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Положение 

об Управлении технологического обучения1 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Управление технологического обучения (далее – Управление) является 

структурным подразделением МГУУ Правительства Москвы (далее – Университет), 

обеспечивающим реализацию дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации (далее – программы повышения квалификации) в области информационных 

и коммуникационных технологий, организацию и поддержку обучения с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а также разработку 

дистанционного образовательного контента в соответствии с государственным заданием 

Университета и на основании гражданско-правовых договоров, в том числе договоров об 

оказании платных образовательных услуг. 

1.2. Настоящее Положение определяет правовой статус Управления, его структуру, 

задачи и функции, права, обязанности и ответственность, порядок организации его 

деятельности и взаимодействия с другими структурными подразделениями Университета, 

физическими и юридическими лицами, органами государственной власти и местного 

самоуправления. 

1.3. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами 

города Москвы, Уставом Университета, настоящим Положением и иными локальными 

нормативными актами Университета. 

1.4. Управление создается, реорганизуется и ликвидируется приказом Университета 

на основании решения ученого совета Университета (далее – Ученый совет). 

1.5. Управление не является юридическим лицом. 

1.6. Положение об Управлении, а также изменения в него утверждаются приказом 

Университета на основании решения Ученого совета.  

1.7. Управление в своей деятельности подчиняется непосредственно проектору по 

повышению квалификации Университета (далее – Проректор)2. 

 

2. Структура Управления  

 

2.1. Структура и штатная численность Управления определяется ректором 

Университета (далее – Ректор) с учетом объема и характера работы, выполняемой 

Управлением.3 

                                           
1 Текст приводится в редакции приказа от 14 декабря 2021 г. № 383. 
2 Текст приводится в редакции приказа от 14 декабря 2021 г. № 383. 
3 Текст приводится в редакции приказа от 14 декабря 2021 г. № 383. 
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2.2. Управление возглавляет начальник Управления, который подчиняется 

непосредственно Проректору.4 

2.3. В состав Управления входят: 

2.3.1. Центр обучения информационным технологиям. 

2.3.2. Центр мультимедиа обучения. 

2.3.3. Центр сопровождения дистанционного обучения.  

 

3. Задачи и функции Управления 

 

3.1. Задачами Управления являются: 

3.1.1. Организация и координирование обучения по программам повышения 

квалификации в очной форме с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с потребностями заказчиков. 

3.1.2. Организация и координирование массового обучения государственных 

гражданских служащих города Москвы и работников государственных учреждений города 

Москвы в форме очных краткосрочных семинаров в соответствии с потребностями органов 

государственной власти города Москвы и государственных учреждений города Москвы. 

3.1.3. Информационная и консультационная поддержка программ повышения 

квалификации, реализация которых обеспечивается Управлением (далее – реализуемые 

программы повышения квалификации). 

3.1.4. Формирование методической базы для реализации программ повышения 

квалификации в области информационных и коммуникационных технологий, в том числе 

для государственных гражданских служащих. 

3.1.5. Изучение и применение современных методов, форм и технологий обучения, 

изучение наилучших практик в области разработки электронного образовательного 

контента, создание базы знаний. 

3.1.6. Формирование и поддержка стандартов и регламентов работы Управления. 

3.1.7. Повышение уровня профессиональных знаний и навыков работников 

Управления. 

3.1.8. Повышение уровня квалификации обучающихся в области информационных и 

коммуникационных технологий, формирование у них специальных знаний, навыков и 

умений, позволяющих эффективно решать профессиональные задачи в повседневной 

деятельности. 

3.2. Управление осуществляет следующие функции: 

3.2.1. Планирование, организация и координирование обучения по программам 

повышения квалификации в области информационных и коммуникационных технологий в 

соответствии с учебными планами реализуемых программ повышения квалификации. 

3.2.2. Планирование, организация и координирование проведения семинаров в 

области информационных и коммуникационных технологий для пользователей 

информационных систем, внедряемых Департаментом информационных технологий города 

Москвы. 

                                           
4 Текст приводится в редакции приказа от 14 декабря 2021 г. № 383. 
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3.2.3. Систематический мониторинг качества обучения по реализуемым программам 

повышения квалификации, своевременная корректировка и обновление содержания 

указанных программ, поддержка учебных и учебно-методических материалов в актуальном 

состоянии. 

3.2.4. Управление проектами разработки и внедрения электронного 

образовательного контента. 

3.2.5. Управление версиями электронного образовательного контента 

(каталогизация, хранение и отслеживание версионности курсов), формирование и 

наполнение базы знаний Управления. 

3.2.6. Взаимодействие с заказчиками по вопросам гарантийного, сервисного и 

послепроектного обслуживания и поддержки актуальности дистанционных курсов. 

3.2.7. Организация и проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся по реализуемым программам повышения квалификации 

на местах по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

3.2.8. Разработка учебных и учебно-методических материалов, используемых при 

очной форме обучения по реализуемым программам повышения квалификации. 

3.2.9. Организация и проведение мастер-классов для специалистов заказчиков по 

написанию сценариев дистанционных курсов, тестов и кейсов. 

3.2.10. Осуществление взаимодействия со структурными подразделениями 

Университета с целью поддержки внедрения инновационных технологий для обучения и 

контроля знаний. 

3.2.11. Оказание помощи профессорско-преподавательскому составу и 

специалистам-практикам в определении структуры, содержания и способа обучения. 

3.2.12. Создание условий для эффективного труда работников и качественного 

обучения. 

3.2.13. Презентация реализуемых программ повышения квалификации, обеспечение 

размещения информации, связанной с приемом на обучение по ним и их реализацией, на 

официальном сайте Университета в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в объеме, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, и поддержание данной информации в актуальном состоянии. 

3.2.14. Подготовка предложений по формированию государственного задания 

Университета в пределах задач и функций Управления. 

3.2.15. Обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации и 

локальных нормативных актов Университета о защите персональных данных, в том числе 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в пределах 

задач и функций Управления. 

3.2.16. Разработка проектов локальных нормативных и иных актов Университета по 

всем вопросам, связанным с реализацией задач и функций Управления, и организация их 

согласования в установленном порядке. 

3.2.17. Иные функции, предусмотренные локальными нормативными актами 

Университета или выполняемые по поручению Ректора, Проректора.5 

                                           
5 Текст приводится в редакции приказа от 14 декабря 2021 г. № 383.  
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3.3. Центр обучения информационным технологиям Управления осуществляет 

следующие функции: 

3.3.1. Разработка и согласование с заказчиком перечня программ повышения 

квалификации, разработка учебных (учебно-тематических) планов реализуемых программ 

повышения квалификации. 

3.3.2. Согласование с заказчиком сроков проведения обучения, формирование в 

установленном порядке расписания занятий, подготовка макетов раздаточных материалов, 

подбор преподавателей по реализуемым программам повышения квалификации и иным 

мероприятиям (семинарам, круглым столам и другим) (далее – семинары). 

3.3.3. Обеспечение реализации программ повышения квалификации в области 

информационных и коммуникационных технологий, в том числе на местах по договорам об 

оказании платных образовательных услуг. 

3.3.4. Обеспечение проведения краткосрочного обучения для пользователей 

информационных систем, внедряемых Департаментом информационных технологий города 

Москвы. 

3.3.5. Взаимодействие с преподавателями по реализуемым программам повышения 

квалификации и семинарам (информирование, передача материалов, получение обратной 

связи). 

3.3.6. Информирование обучающихся и оперативный контроль проведения занятий по 

реализуемым программам повышения квалификации и семинарам на местах по договорам 

об оказании платных образовательных услуг.  

3.3.7. Подготовка оригинал-макетов учебников, включая редактирование, верстку, 

подготовку макетов к печати. 

3.3.8. Качественное и своевременное ведение документооборота по реализуемым 

программам повышения квалификации и семинарам в рамках задач и функций Управления. 

3.3.9. Подготовка отчетных документов по результатам проведенного обучения по 

реализуемым программам повышения квалификации и семинарам. 

3.3.10. Иные функции, предусмотренные локальными нормативными актами 

Университета или выполняемые по поручению начальника Управления. 
3.4. Центр мультимедиа обучения Управления осуществляет следующие функции: 

3.4.1. Реализация проектов по разработке дистанционных курсов. 

3.4.2. Оценка ресурсов проектов, выравнивание загрузки ресурсов проекта, 

привлечение (поиск и оценка) внешних исполнителей. 

3.4.3. Взаимодействие с разработчиками исходных материалов, экспертами в 

предметной области. 

3.4.4. Разработка сценариев дистанционных курсов в соответствии с 

представленными исходными материалами и требованиями заказчика, анализ исходных 

материалов, создание структуры, распределение материалов по страницам. 

3.4.5. Разработка дизайна дистанционных курсов и элементов визуализации. 

3.4.6. Создание шаблонов дистанционных курсов. 

3.4.7. Сборка дистанционных курсов (наполнение страниц курса текстами, 

иллюстрациями и другими элементами), программирование интерактивных элементов, 

создание роликов и симуляций. 

3.4.8. Создание дистанционных тестов. 
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3.4.9. Создание диалоговых тренажеров и упражнений. 

3.4.10. Тестирование дистанционных курсов, тестов, тренажеров, упражнений, 

внесение в них изменений по итогам тестирования. 

3.4.11. Обеспечение соответствия дистанционных курсов наилучшим практикам в 

области разработки образовательного контента, подбор программного обеспечения для 

разработки дистанционных курсов. 

3.4.12. Создание методики тестирования дистанционных курсов. 

3.4.13. Формирование SCORM-пакетов разработанных дистанционных курсов, тестов, 

тренажеров, упражнений.  

3.4.14. Актуализация дистанционных курсов (внесение изменений).  

3.4.15. Иные функции, предусмотренные локальными нормативными актами 

Университета или выполняемые по поручению начальника Управления. 
3.5. Центр сопровождения дистанционного обучения Управления осуществляет 

следующие функции: 

3.5.1. Сопровождение и поддержка при реализации образовательных программ и 

других мероприятий, проводимых Университетом с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

3.5.2. Оказание второго уровня технической поддержки участникам обучения с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

3.5.3. Работа с системой HTSM (отслеживание и закрытие запросов обучающихся). 

3.5.4. Взаимодействие с разработчиками системы дистанционного обучения, 

органами государственной власти города Москвы и их структурными подразделениями по 

вопросам эксплуатации и работоспособности системы дистанционного обучения, 

подготовка необходимых документов. 

3.5.5. Загрузка и тестирование SCORM-пакетов разработанных дистанционных 

курсов в системе дистанционного обучения. 

3.5.6. Взаимодействие с заказчиками по вопросам организации обучения с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

3.5.7. Формирование отчетной документации. 

3.5.8. Иные функции, предусмотренные локальными нормативными актами 

Университета или выполняемые по поручению начальника Управления. 
 

4. Руководство и организация деятельности Управления 

 

4.1. Общее руководство Управлением осуществляет начальник Управления. 

4.2. Непосредственное руководство структурными подразделениями Управления 

осуществляют их руководители, которые непосредственно подчиняются начальнику 

Управления. 

4.3. Работники Управления принимаются на работу в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
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4.4. Деятельность Управления осуществляется на основании квартальных и годовых 

планов, разрабатываемых начальником Управления, а также поручений Ректора, 

Проректора, требующих оперативного выполнения.6 

4.5. Материально-техническое, документационное, информационное, социально-

бытовое и транспортное обеспечение деятельности Управления осуществляется 

соответствующими структурными подразделениями Университета в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города 

Москвы, Уставом и локальными нормативными актами Университета. 

4.6. В целях эффективного выполнения своих задач и функций Управление 

обеспечивается помещениями, оборудованием, организационной техникой и 

необходимыми материалами. 

 

5. Права, обязанности и ответственность Управления 

 

5.1. При выполнении своих задач и функций Управление имеет право: 

5.1.1. Запрашивать и получать от руководства и структурных подразделений 

Университета необходимые документы, материалы и информацию. 

5.1.2. Представлять в установленном порядке интересы Университета в различных 

организациях, в том числе международных. 

5.1.3. Вносить предложения Ректору, Проректору о совершенствовании работы 

Управления.7 

5.1.4. Требовать от структурных подразделений Университета необходимые 

разъяснения по представленным в Управление документам и материалам. 

5.1.5. Инициировать привлечение работников структурных подразделений 

Университета для участия в разработке и экспертизе проектов локальных нормативных 

актов Университета, методических и иных документов. 

5.1.6. Вести по поручению Ректора или по согласованию с ним в установленном 

порядке переписку с физическими и юридическими лицами, органами государственной 

власти и местного самоуправления. 

5.1.7. Инициировать привлечение внешних исполнителей для проведения программ 

повышения квалификации, краткосрочных семинаров, а также реализации различных 

проектов. 

5.1.8. Вносить предложения о повышении квалификации работников Управления. 

5.2. Управление обязано: 

5.2.1. Соблюдать требования нормативных правовых актов Российской Федерации, 

правовых актов города Москвы, Устава Университета, правил внутреннего трудового 

распорядка Университета, настоящего Положения и других локальных нормативных актов 

Университета. 

5.2.2. Квалифицированно и в установленные сроки выполнять свои задачи и функции. 

5.2.3. Ежегодно проводить аудит и актуализацию реализуемых программ повышения 

квалификации, семинаров, дистанционных курсов. 

                                           
6 Текст приводится в редакции приказа от 14 декабря 2021 г. № 383. 
7 Текст приводится в редакции приказа от 14 декабря 2021 г. № 383. 
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5.2.4. Своевременно разрабатывать и внедрять новые программы повышения 

квалификации, программы семинаров, дистанционные курсы. 

5.2.5. Содействовать внедрению методов и средств обучения, обеспечивающих 

эффективность и высокое качество образовательного процесса. 

5.2.6. Обеспечивать сохранность учебно-материальной базы и служебных 

помещений, используемых Управлением. 

5.3. Управление в пределах выполняемых задач и функций несет ответственность за: 

5.3.1. Достоверность предоставляемой им информации. 

5.3.2. Выполнение планов деятельности Управления. 

5.3.3. Соблюдение сроков исполнения поручений Ректора, Проректора.8 

5.3.4. Состояние и сохранность закрепленной за Управлением учебно-материальной 

базы и служебных помещений. 

5.3.5. Разглашение конфиденциальных сведений, коммерческой тайны. 

5.3.6. Нарушение правил пожарной безопасности и техники безопасности, правил 

внутреннего трудового распорядка Университета. 

5.3.7. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

и локальными нормативными актами Университета. 

5.4. Начальник Управления: 

5.4.1. Осуществляет общее руководство деятельностью Управления. 

5.4.2. Дает поручения другим работникам Управления, руководителям и другим 

работникам структурных подразделений Управления в целях выполнения задач и функций 

Управления. 

5.4.3. Отчитывается перед Ректором о выполнении квартальных и годовых планов 

деятельности Управления. 

5.4.4. Несет персональную ответственность за: 

5.4.4.1. Качественное и своевременное выполнение задач и функций Управления. 

5.4.4.2. Превышение предоставленных полномочий, действия без поручения Ректора, 

Проректора или без согласования с ними.9 

5.4.4.3. Разработку и представление на утверждение Ректору проектов должностных 

инструкций работников Управления. 

5.4.4.4. Содержание визируемых и подписываемых им документов в пределах задач 

и функций Управления. 

5.4.5. Реализует иные права, исполняет обязанности и несет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, 

правилами внутреннего трудового распорядка Университета и иными локальными 

нормативными актами Университета, должностной инструкцией и трудовым договором. 

5.5. Права, обязанности и ответственность начальника и других работников 

Управления, руководителей и других работников структурных подразделений Управления 

определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, 

правилами внутреннего трудового распорядка Университета и иными локальными 

                                           
8 Текст приводится в редакции приказа от 14 декабря 2021 г. № 383.  
9 Текст приводится в редакции приказа от 14 декабря 2021 г. № 383. 
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нормативными актами Университета, должностными инструкциями и трудовыми 

договорами. 

5.6. Должностные инструкции начальника Управления, руководителей структурных 

подразделений Управления разрабатываются начальником Управления, должностные 

инструкции работников структурных подразделений Управления – руководителями 

соответствующих структурных подразделений Управления. Должностные инструкции 

начальника и других работников Управления, руководителей и других работников 

структурных подразделений Управления утверждаются Ректором. 

 

6. Порядок взаимодействия Управления 

 

6.1. Для выполнения своих задач и функций Управление взаимодействует со всеми 

структурными подразделениями Университета, физическими и юридическими лицами, 

органами государственной власти и местного самоуправления. 

6.2. Начальник Управления представляет Управление во взаимоотношениях с 

другими структурными подразделениями Университета, физическими и юридическими 

лицами, органами государственной власти и местного самоуправления. 

6.3. Доступ к документам Управления имеют Ректор, Проректор, уполномоченные 

ими лица, а также иные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.10 

                                           
10 Текст приводится в редакции приказа от 14 декабря 2021 г. № 383. 


