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ПОЛОЖЕНИЕ
о дирекции по сопровождению единых образовательных программ 

федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее по тексту - Положение) определяет 

правовые и организационные основы деятельности дирекции по 
сопровождении единых образовательных программ РАНХиГС (далее по 
тексту - Дирекция).

1.2. Полное официальное наименование Дирекции: дирекция по 
сопровождению единых образовательных программ федерального 
государственного бюджетного учреждения высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации».

Сокращенное наименование Дирекции: ДЕОП РАНХиГС.
1.3. Дирекция является самостоятельным структурным подразделением 

Академии, создание, реорганизация и ликвидация которого производится 
приказом ректора Академии.

1.4. В своей деятельности Дирекция руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, уставом Академии, локальными 
актами Академии и настоящим Положением.

1.5. В своей деятельности Дирекция непосредственно подчиняется 
ректору Академии. При этом текущие вопросы Дирекция согласовывает с 
проректором, курирующим образовательный процесс в Академии.

1.6. Структура и численность работников Дирекции устанавливаются в 
соответствии со штатным расписанием Академии.

1.7. В Дирекции могут создаваться структурные подразделения, 
необходимые для реализации задач Дирекции.

1.8. Изменения организационной структуры и численности работников 
Дирекции производятся по предложению должностного лица, 
осуществляющего руководство Дирекцией.



1.9. Настоящее Положение, вносимые в него дополнения и изменения 
утверждаются приказом ректора Академии по представлению проректора 
Академии, курирующего текущую деятельность Дирекции.

2. Основные задачи и функции Дирекции
2.1. Дирекция является структурным подразделением Академии, 

осуществляющим деятельность, направленную на создание единого 
образовательного пространства московского кампуса Академии и ее 
филиальной сети.

2.2. Основными задачами Дирекции являются’.
1) реализация инновационных методов и подходов в образовательной 

политике филиалов с целью обеспечить каждому филиалу роль полноценного 
участника создаваемого единого образовательного механизма, способного 
наравне с другими присутствующими в регионе вузами предоставить 
региональному пользователю высокое качество образования, в том числе и за 
счет единого экспертного сообщества научно-педагогических работников 
филиалов и Академии;

2) качественное расширение образовательных возможностей каждого 
научно-педагогического работника и обучающегося за счет внедрения онлайн- 
контента в образовательный процесс: онлайн-курсов (с учетом специфики 
каждого из филиалов), организации онлайн-трансляций лекций на 
филиальную сеть и московский кампус, а также использования других 
необходимых механизмов для формирования единого образовательного 
пространства;

3) участие в подготовке внедряемого продукта в части отбора 
дисциплин/программ, взаимодействия с подразделениями Академии, включая 
филиалы, в том числе проверки внедряемых продуктов на соответствие 
типовым программам, разработанных и утвержденных учебно-методическими 
советами (далее - УМС) Академии;

4) сопровождение в московском кампусе и филиальной сети 
образовательных программ, реализуемых с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий (далее - ЭО и ДОТ 
соответственно) и внедряемых согласно единому алгоритму (организация 
онлайн-трансляций лекций и внедрение готовых онлайн-курсов);

5) участие в разработке критериев для:
- оценки качественного восприятия институтами и факультетами 

московского кампуса, а также филиалами курсов дисциплин, реализуемых с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий;

- оценки качества внедряемых продуктов: курсов МООК (массовые 
открытые образовательные лекции)/онлайн-лекций (обратная связь, в том 



числе за счет проведения опросов обучающихся и научно-педагогических 
работников, применение систем прокторинга, СДО Академии);

- анализа существующих проблем подразделений Академии и филиалов 
при внедрении образовательных продуктов;

6) координация взаимодействия профильных УМС с подразделениями 
Академии и филиалами;

7) мониторинг выполнения институтами и факультетами московского 
кампуса, а также филиалами приказов руководства Академии в части 
приведения рабочих программ дисциплин всех направлений подготовки и 
специальностей к единому стандарту Академии с целью создания единого 
образовательного пространства и комфортного внедрения онлайн-продуктов в 
образовательный процесс;

8) координация взаимодействия структурных подразделений Академии 
с филиалами и наоборот по вопросам внедрения онлайн-курсов и дисциплин, 
реализуемых с применением ЭО и ДОТ;

9) анализ потребности ППС московского кампуса и филиалов в 
повышении квалификации с дальнейшей передачей этих потребностей в 
корпоративный университет по итогам внедрения онлайн-продуктов в 
образовательный процесс;

10) привлечение специалистов в области IT-технологий (профильные 
подразделения Академии) для участия в разработке и внедрении в 
образовательный процесс филиалов онлайн-контента в области образования;

11) внесение предложений по улучшению образовательного процесса и 
организации обучения в филиалах.

3. Структура Дирекции
3.1. Структурными подразделениями Дирекции являются отделы, 

возглавляемые начальниками отделов.
3.2. В состав Дирекции входят следующие отделы:

отдел по учебно-методическому сопровождению онлайн- 
образовательных программ;

- отдел аналитики и оценки качества внедряемых онлайн-продуктов;
- отдел по внедрению и информационно-техническому сопровождению 

образовательного онлайн-контента.
3.3. Отдел по учебно-методическому сопровождению онлайн- 

образователъных программ выполняет следующие основные функции:
1) анализ потребностей институтов и факультетов московского кампуса 

и филиалов по внедрению дисциплин в онлайн-формате;



2) взаимодействие с институтами и факультетами Академии по 
созданию / внедрению уже готовых онлайн-курсов или по организации 
онлайн-трансляций лекций на филиальную сеть и наоборот;

3) взаимодействие с УМС Академии по внедрению рабочих программ 
дисциплин (РПД) для институтов и факультетов московского кампуса, а также 
филиальной сети при реализации образовательных программ с применением 
ДОТ;

4) консультативная помощь институтам и факультетам московского 
кампуса, а также филиалам при реализации ими образовательных программ 
согласно единым образовательным стандартам Академии;

5) взаимодействие с учебно-методическим управлением Академии по 
обеспечению перехода подразделений Академии на единые учебные планы 
дисциплин;

6) работа в системе внутреннего учета Академии (КАС) в части контроля 
за внесением филиалами корректных данных по контингенту по каждому 
уровню образования, реализуемому в каждом из филиалов, курсу, 
направлениям подготовки, специальностям;

7) анализ потребностей профессорско-преподавательского состава 
(ППС) институтов и факультетов московского кампуса и филиалов в 
прохождении курсов повышения квалификации;

8) разработка методических рекомендаций по реализации 
образовательных программ с применением ДОТ;

9) создание единого экспертного преподавательского сообщества 
Академии и филиалов в целях обмена мнениями, получения соответствующих 
консультаций; подготовки совместных научных публикаций; создания новых 
образовательных программ;

И) участие в проведении выездных и камеральных проверок 
деятельности филиалов по реализации онлайн-образовательных программ.

3.4. Отдел аналитики и оценки качества внедряемых онлайн-продуктов 
выполняет следующие основные функции:

1) проведение различных оценочных процедур:
- определение объекта и вида оценочных процедур (цель и предмет 

анализа);
- определение индикаторов, показателей (данных) для расчета и 

источника для получения данных;
- участие в разработке структуры баз данных, обеспечивающее 

последующее хранение и оперативное использование полученной 
информации;

- сбор данных, используемых для оценки качества образования;



- статистическая обработка, анализ и интерпретация данных, 
полученных в ходе оценочных процедур;

- подготовка информационных и аналитических материалов по итогам 
оценочных процедур;

- использование результатов оценочных процедур в образовательном 
процессе с целью совершенствования образовательной деятельности 
филиалов и повышения качества образования.

2) использует разные методы сбора информации для проведения 
оценочных процедур:

анализ успеваемости обучающихся институтов, факультетов 
московского кампуса и филиалов по отдельным дисциплинам;

- анализ итогов промежуточной аттестации контингента и процент 
отчисления обучающихся;

- анализ ресурсного обеспечения институтов, факультетов московского 
кампуса и филиальной сети, полноты необходимой учебно-методической 
документации;

- проведение опросов обучающихся и ППС;
- анализ отзывов работодателей о качестве подготовки студентов (по 

итогам производственных практик) и выпускников.
3.5. Отдел по внедрению и информационно-техническому 

сопровождению образовательного онлайн-контента выполняет следующие 
основные функции:

1) разрабатывает алгоритмы внедрения онлайн-курсов в институты, 
факультеты московского кампуса и филиалы, исходя из возможностей 
учебных подразделений Академии;

2) разрабатывает алгоритмы организации онлайн-трансляций лекций на 
филиалы и московский кампус, в том числе занимается синхронизацией 
расписания занятий институтов и факультетов московского кампуса и 
филиалов;

3) производит техническое сопровождение внедряемых 
образовательных онлайн-продуктов;

4) тесно взаимодействует с подразделениями Академии, ведущими свою 
деятельность в области информационных и 1Т-технологий;

5) участвует в создании онлайн-курсов:
- выступает заказчиком и формирует запрос на создание онлайн-курсов 

институтам и факультетам московского кампуса Академии или филиалам;
- взаимодействует с институтами и факультетами московского кампуса 

Академии и филиалами по получению сценариев и концепций готовящихся 
онлайн-курсов;



- взаимодействует с подразделениями Академии, располагающими 
техническими возможностями по осуществлению записи онлайн-курсов 
(студиями, видео и звуковой аппаратурой);

- обеспечивает доступ контингента преподавателей или обучающихся к 
готовым онлайн-курсам, размещенным в СДО Академии / иных 
информационных ресурсах;

6) консультирует институты и факультеты московского кампуса и 
филиалы на предмет технического оснащения, необходимого для внедрения 
курсов / организации онлайн-трансляций лекций;

7) организовывает видеотрансляции с мероприятий Академии/ 
видеоконференцсвязь с руководством / представителями подразделений 
Академии;

8) изучает научно-технических достижений в области дистанционных 
технологий в области образования и перспектив их использования в 
образовательном процессе московского кампуса и филиалов Академии;

9) формирует предложения по совершенствованию существующих 
практик по применению ДОТ и ЭО в образовательном процессе филиалов;

10) собирает заявки от институтов, факультетов московского кампуса и 
филиалов по организации и прохождению профессиональной подготовки, 
переподготовки и курсов повышения квалификации сотрудников филиальной 
сети в части технического внедрения онлайн-компоненты в образовательный 
процесс.

4. Руководство Дирекцией
4.1. Руководство Дирекцией осуществляет должностное лицо, 

назначаемое и освобождаемое от соответствующих обязанностей приказом 
ректора Академии.

4.2. Данное должностное лицо руководит всей деятельностью Дирекции 
и несет ответственность за надлежащее выполнение возложенных на 
Дирекцию задач и функций, организует работу структурных подразделений 
Дирекции.

4.3. Должностное лицо, осуществляющее руководство Дирекцией, в 
своей деятельности подчиняется непосредственно ректору Академии и 
координирует свою работу с проректором, курирующим образовательную 
деятельность Академии.

4.4. Должностное лицо, осуществляющее руководство Дирекцией:
1) определяет порядок взаимодействия между структурными 

подразделениями Дирекции, распределение обязанностей между ними;
2) производит подбор кадров в соответствии со штатным расписанием 

Дирекции;



3) в пределах своей компетенции дает поручения, обязательные для 
выполнения работниками Дирекции;

4) запрашивает и получает от других структурных подразделений 
Академии документы и информацию, необходимую для выполнения 
Дирекцией своих функций, в пределах должностных обязанностей;

5) осуществляет решение оперативных вопросов по взаимодействию со 
структурными подразделениями Академии по вопросам, отнесенных 
настоящим Положением к компетенции Дирекции;

6) осуществляет взаимодействие с руководством Академии и принимает 
участие в проведении переговоров по вопросам, отнесенным настоящим 
Положением к компетенции Дирекции;

7) осуществляет контроль выполнения работниками Дирекции правил 
внутреннего трудового распорядка и должностных инструкций;

8) подписывает документы, направляемые от имени Дирекции, по 
вопросам, отнесенным настоящим Положением к компетенции Дирекции, за 
исключением документов, право подписи которых отнесено к компетенции 
руководства Академии;

9) представляет на утверждение ректора Академии / уполномоченного 
им лица должностные инструкции работников Дирекции;

10) представляет в установленном порядке предложения руководству 
Академии по наложению дисциплинарных взысканий, материальному 
стимулированию, повышению квалификации работников Дирекции;

11) осуществляет меры по совершенствованию организации и методов 
работы Дирекции;

12) принимает меры по неразглашению содержащейся в документах, 
находящихся в распоряжении Дирекции, конфиденциальной информации;

13) выполняет иные обязанности, возлагаемые на него должностной 
инструкцией, локальными актами Академии или доверенностью, выданной 
ректором Академии.

4.5. Должностное лицо, осуществляющее руководство Дирекцией, несет 
ответственность за:

1) неисполнение или ненадлежащее исполнение своих трудовых 
обязанностей;

2) превышение представленных полномочий;
3) несоблюдение правил охраны труда и техники безопасности в 

Дирекции на рабочих местах согласно главе 34 Трудового кодекса Российской 
Федерации;

4) иные нарушения законодательства Российской Федерации и/или 
локальных нормативных актов Академии.



5. Работники Дирекции
5.1. Работники Дирекции осуществляют свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
локальными актами Академии, настоящим Положением и должностными 
инструкциями.

5.2. Работники Дирекции назначаются и освобождаются от должности 
приказом ректора Академии, проректора Академии, имеющего 
соответствующую доверенность, по представлению должностного лица, 
осуществляющего руководство Дирекцией.

5.3. Работники Дирекции имеют право:
1) вносить руководству Дирекции предложения о совершенствовании 

деятельности Дирекции;
2) пользоваться компьютерной, множительной и иной оргтехникой, 

средствами связи, а также иными материальными ресурсами, имеющимися в 
Академии, необходимыми для обеспечения деятельности Дирекции;

3) давать разъяснения по вопросам, входящим в компетенцию Дирекции.
5.4. Работники Дирекции имеют иные права, предусмотренные их 

трудовыми договорами, должностными инструкциями и доверенностями, при 
их наличии.

5.5. Работники Дирекции обязаны:
1) выполнять решения ученого совета Академии, приказы и 

распоряжения руководства Академии, поручения ректора, курирующего 
проректора, должностного лица, осуществляющего руководство Дирекцией в 
установленные сроки;

2) надлежащим образом, в установленные сроки и в полном объеме 
выполнять возложенные на них должностные обязанности;

3) осуществлять учет и хранение документов, относящихся к 
деятельности Дирекции;

4) не разглашать конфиденциальную информацию, содержащуюся в 
документах Дирекции, а также ставшую известной в процессе исполнения 
своих обязанностей.

5.6. Работники Дирекции исполняют иные обязанности, 
предусмотренные их трудовыми договорами и должностными инструкциями.

5.7. За нарушение законодательства Российской Федерации, локальных 
нормативных актов Академии, должностных инструкций, приказов и 
распоряжений должностного лица, осуществляющего руководство 
Дирекцией, ненадлежащее выполнение своих трудовых обязанностей, а также 
действия или бездействия, послужившие основанием либо способствовавшие 
причинению материального ущерба Академии, работники Дирекции несут 



ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

5.8. Работники Дирекции несут персональную ответственность за 
соответствие визируемых ими документов требованиям нормативно-правовых 
актов Российской Федерации, локальных актов Академии, а также 
объективность информации и данных, содержащихся в визируемых 
документах.


