
 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о совете по электронному и дистанционному обучению 

федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего профессионального образования  

«Омский государственный педагогический университет» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Совет по электронному и дистанционному обучению  федерального государст-

венного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образова-

ния «Омский государственный педагогический университет» (далее Совет по электронному 

и дистанционному обучению) является постоянно действующим совещательным органом и 

создается на основании решения Ученого совета приказом ректора в целях стратегического 

планирования и совершенствования работы по внедрению информационных технологий в 

деятельность всех подразделений, осуществляющих образовательный процесс в университе-

те и его филиалах. 

1.2. В своей деятельности совет по электронному и дистанционному обучению руко-

водствуется законодательством РФ, нормативными актами Министерства образования и 

науки РФ, государственными образовательными стандартами, Уставом  ФГБОУ ВПО    

«ОмГПУ» (далее ОмГПУ, университет) и настоящим Положением. 

 

2. Задачи и функции совета по электронному и дистанционному обучению 

 

2.1. Основными задачами совета по электронному и дистанционному обучению яв-

ляются: 

 подготовка предложений и рекомендаций по созданию, развитию и реализации  

единой технологической,  программной и организационно-методической политики в сфере 

открытого,  дистанционного образования и электронного обучения во всех образовательных 

подразделениях университета; 

 выработка рекомендаций при  рассмотрении программ развития материально-

технической базы, системы телекоммуникаций университета, оснащенности компьютерной 

техникой образовательного процесса, научных исследований и делопроизводства;  

 внесение предложений по организации  системы повышения квалификации всех 

категорий работников университета  в вопросах применения средств ИКТ в учебно-научной 

и управленческой деятельности; 



 

 рассмотрение совместно с представителями образовательных учреждений региона 

предложений по  формированию единой информационно-образовательной среды, включе-

нию факультетов и кафедр в сетевое взаимодействие с вузами, учреждениями общего сред-

него и профессионального образования и ресурсными центрами системы образования регио-

на;  

 внесение рекомендаций и участие в конкурсном отборе проектов по приоритет-

ным направлениям развития электронного и дистанционного обучения для финансирования 

из средств бюджета и средств от приносящей доход деятельности ОмГПУ;  

 подготовка предложений и рекомендаций по совершенствованию организацион-

ных форм деятельности подразделений университета  в сфере электронного и дистанционно-

го обучения,   по формированию и корректировке их взаимодействия со структурными под-

разделениями университета в сфере информатизации; 

 организация экспертизы разработок сотрудников в области электронного и дис-

танционного обучения,   рассмотрение предложений для включения их в федеральные, ре-

гиональные, отраслевые научно-технические программы; изучение и обобщение опыта ос-

новных направлений информатизации в деятельности ведущих вузов РФ; 

2.2. Совет по электронному и дистанционному обучению  может организовывать по-

стоянные и временные инициативные группы, комиссии по направлениям своей деятельно-

сти из числа своих членов и привлеченных сотрудников. 

2.3. Совет по электронному и дистанционному обучению  способствует развитию в 

университете творческой деятельности студентов, аспирантов и сотрудников по направлени-

ям разработки информационных систем и ресурсов для сферы образования. 

2.4. Решения совета по электронному и дистанционному обучению  могут выносить-

ся председателем в качестве  проектов решений  Ученого совета университета или как про-

екты приказов ректора. 

 

3. Состав и управление советом по электронному и дистанционному обучению  

  

3.1. Персональный состав совета по электронному и дистанционному обучению   ут-

верждается приказом ректора сроком на один год. 

3.2. В состав совета входят представители факультетов и кафедр ОмГПУ, руководи-

тели структурных подразделений, обеспечивающих информатизацию университета. 

3.3. В состав совета по электронному и дистанционному обучению наряду с сотруд-

никами ОмГПУ приглашаются по согласованию представители сторонних организаций, ра-

ботодателей и иных структур, деятельность которых связана с развитием процессов инфор-

матизации общества.  

3.4. Председателя совета по электронному и дистанционному обучению назначает 

ректор университета. Председатель по согласованию с ректором назначает заместителя 

председателя и секретаря из числа членов совета. 

3.5. Председатель совета по электронному и дистанционному обучению осуществля-

ет руководство работой совета, контроль  выполнения его решений, поручает своему замес-

тителю, секретарю и членам совета подготовку вопросов для рассмотрения их на заседании 

совета, составление проектов планов работы и т.д. Секретарь совета ведет документацию, 

отражающую деятельность совета, оформляет протокол заседаний и решений совета, состав-

ляет и контролирует выполнение плана работы совета. 

3.6. Председатель совета  по электронному и дистанционному обучению имеет право 

запрашивать в структурных подразделениях университета информацию и материалы,  свя-

занные с процессами информатизации. 

3.7. Решения совета по электронному и дистанционному обучению принимаются от-

крытым голосованием присутствующих членов совета. Решение считается принятым, если за 

него проголосовало не менее половины из числа присутствующих членов совета. 

3.8. Заседания совета проводятся по необходимости, как правило, два-три раза в год. 

3.9. Работа в составе совета по информатизации учитывается в индивидуальных пла-

нах преподавателей университета.  


