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1. Ввести в действие П<lложение об отделе сетевого образования ФГБОУ ВО
России (Приложение 1).

2. Заведующему канцелярией Бурлюговой Н.А. довести данньй
ответственных лиц, рЕх}местить на Корпоративном портале Университета.

3. Администратору сайта, дизайнеру издательства Салминой О.А.
сайте Университета в рвделе кОрганизация образовательного процесса).

4. Контроль за исполнением настоящего прикфа возложить на проректора
Богомолову Е.С.

Приложение:
1. Положение об отделе сетевого образования ФГБОУ ВО кПИМУ>
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Первичная профсоюзная

1. общше положения

1.1. Отдел сетевOго образования (далее по тексту - отдел) является
лением федера-шьного гlссударственного бюджетного образовательного

зования кПриволжский исследовательский медицинский университет> Мин
нен]пя Российской Федlэрации (ФГБОУ ВО (ПИМУ) Минздрава России)
верситет), входящим в 0остав учебно-методического управления и осу
работы рt}зличньж структурных подрilзделений Университета по органи
образовательной деятелtьности при сетевой форме реаJIизации образовательн

1.2.,Щеятельность отдела регулируется:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.|2.2012 г. J\Ъ273

в Российской Федераци,и >>,

- Приказом Министерства науки и высшого образования Российской
стерства просвещения ]]оссийской Федерации от 05 августа 2020 r. Ns882/391
осуIцествлении образоI]ательной деятельности при сетевой форме реал
про]грамм)),

- Уставом Университета, настоящим Положением, локaльными
решениями Ученого col]eTa Университета.

1.З. Отдел непосредственно подчиняется начальнику учебно-м
Уни:верситета.

2. Щель, задачи и функции отдела сетевого об

2.1. Щелью деятельности отдела сетевого образования является коо
личньD( структурных п,одрi}зделений Университета по организации и
телt,ной деятельности при сетевой форме реализации образовательньж

2.2, Задачи отдела сетевого образования:
- обеспечение деятельности Университета в международном образо

стве, расширение числа образовательных организаций-партнеров,

решtизации образоватеJтьных програпiIм (совместно с управлением
ства),

- обеспечение приемной каtrлпании на совместЕые образовательные

управлением по приему, в Университет),
- планирование и осуществление организационных мероприятий на

мат]{вного сопровожд ения и реализации совместных образовательных rrрогr
- участие в разрirботке, контроле реzrлизации и освоения обуrающим совмес,гных обра-
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зовilтельньD( программ (совместно с учебным отделом учебно-методического
2.3. Функции отiцела сетевого образования:
- заключеНие до,говоров о сотрудничестве и договоров о сетевой форме

ватOльных программ с 0бра:}овательными организациями-партнерами,

- rIастие в 0суш,ествлении профориентационнOЙ работы с
оргilнизаций-партнеровi п0 реализации сOвместных 0бршOвательных программ

- участие в приемной кампании по зачислению обучающихся на
ную прогрЕlп,lму,

- организационнчrя работа с кафедрами Университета по
cTBeHHbD( за реализацию совмес"""4 образоватефьньпr процрапdм
мися,

- проведение организационной работы с кураторilN,Iи,
- организация рzботы по формированию личных кабинетов обучающи

верситета (предоставпение логинов и паролей обучающимся для доступа на
ционного образования (С/{О), контроль ввода информации на портrul, контрол
ла и: С!О),

- организационная работа по предоставлению доступа преподавателям
ганlлзаций-парнеров на порт€rл Пиму (предоставление логинов и паролей),

- формирование временньж трудовых коллективов из научно-педаго
организаций, участвующих в реализации совместных образовательных п
ботки и последующей реапизации,

- организация пOвышения квалификации участников команд-разработ
Эффективного использ()вания л}пrших мировых и отечественных практик п
местных образовательнtых программ, освоения общих методологических
ЦИИ,

- создание и совершенствоваЕие нормативной базы процессов
совместных образовате,пьньIх программ (Положение о порядке разработки и
ных образовательньIх програN,rм, ,Щоговора о сетевой форме реаJIизации
грамм, обновление совместньrх образовательньIх програп,rм с учетом
ФГОС ВО, а также с J/четом ре€tлизации програп,Iм с использованием
тольных технологий, разработка дорожной карты реЕtлизации совместньIх
грамм, актуiIлизация лOкrtльньж нормативньIх актов по сетевой форме реал
ных программ (правилil приема, порядок текущего контроля и промежуточно
док отчисления и восстановления, порядок и основания перевода, обучения
учебному плану, порядок освоения дисциплин по выбору, порядок зачета
обу,rшощимся дисциплин (модулей), практики в организациях-партнерах,
зовательную деятепьность, порядок организации и проведения практики,
об обуlении, периоде обучения и др.),

- организация KoHTpoJuI реtшизации и освоения обучающимися совм
ных программ (совместно с учебным отделом и деканатами соответствующи
верситета, через личный кабинет на портt}ле - контроль личньтх достижений
троJIь посещений СДО ПИМУ, посредством взаимодействия с учебно-мето,
ями образовательных оlрганизаций-партнеров),

- контроль обеспечения в каждой образовательной организации-уч
мес:гных образовательнtых программ современной образовательной среды,
ttльно-технические условия, учебно-фетодическое и информационное сопрово
финансовые условия,

- организация видеоконференций с обучающимися с участием курат(
ситет (вводных - знакомство с Университетом, кураторilп,Iи, содержанием и
совместньrх образовательньтх програr\dм, определение задач по формироваЕию
портфолио обуrающихся; текущих - по наиболее актуальным ре}делап{ дисци
на),

равленлtя).
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организация выOз.щньIх цикJIов преподавателей Университета в
ции-партнеры по реализации совместfiых образовательньIх програп4м для чтен
по ]rаиболее актуальным темам рЕlзличных дисциплин учебноiо nna"u,

, 0ргаIIшация йапfiрOвки [р0II0даватOлOи образоватольных
лизации совм9стньrх оеiразовательных прогрalп{м в Университете,

- организация стажировок обучающихся (в период обучения в
ции,-партнере по реаJIизации совместных образовательных программ) в Ун
сещения рЕвличных видов учебных занятий, группами по 10-15 человек, на
год'), прохождения ими летней производственной практики на базах Универс

- организация с)овместных науrно-практических конференций с уча(
Университета и образrэвательных организаций-партнеров по ре€UIизации со
тел],ньж программ.

3. Организационная структура отдела сетевого образов

3.1. Руководство деятельностью отдела сетевого образования ос
делi}.

3.2. Состав и штатную численность отдела утверждает ректор У

4. Права и обязанности отдела сетевого образ

4.1. отдел имеет право:
- разрабатывать и вносить предложения по совершенствованик)

обрiвовательных программ,
- запрапIивать у руководителей структурных подразделений

образовательных организаций-партнеров информацию и докр{енты,
осуществления своей деятельности,

- ВНОСить предложения администрации Университета об организацион
техническом обеспечении деятельности отдела.

4.2. Отдел обязан:
- соблюдать требования действующего законодательства по се:гевой

проректоров Университета по

качественно улучшать науч
своих функций, в т.ч. на

- использовать современные эффективные образовательные, педа
иссJIедовательские, социilльные и управленческие технологии при осуIцествлен

- содействовать работе всех структурньж подршделений Уни
сетевой форме реarлизации образовательньtх прогрilпdм,

- поддерживать положительЕый имидж кафедр, факультетов и
подрilзделений Университета.

5. ответственность

5.1. Всю полноIу ответственности за деятельность, своевременность
женных на отдел задач и функций несет начаJIьник отдела сетевого образован

5.2. Сотрудники отдела несут персонЕrльную ответственность за:
- невыполнение своих должностных обязанностей,

инструкцией и действующими нормативными актами,
- нереализацию совместных образовательных програN,Iм

законодательством Российской Федерации,

р:вовательных прогрalп4м,
- содействовать работе ректора, ректората,

формы реализации обравовательных программ,
- эффективно использовать, рЕlзвивать и

потенциirл Университета для осуществления
повышения квалификации сотрудников отдела,
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мероприятий во вверенном

педагогических работников.

деиствующим

юрлrдического управления

заместитель начальника
методического управления

- несоблюдение прав и
- ненадлежаrI{9е

- несоблюдепие

6.1. В настоящее

Прсlректор по учебной работе

начальник

6

ких свобод работников и
пожарной безопасности и

подразделении и
персончrпьньж

заключительные положения

могут вноситься изменения и
Федерации.

Университета,
противопожарньж

и наччно-

в соо,гветствии

Е.С. Богомолова

.\.В. Качко

П.В. Ловцова


