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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение об отделе дополнительного образования НОЧУ ВО 

«Московский экономический институт» (далее - Положение) регулирует 
деятельность отдела дополнительного образования НОЧУ ВО «Московский 
экономический институт» (далее - НОЧУ ВО «МЭИ») и разработано на основании 
следующих нормативных актов:

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 
г.№ 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам»,

- постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,

- методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 
№АК-44/05вн по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса;

- приказа Рособрнадзора РФ от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации»;

- других документов федеральных или региональных органов управления в сфере 
высшего профессионального образования;

- Устава института, иных документов, утвержденных ректором института.
1.2. Отдел дополнительного образования (далее - ДО) реализует программы 

дополнительного образования, посредством реализации дополнительных 
образовательных профессиональных программ (программ повышения квалификации 
и программ профессиональной переподготовки, образовательных программ детей и 
взрослых).

1.3. Отдел ДО создает специальные условия для получения дополнительного образования 
инвалидами и лицам с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ).

1.4. Под специальными условиями понимаются условия обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, 
включающие в себя использование специальных образовательных программ и 
методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов, специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 
доступа в здание института и другие условия, без которых невозможно или 
затруднено освоение образовательных программ инвалидами и лицами с ОВЗ.

1.5. На официальном сайте института в разделе «Доступная среда МЭИ» размещаются и 
актуализируются по мере обновления: информация о наличии условий для обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ, информация о наличии специальных технических и 
программных средств обучения, дистанционных образовательных технологий, 
наличии безбарьерной среды, прочие документы и сведения. Имеется альтернативная 
версия официального сайта института для слабовидящих.

1.6. Отдел ДО является структурным подразделением института.
1.7. Руководство отделом дополнительного образования осуществляет руководитель 

отдела, назначаемый приказом ректора института.
1.8. Руководитель отдела ДО подчиняется ректору института, а также иным проректорам 

в пределах своей компетенции.
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2. Цели и задачи деятельности
2.1. Ведущая цель деятельности отдела дополнительного образования - прогнозирование, 

планирование и организация профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации кадров в Российской Федерации, оказание им организационно- 
методической помощи в системе непрерывного образования.

2.2. Задачи деятельности учебно-методического отдела:
- Осуществлять учебно-методическое, экспертно-аналитическое, организационно- 

методическое и научно-методическое сопровождение педагогов и руководящих 
кадров по направлениям общего образования.

- Определять основные направления совершенствования методики и технологий 
преподавания учебных дисциплин в образовательных учреждениях.

- Содействовать педагогам в овладении новыми образовательными практиками.

3. Функции отдела
3.1. Информационное обеспечение:
3.1.2. Информационное сопровождение педагогических и руководящих кадров системы 

образования по курируемым направлениям деятельности отдела;
3.1.3. Информационная поддержка методистов НОЧУ ВО «МЭИ», педагогических и 

руководящих кадров образовательных учреждений по направлениям деятельности 
отдела;

3.1.4. Формирование тематических баз данных для организации профессиональной 
деятельности по курируемым направлениям.

3.2. Учебно-методическое обеспечение:
3.2.1. Организация повышения квалификации педагогических и руководящих кадров 

образовательных учреждений;
3.2.2. Методическая поддержка педагогов дополнительного образования НОЧУ ВО 

«МЭИ», участие в повышении их квалификации;
3.2.3. Организация повышения квалификации педагогических и руководящих кадров 

образовательных учреждений с привлечением специалистов других 
образовательных учреждений повышения квалификации взрослых (социальных 
партнёров).

3.2.4. Разработка методических рекомендаций для педагогических и руководящих кадров 
образовательных учреждений по направлениям деятельности отдела.

З.З.Организационно-методическое обеспечение:
3.3.1. Осуществление организационно-методического сопровождения педагогических и 

руководящих кадров образовательных учреждений в их профессиональной 
деятельности;

3.3.2. Координация, проведение и участие в работе методических объединений, 
творческих и проблемных групп педагогических и руководящих кадров по 
направлениям деятельности отдела;

3.3.3. Участие в организации и проведении конференций, педагогических чтений, 
выставок и других мероприятий муниципального уровня по направлениям 
деятельности отдела;

3.3.4. Организация и проведение семинаров и других мероприятий по курируемым 
направлениям;

3.3.5. Мотивация кадров к непрерывному повышению квалификации, росту 
педагогического мастерства, повышению образовательного уровня.

3.4. Экспертно-аналитическое обеспечение:
3.4.1. Участие в экспертизе профессиональной деятельности при аттестации

педагогических и руководящих работников образовательных учреждений;
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3.4.2.Выявление профессиональных потребностей педагогических и руководящих кадров 
образовательных учреждений по направлениям деятельности отдела;

3.4.3.Осуществление научно-методического аудита по проблемам образовательной 
практики по поручению органа управления и запросу образовательных учреждений.

3.5. Ресурсное обеспечение слушателей НОЧУ ВО «МЭИ»:
3.5.1. Участие в оснащении библиотеки и кабинета мультимедийных средств обучения, 

выставки учебно-методической литературы новыми информационными ресурсами по 
направлениям деятельности отдела;

3.5.2. Участие в разработке и создании методических документов, касающихся вопросов 
дополнительного профессионального образования педагогов, не противоречащих 
действующему законодательству;

3.5.3. Участие в рекламной и издательской деятельности учреждения;
3.5.4. Разработка цифровых образовательных ресурсов для учебного процесса 

образовательных учреждений.

4. Управление, штаты
4.1. Отдел дополнительного образования возглавляет руководитель отдела.
4.2. Руководитель отдела назначается из числа сотрудников НОЧУ ВО «МЭИ».
4.3. Руководитель отдела осуществляет руководство деятельностью отдела и несёт 

ответственность за его работу, осуществляет подбор и расстановку кадров в отделе, 
определяет должностные обязанности сотрудников отдела при непосредственном 
согласовании деятельности с ректором НОЧУ ВО «МЭИ».

4.4. В состав отдела входят специалисты, отвечающие за вопросы планирования и 
организации методического сопровождения образовательного процесса, 
осуществления инновационной и исследовательской деятельности слушателей.

4.5. Сотрудники отдела работают в соответствии с должностной инструкцией.
4.6. Сотрудники отдела назначаются из числа специалистов, соответствующих 

требованиям по профилю деятельности в соответствии с «Единым 
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 
служащих», Уставом НОЧУ ВО «Московский экономический институт».

5. Права и обязанности сотрудников отдела дополнительного 
образования

5.1. Сотрудники отдела имеют право:
5.1.1. Принимать участие в разработке и создании методических документов, касающихся 

вопросов дополнительного профессионального образования.
5.1.2. Определять характер необходимых направлений профессиональной деятельности в 

пределах своей компетенции.
5.1.3. Определять направления развития образования по курируемому направлению с 

учётом потребностей педагогических и руководящих кадров, различных 
организаций, образовательных учреждений округа и Департамента образования.

5.1.4. Участвовать в подборе педагогического персонала для осуществления 
образовательной деятельности со слушателями.

5.1.5. Вносить предложения по совершенствованию методической работы в 
муниципальных образовательных учреждениях.

5.1.6. Повышать свою квалификацию, педагогическое мастерство, образовательный 
уровень.

5.1.7. Участвовать в обсуждении вопросов организации и планирования деятельности 
НОЧУ ВО «МЭИ».
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5.1.8. Проявлять инициативу и выходить с предложениями по развитию и 
совершенствованию деятельности учреждения.

5.1.9. Быть представленными к различным формам поощрения, наградам и знакам 
отличия, предусмотренным для работников образования.

5.1.10. Знакомиться с изменениями, вносимыми в его должностную инструкцию и 
реагировать на них.

5.1.11. Готовить проекты приказов в пределах своей компетенции.
5.2. Сотрудники отдела обязаны:
5.2.1. Нести ответственность за исполнение законов, программ, постановлений в рамках 

компетенции отдела; за результаты принимаемых решений и решения задач, 
определённых Уставом НОЧУ ВО «МЭИ» и Положением об отделе ДО.

5.2.2. Готовить необходимую информацию по запросу руководителей других отделов 
НОЧУ ВО «МЭИ». Предоставлять ресурсы (технические, информационные) для 
использования сотрудниками НОЧУ ВО «МЭИ».

5.2.3. Выполнять поручения вышестоящих руководителей.
5.2.4. Отчитываться о результатах своего труда перед руководителем отдела ДО, ректором

ночу во «мэи». ............... .
5.2.5. Выполнять все обязательства, определённые Уставом НОЧУ ВО «МЭИ».

6. Документооборот отдела дополнительного образования
6.1. Документооборот по деятельности отдела дополнительного образования 

определяется в соответствии с номенклатурой, утверждаемой на текущий 
календарный год.

6.2. Оформление документации учебно-методического отдела осуществляется в 
соответствии с Инструкцией по делопроизводству в негосударственном частном 
образовательном учреждении высшего образования «Московского экономического 
института».

6.3. Персональную ответственность за ведение документации отдела несёт руководитель 
отдела.
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