-заочной формам обучения с использованием смешанных образовательных 
технологий (в том числе дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 
и(или) электронного обучения (ЭО) через электронные образовательные порталы 
(ЭОП) Университета;
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курсов, в том 
разработку их

числе массовых 
мультимедийного

в Университете сообщества 
средствами подготовки учебных

3.2.3. организация учебного процесса обучающихся очной формы 
обучения (совместно с другими институтами Университета) по смешанной 
технологии обучения, предусматривающей организацию процесса освоения 
обучающимся основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования (ОПОП ВО) с частичным использованием ДОТ и(или) ЭО;

3.2.4. организационно-методическая работа по совершенствованию 
существующих и разработке новых онлайн 
открытых онлайн курсов (МООК), включая 
сопровождения;

3.2.5. участие в формировании 
преподавателей, владеющих современными 
материалов для электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС) 
Университета;

3.2.6. организация проведения аттестационных испытаний, проверки 
текущего контроля знаний и промежуточных аттестаций обучающихся Института с 
использованием системы компьютерного тестирования и других возможностей 
ЭО;

3.2.7. увеличение контингента обучающихся Института заочной и очно
заочной форм обучения; проведение профориентационных, рекламных кампаний, 
работа в приемной комиссии с целью привлечения граждан для получения 
образования по направлениям подготовки (специальностям) Университета;

3.2.8. развитие и расширение взаимовыгодного сотрудничества Института 
с заинтересованными российскими и зарубежными образовательными 
организациями, предприятиями и организациями в сфере подготовки кадров, в 
том числе по ОПОП ВО, реализуемым в сетевой форме.

4. Функции Института

4.1. Основными функциями Института являются:
4.1.1. организация, координация и контроль учебной работы с 

обучающимися Института;
4.1.2. организация учебного процесса обучающихся всех форм обучения с 

использованием ДОТ на базе электронных образовательных ресурсов (ЭОР), 
размещенных на ЭОП Университета;

4.1.3. организация учебного процесса обучающихся всех форм обучения 
при направлении их на обучение по программам академической мобильности;

4.1.4. формирование ежеквартальных и других статистических данных по 
успеваемости обучающихся Института;

4.1.5. обеспечение и анализ организации учебного процесса, включая 
контроль над работой педагогических работников из числа профессорско- 
преподавательского состава (ППС) Университета на электронном 
образовательном портале (ЭОП) Университета, своевременное оповещение 
структурных подразделений Университета о выявленных нарушениях при 
проведении учебных занятий и мероприятий текущего контроля успеваемости со 
стороны научно-педагогических работников (НИР) Университета;
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4.1.6. техническое сопровождение проводимых онлайн-лекций, аттестаций 
и консультаций с обучающимися Института из регионов Российской Федерации и 
других стран;

4.1.7. взаимодействие со структурными подразделениями Университета по 
вопросам работы ЭОП Университета с использованием ДОТ на базе ЭОР и 
другим вопросам организации учебного процесса;

4.1.8. работа с основной документацией по движению контингента в 
Институте;

4.1.9. организация текущего контроля и промежуточной аттестации 
обучающихся Института;

4.1.10. анализ результатов мероприятий текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся Института;

4.1.11. организация государственной итоговой аттестации (ГИА) 
обучающихся Института;

4.1.12. анализ качества подготовки выпускников Института, в том числе на 
основе результатов ГИА;

4.1.13. организация подготовки и повышения квалификации научно
педагогических кадров, привлеченных к ведению обучения с использованием 
ДОТ;

4.1.14. контроль доходов и расходов, поступлений и выплат денежных 
средств по договорам (соглашениям) на оказание платных образовательных 
услуг, обеспечение платежной дисциплины;

4.1.15. осуществление контроля за соблюдением лицензионных и 
аккредитационных нормативов (соответствие федеральным государственным 
образовательным стандартам (ФГОС));

4.1.16. достижение установленных показателей (индикаторов) 
эффективности и результативности деятельности, подготовка установленной 
отчетности, в том числе в рамках реализации Программы стратегического 
академического лидерства «Приоритет-2030»;

4.1.17. работа с персональными данными лиц, состоящих в трудовых и/или 
договорных отношениях с Университетом в пределах полномочий и компетенций 
Института;

4.1.18. работа в информационно-аналитических системах Университета и 
контроль качества и полноты заполнения информацией;

4.1.19. формирование групп обучающихся Института;
4.1.20. распределение групп обучающихся Института между 

консультантами;
4.1.21. проведение организационных собраний с обучающимися 

Института;
4.1.22. формирование, осуществление проверки и анализ проектов 

приказов, связанных с движением контингента обучающихся Института, 
документов по переводу (переходу), восстановлению обучающихся, учебно
методических документов и визирование их в рамках делегированных 
полномочий;

4.1.23. продление срока действия студенческих билетов обучающихся 
Института;
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4.1.24. формирование и осуществление проверки качества оформления 
документов об образовании и о квалификации и их дубликатов;

4.1.25. контроль распределения обучающихся Института для прохождения 
ими практической подготовки, организация и проведение практической подготовки 
обучающихся Института;

4.1.26. составление индивидуальных учебных планов и групповых 
(индивидуальных) учебных графиков обучающихся Института, оформление 
соответствующих дополнительных соглашений к договорам;

4.1.27. контроль выполнения индивидуальных учебных планов 
обучающихся Института, групповых (индивидуальных) учебных графиков;

4.1.28. подготовка документов для комиссии по восстановлению и 
переводам, аттестационных комиссий кафедр, участвующих в деятельности 
Института;

4.1.29. участие в работе комиссии по восстановлению и переводам, других 
комиссиях (при необходимости);

4.1.30. подготовка документов для предоставления обучающимся 
Института академического отпуска;

4.1.31. рассмотрение жалоб и заявлений от обучающихся Института и их 
родителей (законных представителей), научно-педагогических работников, 
принятие по ним соответствующих решений с оповещением руководства 
Института;

4.1.32. взаимодействие со всеми структурными подразделениями 
Университета:

4.1.33. участие в реализации системы менеджмента качества учебного 
процесса в Институте;

4.1.34. контроль правильности и своевременности назначения 
обучающихся Института на учебные курсы на ЭОП Университета;

4.1.35. работа в интегрированных информационных системах 
Университета;

4.1.36. подготовка служебных записок в Управление информационных 
технологий (УИТ) Университета о блокировке и разблокировке учетных записей 
обучающихся Института на ЭОП Университета;

4.1.37. информирование научно-педагогических работников о сроках, 
видах работы на ЭОП НИУ МГСУ;

4.1.38. оформления справок-вызовов, договоров на оказание платных 
образовательных услуг по заочной и очно-заочной формам обучения и 
дополнительных соглашений к ним, в том числе по переходу на соответствующие 
формы обучения;

4.1.39. анализ причин наличия академической задолженности и 
отчисления обучающихся Института;

4.1.40. организация и методическое сопровождение процесса разработки и 
внедрения онлайн-курсов, включая МООК, в образовательный процесс;

4.1.41. разработка проектов необходимых методических, организационных 
материалов, внутренних нормативных актов, сопровождающих создания онлайн- 
курсов, включая МООК, в том числе с мультимедийным сопровождением;
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4.1.42. консультирование, методическая и техническая поддержка 
авторов-разработчиков онлайн-курсов из числа ППС,

4.1.43. организация учета результатов интеллектуальной деятельности 
ППС Университета в рамках подготовки курсов;

4.1.44. координация работы с научно-педагогическими работниками- 
авторами онлайн-курсов и ассистентами курсов, консультация преподавателей и 
разработчиков онлайн-курсов, включая МООК, в процессе подготовки и 
сопровождения курсов;

4.1.45. разработка методических рекомендаций по созданию структуры, 
описания и программы онлайн-курса, методических материалов для внутренней 
экспертизы качества электронного образовательного контента;

4.1.46. разработка методических материалов для подготовки 
мультимедийного образовательного контента;

4.1.47. обеспечение информационной поддержки процессов разработки 
мультимедийного сопровождения онлайн-курсов, включая МООК;

4.1.48. организация подготовки методических материалов для 
преподавателей по эффективному внедрению мультимедийных ЭОР;

4.1.49. обеспечение документального сопровождения сотрудничества 
Университета с образовательными организациями, издательствами, вендорами 
по вопросам создания электронного образовательного контента онлайн-курсов;

4.1.50. сопровождение создания МООК, включая подготовку, заключение и 
контроль исполнения договоров, в том числе исполнения условий о выплате 
разработчикам причитающихся им вознаграждений;

4.1.51. взаимодействие со структурами Университета в целях оформления 
исключительных прав Университета на создаваемые научно-педагогическими 
работниками результаты интеллектуальной деятельности и отчуждаемые в пользу 
Университета в установленном порядке;

4.1.52. сопровождение работ по оформлению исключительных прав 
Университета на создаваемые научно-педагогическими работниками результаты 
интеллектуальной деятельности по направлениям работы Института;

4.1.53. разработка и апробация совместно с институтами, филиалами и 
иными структурными подразделениями Университета методики ЭО и оценка 
результатов освоения ОПОП ВО в части распространения лучших практик 
разработки содержания, организации и сопровождения ЭО;

4.1.54. организация информационной поддержки процессов разработки 
онлайн-курсов, оценки эффективности электронного образовательного контента, 
анализ результативности используемых технологий и методов обучения;

4.1.55. организация, совместно с институтами, филиалами мероприятий по 
эффективному использованию ЭОР в обучении с использованием ДОТ, 
своевременному обновлению электронных учебных курсов;

4.1.56. участие в организации обучения и повышения квалификации ППС и 
организаторов учебного процесса в отношении использования инновационных 
образовательных технологий;

4.1.57. участие в приемной кампании Университета (профориентация, 
консультирование об особенностях обучения с использованием ДОТ и ЭО).



А
у

h
НИУ МГСУ
Институт дистанционного образования

СК 0  псп 429-2022

W i
Выпуск 3 Изменений 0 Экземпляр № 1 Лист 9

Всего листов 18

5. Права и обязанности работников Института

5.1. Права директора Института

5.1.1. издавать в пределах своих полномочий распоряжения по Институту, 
регламентирующие работу Института, обязательные для исполнения всеми 
работниками и обучающимися Института;

5.1.2. вносить предложения по открытию заочной и очно-заочной форм 
обучения для востребованных строительной и смежными отраслями, 
перспективных с экономической точки зрения ОПОП ВО.

5.1.3. присутствовать на учебных занятиях по выбору, а также при 
проведении аттестационных мероприятий обучающихся Института;

5.1.4. участвовать в работе любого структурного подразделения 
Университета, где обсуждаются и решаются вопросы, относящиеся к 
деятельности Института.

5.1.5. принимать участие во всех совещаниях, касающихся работы 
Института, представлять Институт в коллегиальных органах (советах) 
Университета, ректорате, приемной комиссии Университета;

5.1.6. получать от структурных подразделений Университета 
своевременную и полную информацию, необходимую для осуществления 
деятельности Института и ее координации в масштабах Университета;

5.1.7. в установленном порядке реализовывать организационную и 
экономическую модель осуществления основных и дополнительных 
образовательных и консультационных услуг, реализуемых на платной основе;

5.1.8. в установленном порядке обжаловать приказы, распоряжения и 
другие организационно распорядительные акты администрации Университета;

5.1.9. осуществлять финансовую деятельность Института в размере и 
порядке, установленном Университетом.

5.1.10. вносить предложения руководству Университета по улучшению 
организации деятельности Института, внедрению прогрессивных 
образовательных технологий и перспективных образовательных программ в 
учебный процесс;

5.1.11. давать оценку деятельности сотрудников Института, требовать от 
них своевременного и качественного исполнения своих обязанностей;

5.1.12. распоряжаться по назначению материальными и иными 
ресурсами, закрепляемыми за Институтом, в соответствии с установленным в 
Университете порядком;

5.1.13. представлять Университет по согласованию и/или по поручению 
ректора (курирующего проректора) в министерствах, ведомствах и других 
организациях;

5.1.14. требовать от руководителей всех структурных подразделений 
Университета предоставления информации, необходимой для принятия 
управленческих решений;

5.1.15. предоставлять руководству Университета в установленном порядке 
предложения о приеме на работу, увольнениях, поощрении или наказании 
работников подчиненных ему структурных подразделений;
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5.1.16. утверждать должностные инструкции работников;
5.1.17. запрашивать письменные отчеты от работников Института по 

любому виду выполняемой работы;
5.1.18. подписывать исходящие документы в рамках утвержденных 

полномочий;
5.1.19. издавать распоряжения по Институту по вопросам, входящим в его 

компетенцию;
5.1.20. использовать системы связи и коммуникации, информационную 

систему Университета, создавать собственные базы данных, организовывать 
поиск информации, необходимой для принятия управленческих решений;

5.1.21. использовать базы данных всех подразделений Университета в 
установленном порядке,

5.2. Обязанности директора Института

5.2.1. осуществлять общее руководство деятельностью Института;
5.2.2. разрабатывать стратегии и программы развития Института;
5.2.3. руководить в Институте учебной, методической, учебно

методической, воспитательной, производственно-хозяйственной и финансово- 
экономической работой;

5.2.4. осуществлять работу по реализации ОПОП ВО, дисциплин на основе
ФГОС;

5.2.5. организовывать работу по созданию научно-методического и учебно
методического обеспечения образовательного процесса, в том числе с 
использованием ДОТ;

5.2.6. обеспечивать внедрение новых технологий обучения и контроля 
знаний обучающихся Института, обеспечивать в процессе их обучения внедрение 
дифференцированной и индивидуальной подготовки;

5.2.7. обеспечивать повышение качества подготовки специалистов путем 
участия в методическом сопровождении разработки новых и модернизации 
существующих ЭОР;

5.2.8. участвовать в организации работы по созданию новых и 
модернизации существующих ЭОР, в том числе используемых при реализации 
ОПОП по заочной и очно-заочным формам обучения;

5.2.9. организовывать работу по продвижению образовательных программ 
Университета, реализуемых с использованием ДОТ, в регионах Российской 
Федерации и других странах, в том числе с использованием сетевых форм 
реализации образовательных программ;

5.2.10. участвовать в разработке и совершенствовании системы качества 
учебного процесса;

5.2.11. утверждать должностные инструкции работников Института;
5.2.12. создавать условия для формирования у обучающихся компетенций, 

обеспечивающих успешность будущей профессиональной деятельности 
выпускников;
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5.2.13. представлять на утверждение руководству Университета 
предложения по совершенствованию учебных планов, учебных программ и прочих 
программы по дисциплинам обучения в Институте;

5.2.14. участвовать в разработке штатного расписания Института;
5.2.15. проводить профессионально-ориентационную работу и 

содействовать приему обучающихся в Институт на заочную и очно-заочную 
формы обучения;

5.2.16. контролировать и регулировать организацию учебного процесса, 
проведение практической подготовки и иных видов работ обучающихся Института;

5.2.17. осуществлять координацию деятельности УМЦ Института;
5.2.18. представлять обучающихся Института к сдаче государственных 

экзаменов, к защите выпускной квалификационной работы (ВКР);
5.2.19. осуществлять работу в составе комиссии по ГИА выпускников 

Института, приемной комиссии Университета;
5.2.20. представлять к отчислению, зачислению и переводу обучающихся 

Института;
5.2.21. обеспечивать связь с профильными образовательными 

организациями с целью совершенствования содержания, технологии и форм 
организации обучения обучающихся Института;

5.2.22. обеспечивать своевременное и качественное исполнение 
обязательств по хозяйственным и другим договорам, соглашениям и прочим 
актам, заключенным Университетом, выполнение которых поручено Институту;

5.2.23. организовывать составление и представление Институтом текущей 
и отчетной документации руководству Университета, в органы управления 
образованием (после согласования руководством Университета);

5.2.24. проводить работу по укреплению и развитию материально- 
технической базы Института;

5.2.25. контролировать выполнение обучающимися и работниками 
Института правил по охране труда и пожарной безопасности с целью обеспечения 
условий безопасной работы, исключения производственного травматизма в 
помещениях Института и профзаболеваний работников Института;

5.2.26. проводить работу с письмами и заявлениями граждан по вопросам 
учебы обучающихся Института;

5.2.27. обеспечивать своевременное выполнение работ, указанных в 
регламенте типовых процедур управления учебным процессом;

5.2.28. контролировать исполнительскую дисциплину работников 
Института и преподавателей, осуществляющих образовательную деятельность в 
Институте;

5.2.29. осуществлять контроль за состоянием закрепленных за Институтом 
помещений и поддерживать их в надлежащем состоянии;

5.2.30. своевременно доводить до сведения работников Института 
приказы, распоряжения и другие документы ректората, касающиеся деятельности 
Института и контролировать их исполнение работниками Института;

5.2.31. принимать меры и создавать условия противодействию коррупции 
в пределах своих полномочий.
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5,3. Права работников Института

5.3.1. иметь предусмотренные законодательством Российской Федерации 
социальные гарантии;

5.3.2. знакомиться с разработанными курирующим проректором проектами 
решений, касающихся деятельности Института;

5.3.3. осуществлять взаимодействие с руководителями всех структурных 
подразделений Университета по вопросам, касающимся деятельности Института;

5.3.4. запрашивать у работников структурных подразделений 
Университета информацию и материалы, необходимые для осуществления работ, 
входящих в компетенцию Института;

5.3.5. запрашивать и получать от других структурных подразделений 
Университета необходимые документы и материалы (информацию) по вопросам, 
входящим в компетенцию Института;

5.3.6. подписывать и визировать документы в пределах своей 
компетенции;

5.3.7. вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию Института;
5.3.8. участвовать в совещаниях по вопросам, входящим в компетенцию 

Института;
5.3.9. участвовать в подготовке проектов локальных нормативных актов по 

вопросам, входящим в компетенцию Института;
5.3.10. давать предложения директору Института о деятельности 

структурных подразделений Университета по вопросам, входящим в компетенцию 
Института;

5.3.11. в необходимых случаях, при решении вопросов, связанных с 
поручением руководства Университета, давать предложения директору Института 
о привлечении в установленном порядке к совместной работе работников других 
структурных подразделений Университета;

5.3.12. давать разъяснения, рекомендации по вопросам, входящим в 
компетенцию Института;

5.3.13. вносить предложения по повышению результативности и 
эффективности деятельности Института;

5.3.14. контролировать организацию и проведение учебного процесса 
Института в соответствии с утвержденными учебными планами, 
индивидуальными учебными планами и графиками учебного процесса;

5.3.15. готовить в пределах своих полномочий распоряжения по Институту, 
регламентирующие работу Института;

5.3.16. присутствовать на учебных занятиях, а также при проведении 
промежуточной аттестации обучающихся Института;

5.3.17. участвовать в работе любого структурного подразделения 
Университета, где обсуждаются и решаются вопросы, относящиеся к 
деятельности Института;

5.3.18. принимать участие в совещаниях, касающихся работы Института;
5.3.19. в установленном порядке обжаловать приказы, распоряжения и 

другие организационно распорядительные акты администрации Университета;
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5.3.20. вносить на рассмотрение директора Института предложения по 
совершенствованию учебно-организационной и иной деятельности Института;

5.3.21. повышать свою профессиональную квалификацию.

5.4. Обязанности работников Института

5.4.1. надлежащим образом исполнять свои должностные обязанности в 
строгом соответствии с настоящим Положением, трудовым договором и 
должностной инструкцией;

5.4.2. давать структурным подразделениям Университета разъяснения, 
рекомендации по вопросам, входящим в компетенцию Института;

5.4.3. предоставлять отчетность в установленном порядке и нести 
ответственность за достоверность предоставленной информации;

5.4.4. вести документацию Института в информационно-аналитических 
системах Университета;

5.4.5. обеспечивать выполнение ФГОС;
5.4.6. контролировать организацию учебного процесса, учебных планов, 

проведение практической подготовки обучающихся и иных видов работ;
5.4.7. участвовать во внедрении новых технологий обучения и контроля 

знаний обучающихся Института;
5.4.8. контролировать выполнение обучающимися Института правил по 

охране труда и пожарной безопасности;
5.4.9. обеспечивать своевременное выполнение работ, указанных в 

регламенте типовых процедур управления учебным процессом;
5.4.10. исполнять приказы, распоряжения и другие документы директора 

Института, ректората, касающиеся деятельности Института;
5.4.11. создавать условия противодействию коррупции в пределах своих 

полномочий.

6. Ответственность

6.1. Работники Института несет ответственность за:
6.1.1. соблюдение законодательства Российской Федерации и локальных 

актов Университета в работе Института;
6.1.2. своевременное и качественное выполнение возложенных на 

Институт задач и функций;
6.1.3. достижение установленных показателей (индикаторов) 

эффективности и результативности деятельности, надлежащую подготовку 
установленной отчетности, в том числе в рамках реализации Программы 
стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»;

6.1.4. сохранность документов и материальных ценностей структурного 
подразделения и неразглашение конфиденциальной информации;

6.1.5. полноту и своевременную актуализацию документации Института в 
соответствии с изменениями в законодательстве Российской Федерации в части 
высшего образования, поступающими приказами, распоряжениями и письмами



НИУ МГСУ
Институт дистанционного образования

СК О ПСП 429-2022

Выпуск 3 Изменений О Экземпляр № 1 Лист 14
Всего листов 18

органов управления образованием и изданием новых внутренних нормативных 
документов Университета;

6.1.6. рациональное использование ресурсов и экономию средств 
Университета;

6.1.7. соблюдение трудовой дисциплины, требований охраны труда и 
противопожарной безопасности работниками Института.

7. Конфиденциальность информации

7.1. Директор Института при осуществлении своей деятельности 
обеспечивает защиту сведений, составляющих конфиденциальную информацию 
Университета и не подлежащую разглашению.

8. Взаимодействие и 
подразделениями Университета

связи другими структурными

8.1. Основные принципы взаимодействия Института с ректоратом, 
проректорами, иными институтами и другими структурными подразделениями 
Университета осуществляются в рамках основных функций подразделений 
Университета на основе утвержденных локальных нормативных актов и 
организационно-распорядительных документов Университета.

8.2. Институт принимает к исполнению в части, касающейся его 
деятельности, все локальные акты Университета, решения коллегиальных 
органов Университета, в том числе Ученого совета Университета, Учебно
методического совета Университета и Научно-технического совета Университета.

9. Организация деятельности

9.1. Порядок планирования выполнения работ

9.1.1. Директор Института составляет, а курирующий проректор 
утверждает план-график мероприятий подразделения на очередной календарный 
год, обеспечивающий выполнение работниками структурного подразделения 
возложенных на них функций.

9.1.2. Директор Института доводит до сведения работников Института 
утвержденный план-график мероприятий.

9.2. Порядок планирования и выполнения корректирующих действий

9.2.1. Директор Института проводит анализ причин несоответствий и 
разрабатывает перечень корректирующих действий, направленных на устранение 
повторного возникновения несоответствий. Директор Института разрабатывает 
план-график выполнения корректирующих действий, доводит его до сведения 
исполнителей и контролирует его выполнение. Факт ознакомления исполнителя с 
корректирующими действиями, ответственность за выполнение которых 
возложена на него, фиксируется личной подписью исполнителя.
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9.3. Порядок проведения проверки и анализа деятельности 
структурного подразделения

9.3.1. Работники Института предоставляют материалы о своей 
деятельности Директору Института. Директор Института не реже одного раза в 
год представляет отчет о деятельности Института курирующему проректору, на 
основании которого руководством Университета принимаются решения по 
повышению качества работы Института.
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