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1. Общие положения

1.1 Отдел электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (далее -  ОЭОиДОТ ) Религиозной организации -  духовной 

образовательной организации высшего образования Хабаровской епархии 

Русской Православной Церкви «Хабаровская духовная семинария» (далее -  

Семинария), является её структурным подразделением и входит в состав 

Учебного подразделения.

1.2 В своей деятельности ОЭОиДОТ подотчётен проректору по 

учебной работе.

1.3 ОЭОиДОТ руководствуется в своей деятельности действующим 

законодательством Российской Федерации, уставом Семинарии, приказами и 

распоряжениями ректора, и иными локальными нормативными актами.

1.4 Руководство ОЭОиДОТ осуществляет заведующий. Заведующий 

отделом назначается приказом ректора.

1.5 Штатный состав ОЭОиДОТ комплектуется в соответствии со 

штатным расписанием.

1.6 Сотрудники ОЭОиДОТ принимаются на работу приказом 

ректора по представлению заведующего ОЭОиДОТ после согласования с 

проректором по учебной работе.

1.7 Требования, предъявляемые к квалификации, стажу сотрудников 

ОЭОиДОТ, порядок замещения в период отсутствия, должностные 

обязанности сотрудников отдела определены в их должностных 

инструкциях.

2. Функции Отдела электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий

2.1. Основными ОЭОИДОТ отдела являются:

-  Обеспечение доступа Учебного подразделения к внутрисетевым



информационным сервисам и ресурсам, а также к ресурсам глобальной сети 

Интернет;

-  Контроль и мониторинг успеваемости студентов заочной формы 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий;

-  Содействие специалистам по учебно-методической работе в 

сборе, предоставлении, анализе и применении статистической и технической 

информации об успеваемости обучающихся;

-  Обеспечение развития информационных технологий в

Семинарии;

-  Повышение уровня компьютерной грамотности сотрудников и 

студентов Учебного подразделения Семинарии;

-  Обучение и консультация пользователей в области эксплуатации 

прикладного программного обеспечения, разработанного или внедренного 

отделом ОЭОиДОТ .

3. Права Заведующего Отделом электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий

3.1. Заведующий ОЭОиДОТ вправе в установленном порядке

запрашивать и получать от всех структурных подразделений Семинарии 

информацию, документацию и материалы, необходимые для решения 

вопросов, связанных с выполнением возложенных ОЭОиДОТ задач.

3.2. Руководитель отдела информационно-коммуникационных

технологий имеет право:

-  самостоятельно принимать решения по вопросам, отнесенным к 

его компетенции;

-  отдавать распоряжения, обязательные для исполнения

подчиненными ему работниками и привлекаемыми специалистами;

-  инициировать проведение совещаний с привлечением

представителей других структурных подразделений Семинарии,
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необходимые для реализации функций ОЭОиДОТ ;

-  принимать участие в совещаниях для рассмотрения вопросов, 

входящих в компетенцию ОЭОиДОТ и связанных с выполнением его задач, 

и функций;

-  давать разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в 

компетенцию ОЭОиДОТ ;

3.3. Сотрудники ОЭОиДОТ имеют право:

-  получать поступающие в Семинарию документы и иные 

информационные материалы по своему профилю деятельности для 

ознакомления, систематизированного учета и использования в работе;

-  участвовать в совещаниях при рассмотрении вопросов, 

отнесенных к компетенции ОЭОиДОТ ;

-  вести переговоры и переписку с внешними организациями по 

рабочим вопросам в пределах своей компетенции.

4. Ответственность сотрудников Отдела электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий

4.1. Сотрудники ОЭОиДОТ несут ответственность за:

-  качественное и своевременное выполнение возложенных 

настоящим Положением на ОЭОиДОТ задач и функций;

-  соблюдение правил эксплуатации компьютерного оборудования 

и оргтехники;

-  соблюдение правил и рекомендаций по использованию 

системного и прикладного программного обеспечения;

-  соблюдение правил пользования распределенной 

вычислительной сети;

-  соблюдение трудовой дисциплины, правил внутреннего 

распорядка филиала;

-  соблюдение норм и правил по охране труда, электробезопасности
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и пожарной безопасности.

-  иная ответственность, установленная должностными 

инструкциями.

4.2. Заведующий ОЭОиДОТ несет ответственность за:

-  несвоевременное и неквалифицированное выполнение приказов, 

распоряжений, поручений вышестоящего руководства, действующих 

нормативно-правовых актов по своему профилю деятельности;

-  создание условий для эффективной и безопасной работы своих 

сотрудников;

-  соблюдение сотрудниками отдела информационных технологий 

трудовой дисциплины, правил внутреннего распорядка филиала;

-  выполнение сотрудниками ОЭОиДОТ норм и правил по охране 

труда, электробезопасности и пожарной безопасности.

-  использование информации сотрудниками ОЭОиДОТ в 

неслужебных целях;

-  иная ответственность, установленная должностными 

инструкциями.

5. Изменение настоящего Положения

5.1. Изменение или упразднение настоящего Положения 

осуществляется по приказу ректора, на основании решения Учёного совета 

Семинарии.
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