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1. Общие положения
1.1 Институт электронного обучения Томского политехнического университета (далее 

Институт) является научно-образовательным структурным подразделением 
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский политехнический 
университет» (далее Университет). |

1.2 Институт создан в соответствии с приказом ректора Университета № 3/од от 
«31»января 2014 года на основании решения Учёного Совета Университета № 12 от 
27.12.2013 г.

1.3 Полное официальное название Института -  Институт электронного обучения 
Томского политехнического университета. Сокращенное наименование -  ИнЭО ТПУ.

1.4 В своей деятельности Институт руководствуется действующим законодательством об 
образовании, другими законодательными актами РФ, нормативными документами 
Министерства образования и науки РФ, Уставом Университета, локальными 
нормативными актами ТПУ, настоящим Положением, решениями Ученого совета 
Университета, приказами ректора Университета.

1.5 Институт может быть реорганизован или ликвидирован приказом ректора по 
решению Учёного Совета Университета.

1.6 При реорганизации Института его Положение утрачивает силу.
1.7 Изменения и дополнения настоящего Положения утверждаются ректором 

Университета.

2. Структура и организация
2.1. Институт находится в оперативном подчинении проректора по образовательной 

деятельности.
2.2. Общее руководство Институтом осуществляет выборный представительный орган 

-  Учёный совет Института, который действует в установленном порядке, j
2.3. Непосредственное руководство Институтом осуществляет директор, который 

назначается на должность в соответствии трудовым законодательством РФ 
ректором Университета.

2.4. Директор отвечает за организацию работы Института и входящих в его состав 
подразделений по следующим направлениям:

—  образовательная деятельность;
—  учебно-методическая и воспитательная деятельность;
—  научно-исследовательская деятельность;
—  информационно-технологическая деятельность в сфере электронных 

образовательных технологий;
—  организационная и финансово-хозяйственная деятельность.

2.5. Директор Института действует в соответствии с должностной инструкцией, 
приказом ректора о делегировании полномочий, доверенностью, оформленной в 
установленном порядке, и настоящим Положением.

2.6. В пределах своих полномочий директор:
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—  осуществляет подбор и расстановку кадров, издает распоряжения, дает 
указания, обязательные для всех работников Института и обучающихся в 
нем лиц;

—  на заседаниях Учёного Совета Университета представляет] лиц, 
рекомендованных Учёным советом Института к учёному званию доцента и 
профессора;

—  определяет задания структурным подразделениям Института по плановым 
показателям деятельности;

—  осуществляет мероприятия по обеспечению эффективной работы 
подразделений и сотрудников Института, включая меры стимулирующего 
характера в соответствии с локальными нормативными актами 
Университета;

—  представляет ректору Университета к назначению своего заместителя и 
руководителей структурных подразделений, определяет их полномочия, 
обязанности и ответственность, согласует должностные инструкции и 
штатное расписание Института.

2.7. Заместитель директора Института назначается приказом ректора Университета по 
представлению директора Института и работает на условиях трудового договора. 
Заместители директора находятся в непосредственном подчинении директора 
Института. Обязанности и ответственность заместителей директора определяются 
должностными инструкциями.

2.8. Структура Института утверждается приказом (приказами) ректора и решением 
(решениями) Учёного совета Университета.

2.9. В состав Института входят следующие структурные подразделения:
2.9.1. Общеинститутские подразделения:

—  Дирекция;
—  Методический отдел;
—  Отдел сопровождения контингента;
—  Отдел электронного обучения;
—  Отдел развития цифровой инфраструктуры;
—  Отдел разработки онлайн курсов;
—  Отдел реализации услуг;
—  Представительство ТПУ в г. Стрежевом;
—  Учебный отдел;
—  Центр высокотехнологичных медиаресурсов.

2.9.2. Научно-образовательное подразделение: Кафедра технологий и педагогики
электронного обучения.

2.10. Центр и отделы действуют на основании положений, утверждаемых проректором 
по образовательной деятельности. Руководство центром и отделами осуществляют 
директор центра и начальники отделов.

2.11. Директор центра и начальники отделов несут личную ответственность за 
деятельность своих подразделений Института, в том числе за соблюдение 
подчинёнными сотрудниками правил внутреннего распорядка и охраны труда, за 
контроль выполнения обязанностей, возложенных на подчинённых! ему 
сотрудников, сохранность имущества Университета, переданного центру для 
выполнения его функций. !

2.12. Должностные обязанности сотрудников Института устанавливаются 
должностными инструкциями.
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2.13. Деятельность Института строится на основе планов годовой работы структурных 
подразделений, принципов единоначалия и персональной ответственности 
каждого сотрудника Института за состояние дел на порученном участке работы и 
за выполнение отдельных поручений.

2.14. Кафедру ТПЭО возглавляет заведующий, который избирается на должность на 
срок до 5 лет Учёным советом Университета в установленном порядке. Кафедра 
действует на основании Положения о кафедре.

2.15.Избранный заведующий кафедрой утверждается в должности приказом ректора 
Университета.

2.16. Заведующий кафедрой ТПЭО несёт личную ответственность за организацию и 
качество учебной, научной, воспитательной деятельность кафедры, в том: числе за 
соблюдение правил внутреннего распорядка и охраны труда сотрудниками 
кафедры, за контроль над выполнением обязанностей, возложенных на 
подчинённых ему сотрудников, сохранность имущества Университета, 
переданного кафедре для выполнения её функций.

2.17. Заведующий кафедрой ТПЭО находится в непосредственном подчинении 
директора Института.

2.18. Представительство ТПУ возглавляет директор, который действует в 
соответствии с Положением о представительстве и несёт личную ответстве зность 
за его деятельность, в том числе за соблюдение правил внутреннего распорядка и 
охраны труда сотрудниками, за контроль выполнения обязанностей, возложенных 
на подчинённых ему сотрудников, сохранность имущества Университета, 
переданного представительству для выполнения его функций.

2.19. Директор представительства ТПУ находится в непосредственном подчинении 
директора Института.

3. Основные задачи Института
Основными задачами Института как структурного подразделения Университета 

являются следующие:
—  организация и развитие электронного обучения (далее ЭО) в Университете;
—  реализация образовательных программ по заочной и очно-заочной! формам 

обучения, в том числе с использованием электронных образовательных 
технологий;

—  обеспечение учебного процесса в Университете онлайн-ку эсами, 
электронными образовательными и программно-технологическими ресурсами;

—  проведение научных и прикладных исследований в области технологий 
электронного обучения;

—  повышение квалификации профессорско-преподавательского состава в области 
дистанционных образовательных технологий и электронного и онлайн- 
обучения;

—  позиционирование и развитие партнёрства ТПУ в области онлайн-обучения в 
России и в мировом образовательном пространстве.

4. Функции
4.1. Организация и развитие электронного обучения в Университете.

—  разработка нормативной документации, регламентирующей реализацию 
образовательного процесса с применением технологий электронного обучения;

—  формирование системы ЭО ТПУ, разработка и внедрение технологий ЭО 
в учебный процесс (смешанное обучение, обучение с применением ДОТ, 
полное дистанционное обучение и др.);
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—  разработка автоматизированных технологий мониторинга и сопровождения 
электронного обучения;

—  исследование процессов преподавания и обучения в контексте ЭО, разработка 
средств и методов мониторинга, организации и сопровождения учебного 
процесса в электронной среде;

—  организация экспериментальных площадок совместно с кафедрами ТПУ по 
внедрению технологий ЭО в учебный процесс;

—  исследование и реализация технологий smart-образования в учебном процессе 
ТПУ;

—  привлечение ведущих специалистов из внешней образовательной среды к 
учебному процессу в ТПУ с использованием технологий электронного 
обучения.

4.5. Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава в области
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
—  разработка и реализация политики повышения квалификации ППС ТПУ в 

области ЭО;
—  разработка и реализация модульных программ повышения квалификации 

преподавателей по ЭО в дистанционном и смешанном режимах;
—  организация сертификации преподавателей по ЭО.

4.6. Позиционирование и развитие партнёрства ТПУ в области электронного 
обучения в России и в мировом образовательном пространстве.
—  организация участия Института в конкурсах, грантах, проектах, программах и 

проведение научно-методических семинаров, конференций и т.п.
—  подготовка научно-методических и информационных публикаций в научно- 

методических изданиях и средствах массовой информации;
—  организация сетевого взаимодействия с другими вузами, в том числе 

зарубежными, с целью организации совместных исследований и проектов;
—  размещение электронных образовательных ресурсов и онлайн-курсов на 

открытых образовательных платформах.
4.7. Организация работы по проведению и обеспечению мероприятий по 

мобилизационной подготовке.

5. Взаимодействие с подразделениями Университета
5.1 Институт взаимодействует со всеми структурными подразделениями Университета, 

получая от них информацию, материалы, отчёты и другие документы, необходимые 
для осуществления деятельности ИнЭО.

5.2 Институт взаимодействует с научно-образовательными институтами и кафедрами при 
организации совместной работы по проектированию, разработке, экспертизе и 
сопровождению онлайн-курсов и электронных образовательных ресурсов.

5.3 Институт взаимодействует с управлением проректора по общим вопросам, другими 
подразделениями Университета по вопросам материально-технического обеспечения 
его деятельности.

5.4 Институт взаимодействует с управлением по информатизации по вопросам 
информационного обеспечения, разработки информационно-программных 
комплексов и систем, эксплуатации серверного оборудования и программного 
обеспечения.
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—  организация, сопровождение, мониторинг и совершенствование учебного 
процесса, реализуемого с применением ДОТ и технологий (ЭО), для всех форм 
и уровней обучения в ТПУ, в том числе во взаимодействии с внешней 
образовательной средой;

—  организация и сопровождение учебного процесса, реализуемого в элект] зонной 
информационно-образовательной среде.

4.2. Реализация образовательных программ по заочной и очно-заочной формам 
обучения, в том числе с использованием дистанционных образовательных 
технологий.

—  планирование, организация, мониторинг и контроль учебного процесса по 
образовательным программам, реализуемым по заочной форме обучения, в 
том числе с использованием дистанционных образовательных технолог т .

4.3. Обеспечение учебного процесса в Университете онлайн-курсами, электронными 
образовательными и программно-технологическими ресурсами.

—  планирование и мониторинг обеспеченности учебного процесса; онлайн- 
курсами, электронными образовательными ресурсами для всех ф эрм и 
уровней обучения в ТПУ;

—  разработка нормативной документации, регламентирующей учебно
методическое обеспечение учебного процесса электродными 
образовательными ресурсами для всех форм и уровней обучения;

—  организация разработки онлайн-курсов и электронных образовательных 
ресурсов совместно с научно-образовательными институтами Университета 
(методическое, техническое, консультационное сопровождение сотрудников 
институтов по разработке электронных образовательных ресурсов, 
редактирование, экспертиза и сертификация электронных образовательных 
ресурсов);

—  производство высокотехнологичных медиаресурсов и электронных 
образовательных ресурсов, в том числе с использованием виртуальных, 
интеллектуальных и игровых технологий;

—  организация обмена, продажи, закупки электронных образовательных 
ресурсов, правовое регулирование в области электронных образовательных 
ресурсов;

—  экспертиза, адаптация и внедрение в учебный процесс ТПУ подсистем, 
сервисов и служб управления ЭО, специализированных профессиональных 
информационно-программных комплексов, средств виртуальной инженерии; 
администрирование программных комплексов, электронных образовательных 
платформ, серверных систем, сетевых технологий электронного обучения;

—  информационно-техническое обслуживание и технологическое 
сопровождение учебного процесса, в том числе на базе поде истем 
электронной информационно-образовательной среды ТПУ;

—  анализ, адаптация, разработка и внедрение в учебный процесс вуза 
программного обеспечения и систем, реализующих интеллектуалысые и 
игровые обучающие технологии.

4.4. Проведение научных и прикладных исследований в области технологий 
электронного обучения.

—  интеллектуализация систем и сервисов электроннной информационно- 
образовательной среды;
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6. Взаимодействие с внешними организациями
Институт взаимодействует с государственными, муниципальными, общественными 

российскими и международными организациями, структурами реального сектора 
экономики в рамках осуществления им возложенных на него функций.

7. Организация работы
7.1 Рабочее время сотрудников Института регулируется Трудовым кодексом РФ, 

коллективным договором, трудовым договором, правилами внутреннего распорядка 
Университета, иными локальными нормативными актами.

7.2 Заработная плата сотрудников Института зависит от их квалификации, 
сложности выполняемой работы, качества и количества затраченного труда и 
устанавливается в соответствии со штатным расписанием Института. В j целях 
поощрения за достигнутые сотрудниками успехи в работе и стимулирЬвания 
дальнейшего их профессионального роста сотрудникам Института устанавливаются 
надбавки и доплаты в соответствии с Коллективным договором Университета.

8. Нормативные документы
8.1. Трудовой кодекс РФ; |
8.2. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность, предусмотренную

Уставом ТПУ;
8.3. Устав Томского политехнического университета;
8.4. Локальные нормативные акты ТПУ;
8.5. Коллективный договор ТПУ.

Положение разработано в соответствии с Уставом Томского политехнического
университета.

Положение соответствует требованиям стандарта ISO 9001.
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