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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, направления деятельности, 

порядок работы Центра Развития Мультимедийных Технологий в Образовании (далее 

Центр) как одного из структурных подразделений ОЧУ ВО «ММА» (далее Академия). 

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на сотрудников и 

обучающихся Лаборатории Мультимедиа.  

 

2. Общие положения 

2.1. Центр является структурным подразделением Академии. Источниками 

формирования денежных средств Центра являются средства бюджета Академии, 

полученные от приносящей доход деятельности.  

2.2. Центр в своей работе руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации в области образования, Уставом Академии и дополняющими его 

внутренними нормативными актами, регламентирующими образовательную деятельность 

Академии, приказами и распоряжениями ректора по направлениям деятельности, планом 

работы, утвержденным ректором Академии, правилами внутреннего трудового 

распорядка, правила по охране труда, технике пожарной безопасности, действующими в 

Академии. 

2.3. Руководство данным структурным подразделением осуществляется 

руководителем Центра.  

2.4. Руководитель Центра несет ответственность за его деятельность. 

2.5. Центр обеспечивает открытость и доступность информации о своей 

деятельности посредством ее размещения в информационно-телекоммуникационных 

сетях, в том числе на официальном сайте Академии. 

 

3. Цель создания и задачи деятельности Центра 

3.1. Цель создания Центра: 

- Обеспечение актуальных потребностей рынка образования РФ путем реализации 

дополнительных образовательных программ. 

- Удовлетворение образовательных потребностей населения в дополнительном 

обучении; обеспечение качества и доступности программ обучения для различных 

целевых групп их потребителей и заказчиков кадров (государство и работодатели). 

3.2. Основные задачи Центра: 

- Разработка, апробация и экспертиза с привлечением профильных специалистов, 

программ дополнительного обучения. 

- Подготовка обучающихся навыкам компетенций по специальностям, 

востребованным на рынке труда. 



- Обеспечение практико-ориентированного дополнительного обучения. 

 

4.Управление Центром 

4.1. В состав Центра в соответствии с направлениями деятельности входят 

специалисты: 

- Руководитель 

- Методист 

- Администратор 

- Специалист по маркетингу 

- Менеджер по продажам 

- Технический администратор 

 

5. Обеспечение преподавательским составом 

5.1. К педагогической деятельности в Центре допускаются лица, имеющие высшее 

образование или среднее профессиональное образование и квалификацию, 

соответствующую профилю преподаваемого предмета, курса, дисциплины или иной части 

образовательной программы. 

5.2. Преподавательская деятельность осуществляется на принципах добровольности. 

5.3. Оплата труда производится в соответствии с нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, Положения об оплате труда работников Академии за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности.  

 

6. Организация учебного процесса 

6.1. Учебный процесс в Центре осуществляется в течение всего календарного года, 

обучение групп начинается по мере их комплектования. 

6.2. Устанавливаются следующие виды учебных занятий – лекции, практические 

занятия, тренинги, мастер-классы, выездные занятия, самостоятельные работы, 

выполнение итогового проекта, workshop, public talk и другие виды учебных занятий и 

учебных работ. 

6.3. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут. 

6.4. Для осуществления образовательной деятельности  Центр как структурное 

подразделение Академии использует материально-техническую базу учебного заведения. 

6.5. Обучение слушателей Центра организуется в учебных аудиториях Академии. 

 

 

 



7. Потребители образовательных услуг 

7.1. Прием на обучение в Центр осуществляется на основании заявок 

обучающихся и (или) договоров на обучение, заключенных с юридическими и (или) 

физическими лицами. 

7.2. Обучающиеся Центра имеют право: 

- Выбирать образовательную программу из числа реализуемых в Центре, 

участвовать в определении содержания части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

- Пользоваться библиотечно-информационными ресурсами Центра в порядке, 

установленном Уставом Академии. 

- Обжаловать приказы и распоряжения администрации Центра в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

7.3. Обучающиеся Центра обязаны: 

- Выполнять требования уставных документов и иных локальных нормативных 

актов Центра. 

- Выполнять в установленные сроки и в полном объеме задания, предусмотренные 

образовательной программой. 

- Иные права и обязанности обучающихся могут быть дополнительно установлены 

и отражены в договоре об образовании. 

 

8. Взаимодействие Центра 

8.1. В области оказания образовательных услуг по дополнительному обучению, 

Центр взаимодействует с: 

- Ректором Академии 

- Деканами Академии 

- Бухгалтерией 

- Отделом кадров 

- Отделом IT 

- Преподавателями 

 

 

 

 

 


