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Обозначения и сокращения: 
 

УрФУ,           –  федеральное государственное автономное 
Университет      образовательное учреждение высшего 
        профессионального образования «Уральский    
                 федеральный университет имени первого       
                 Президента России Б.Н.Ельцина»; 
УДиОВ  –   управление по делопроизводству и общим вопросам; 
ПФУ   –   планово-финансовое управление; 
ЮУ                      –   юридическое управление; 
УБУиФК           –   управление бухгалтерского учета и финансового контроля; 
ОУК   –   отдел управления качеством; 
ОМТО  –   отдел материально-технического обеспечения;  
ВИШ                 –   высшая инженерная школа УрФУ; 
ОСО   –   отдел сопровождения обучения.  
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1. Общие положения 

 
1.1. Отдел сопровождения обучения является структурным подразделением 

Высшей инженерной школы федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина».  
Полное наименование: Отдел сопровождения обучения. 
Сокращенное наименование: ОСО. 

1.2. ОСО в составе ВИШ создан в соответствии с приказом ректора от 25 
ноября 2011 г. № 874/03. 

1.3. В своей деятельности ОСО  руководствуется   Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании», Законом Российской Федерации «Об образовании» и иными 
законодательными актами, а также Уставом Университета, Положением о Высшей 
инженерной школе УрФУ, настоящим Положением, локальными актами, 
действующими в  Университете, решениями Ученого совета Университета, 
приказами и распоряжениями ректора, являющимися обязательными для 
исполнения. 

1.4. Местонахождение ОСО: ул. Мира, д. 21(Ф -214), г. Екатеринбург,  620002.  
 
2. Основные цели и функции 

  
2.1. Основные цели Отдела сопровождения обучения 

 
Основной целью Отдела сопровождения обучения является нормативно-

организационное, документационное и информационное сопровождение учебного 
процесса по программам профессионального дополнительного образования Высшей 
инженерной школы и организация набора слушателей. 

2.2. Функции Отдела сопровождения обучения: 
- привлечение и организация набора слушателей для обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам ВИШ; 
- заключение и сопровождение договоров на обучение по программам 

дополнительного профессионального образования ВИШ; 
- учет и организация движения контингента слушателей по программам 

дополнительного профессионального образования ВИШ; 
- формирование расписания занятий по программам дополнительного 

профессионального образования ВИШ; 
- подготовка отчетности по учебной деятельности ВИШ, анализ итогов этой 

деятельности; 
- организация процесса электронного (дистанционного) обучения и повышения 

квалификации слушателей ВИШ; 
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- организация разработки, внедрения и сопровождения дистанционных курсов, 
отдельных электронных учебных материалов, включая электронные 
информационные, обучающие и тестирующие материалы, практические задания и 
тренажеры на базе мультимедиа технологий; 

- подготовка предложений по учету данных обучения в корпоративной 
автоматизированной информационной системе  УрФУ для формирования отчетов 
различного уровня, актов выполненных работ, распоряжений об оплате труда 
преподавателей; 

- организация российских и международных научных мероприятий, семинаров 
на базе ВИШ; 

- мониторинговое исследование запросов рынка в переподготовке кадров и 
повышении квалификации инженерных кадров; 

- привлечение экспертов из бизнеса и производственников к реализации 
программ дополнительного профессионального образования ВИШ;   

- участие в мероприятиях по поддержанию и совершенствованию деятельности 
УрФУ в области качества. 

3. Структура  
 
3.1. Структура ОСО определяется  его функциями в Высшей инженерной 

школе и может модифицироваться при изменении текущих задач, стратегических 
или внешних факторов.   

3.2. Изменения в структуру ОСО вносятся в соответствии с действующим в 
Университете порядком. 

3.3. Работники ОСО осуществляют свою деятельность на основании 
заключенных с ними трудовых договоров. Все работники ОСО являются 
работниками Университета. Трудовые договоры с работниками заключаются на 
основании  штатного расписания в порядке, установленном  действующим 
законодательством и локальными актами Университета.   

4. Права и обязанности  
 
4.1. ОСО  имеет право совершать действия, предусмотренные действующим 

законодательством и Уставом Университета: 
- вести образовательную, методическую работу в рамках, определенных целью 

и функциями отдела; 
- организовывать проведение семинаров, конференций, выставок, ярмарок; 
- участвовать в аукционах, конкурсах на право предоставления услуг по 

направлению своей деятельности; 
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- запрашивать и получать информацию в установленном порядке от иных 
структурных подразделений Университета по поручениям руководства для 
осуществления работ, входящих в компетенцию отдела; 

- участвовать в подготовке предложений и дополнений к локальным актам 
Университета; 

- осуществлять иные виды деятельности, не противоречащие законодательству 
и Уставу УрФУ. 

4.2. ОСО обязан: 
4.2.1. Иметь следующие локальные акты: 
а) Положение об ОСО; 
б) штатное расписание и должностные инструкции работников; 
в) распоряжения; 
г) другие акты. 
Локальные акты, предусмотренные в пп. а) - б), утверждаются ректором 

(проректором на основании доверенности), остальные акты утверждаются или 
издаются начальником отдела. 

4.2.2. Предоставлять по письменному требованию ректора, должностных лиц 
Университета или уполномоченных органов документы, касающиеся финансово-
хозяйственной деятельности ОСО. 

4.2.3. Соблюдать Устав Университета и правила внутреннего трудового 
распорядка. 

 
5. Управление  
 
5.1. ОСО возглавляется начальником, назначаемым на должность приказом 

ректора Университета. 
5.2. Начальник ОСО подчиняется директору ВИШ УрФУ. 
5.3. Начальник ОСО выполняет исполнительно-распорядительные действия и 

представительские функции, предусмотренные настоящим Положением, а именно: 
 - обеспечивает эффективное использование и сохранность имущества, 
закрепленного за ОСО; 

- издает распоряжения и дает указания, обязательные для всех сотрудников 
ОСО; 

-  разрабатывает планы развития ОСО, предложения по изменению 
организационной структуры, штатного расписания, форм организации и 
стимулирования труда; 

5.4. Конкретные права и обязанности начальника ОСО отражаются в его 
должностной инструкции, утвержденной в установленном в Университете порядке.  

5.5.  Сотрудники ОСО подчиняются начальнику отдела сопровождения 
обучения, в своей деятельности руководствуются должностными инструкциями, 
разработанными начальником отдела и утвержденными ректором (проректором). 
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Сотрудник ОСО назначается на должность и освобождается от должности 
приказом ректора по представлению начальника ОСО. 

5.6.  ОСО ликвидируется по следующим основаниям: 
  -   приказом ректора Университета; 
  -   в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

6.  Эффективность и результативность  
 
Эффективность и результативность деятельности ОСО, включая количественные и 
качественные показатели,  отражены в таблице 1. 

Таблица 1  
Показатели деятельности 

 
Измеряемые показатели деятельности Единица 

измерения 
(%, объем, 
количество)  

Временной 
интервал 

 

Численность слушателей всех типов программ 
ВИШ  

Чел. ежегодно 

Доля дистанционных курсов, реализованных в 
рамках ВИШ, от общего числа 
образовательных программ ВИШ 

% ежегодно 

Количество программ, проектов, 
организованных в ВИШ с привлечением 
экспертов из бизнеса и производственников, от 
общего числа разработанных программ УрФУ 
по направлению «Инженерные науки» 

% ежеквартально

Заключение и сопровождение договоров по 
обучению и повышению квалификации 
ведущих специалистов инновационных 
производств и предприятий  

Количество 
договоров 

ежегодно 

Количество организованных российских и 
международных мероприятий  

Количество 
мероприятий 

ежегодно 

Объем внебюджетных доходов (объем 
привлеченных средств за счет оказания 
образовательных услуг, получения грантов, 
выигранных конкурсов и т.п.) 

Руб. ежегодно 

 

7. Взаимоотношения (служебные связи) 
 7.1. Для выполнения функций и реализации прав ОСО взаимодействует с  
 



  

© УрФУ  

Министерство образования и науки Российской Федерации. 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» (УрФУ) 
Высшая инженерная школа 
Отдел сопровождения обучения 

СМК-ПСПИ-ВИШ-06-10                       стр. 7 из 11 
 

УДиОВ, ПФУ, УБУиФК, учебными подразделениями УрФУ, управлением 
информатизации, ЮУ, ОМТО, ОУК.  

Взаимоотношения и связи подразделения представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Взаимоотношения и связи ОСО 

Наименование 
подразделения и/или 
должностные лица 

Получение Предоставление 

УДиОВ Приказы, служебные записки, 
информационные письма 

Служебные записки, 
приказы о зачислении  и 
отчислении слушателей 
программ повышения 
квалификации ВИШ УрФУ, 
письма 

ПФУ Информация об объемах 
финансирования  
подразделения, калькуляция 
затрат на подготовку и 
проведение курса повышения 
квалификации 

Сведения, необходимые для 
расчета стоимости на 
обучение по программам 
повышения квалификации 
ВИШ, распоряжения об 
оплате труда 
преподавателей, 
участвующих в программах 
ВИШ  

УБУиФК 
 

Консалтинговые услуги по 
деятельности отдела 

Акт выполненных работ, 
счет-фактура, договор со 
слушателями 

Учебные 
подразделения 
УрФУ (институты, 
кафедры) 

Служебные записки о 
совместном проведении 
мероприятий, реализации 
проектов 

Инициация и реализация 
совместных проектов, 
мероприятий 

Управление 
информатизации 

Данные из корпоративной 
автоматизированной 
информационной системы  

Техническое задание на 
формирование новых 
отчетов по учету 
контингента слушателей, 
новых документов для 
организации учебного 
процесса  

ЮУ Консультации в устной и 
письменной форме 

Договоры со слушателями, 
запросы в области 
правового обеспечения 
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