
УТВЕРЖДАЮ
Щиректор государственного бюджетного

я Московской области
й подготовки по олимпийским

Щ. В Зуев

об обособленном образовательном структурном подразделении

кучебно-методический центр> государственного бюджетного учреждения
Московской области KI-{eHTp спортивной подготовки

по олимпийским видам спорта)

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об обособленном образовательном структурном подразделении

<Учебно-МетодичесКий Щентр>), осущесТвляющеМ учебно-методическУю деятелЬность, (далее -
положение) разработано на основании Устава государственного бюджетного учреждения

МосковскОй областИ <ЩентР спортивнОй подготОвки пО олимпийсКим видаМ спорта) (далее

Щентр), в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 rода J\Ъ 27з-ФЗ (об

образовании в Российской Федерации>, Федеральным законом от 04 декабря 2007 года N'Q 229-

Фз (о физической культуре и спорте в российской ФедерацииD.

1.2. обосОбленное образовательное структурное подразделение кУчебно-методический

центр) (датlее _ умц) является обособленным образовательным структурным подразделением

государственного бюджетного учреждения Московской области кщентр олимпийских видов

спорта) (далее - I_\eHTp) и подчиняется непосредственно директору Щентра.

1.3. умЦ создается и ликвидируется решением директора Щентра,

1.4. Возглавляет умЦ руководитель УМЩ, назначаемый на должност, и освобождаемый

от должности прикчtзом директора I]eHTpa.

1.5. На время длительного отсутствия руководителя умц (отпуск, болезнь, командировка

и т.п.) руководсТво YMI] осуществЛяет работник назначенный в соответствии с приказом

директора Щентра.
1.б. Работники Умщ назначаются и освобождаются от занимаемой должности прикzlзом

директора I]eHTpa.

1.7. умц осуществляет виды деятельности, закрепленные в уставе Щентра и лицензии на

осуществление образовательной деятельности, полученной с учотом специфики определенных

видов деятельности в порядке, установленном действующим законодательством,

1.8. Отдел в своей деятельности руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом оТ 29,|2.12 г. Jф 273-ФЗ (об

образовании в Российской Федерации>, Федеральным законом от 04,|2,2007 г, Jф 229 ко

физическОй культуре и спорте в РоссийсКой Федерации>> и иными федеральными законами РФ,

Закон Московской области от27.0'7.201З г. Nь g4l2013-оЗ коб образовании)>, Закон Московской

области от 27,|2.2008 г. Ns 22612008-оЗ <О физической культуре и спорте в Московской

области>>, постановлениями и распоряжениями ГIравительства РФ и Правительства Московской

<L[eHTp
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области в области образования и в сфере физической культуры и спорта, а также настоящим

Положением;
- Уставом l_\eHTpa, локаJIьными нормативными актами, i{ОРМаТИВНЫМи и

распорядительными документами, издаваемыми директором IfeHTpa и нормативной финансовой

документацией, распространяющейся на деятельность умц,
1.9. умц осуществляет свою деятельность после получения в установленном

порядке лицензиИ на право водения образовательноЙ деятельности, в рамках полномочий,

указанных в настоящем Положении.

1.10. Источниками финанСированиЯ деятельности YMI-{ являются средства,

полученные от приносящей доход деятельности,

1.1 1. Стоимость предоставляемых умц услуг утверхцается в соответствии

локальными нормативными актами I-{eHTpa,

2. I]ели

2.1. основной целью умц является повышение уровня профессиональных

компетенций и совершенствование деловых качеств работников физкультурно-спортивных

организаЦий МоскоВской облаСти за счеТ реаJIизации программ дополнительного образования,

обучающихся.
3.8. Подготовка справочных, отчетных и других документов о показателях деятельности

умц в органы уrrрu"п""rя образованием, другIrе государственные и общественные структуры,

З, Задачи

3.1. Реализация платных дополнительных услуг в том числе:

- осуществление образовательной деятельности в соответствии с Лицензией;

- оказание методических, информационных, консультативных (консалтинговых),

маркетинговых услуг в области образования, физической культуры и спорта;

- проведение семинаров, конференций, конкурсов, распространение методических,

учебных изданий;

- проведение экспертизы программ, проектов, рекомендаций, других документов и

материалов по профилю работы УМЦ и IfeHTpa,

-ВыполнениекопироВtlЛЬныхиМножиТелЬнЫхработ.

з.2. Установление взаимодействия со специаJIистами органов исполнительной власти

МосковскОй области и муниципаJIьных образований, в целях повышения качества подготовки

специалистов в сфере физической культуры и спорта,

з.з. Учебно-методическое, нормативно-организационное и организационно-

консультативное обеспечение и сопровождение учебного процесса II образовательной

деятельности.
З.4. Разработка учебных планов и

материаJIов, лекций и учебных пособий.

современных обучающих программ, методических

3.5. днализ состояния системы подготовки специалистов в сфере физической культуры и

спорта.
процесс информационных технологий, инновационных

фор*
3.6. Внедрение в образовательный
и методов обучения
З.7. Создание предпосылок для обучения и самореализации личностных способностей



3.9. Сотрудничество с сторонними организациями в целях изучения и использования опыта
по организации дополнительного профессионЕtльного образования специалистов и организации
собственной деятельности.

4. Функции

4.1. Подготовка коммерческих предложений для участия в переговорах с контрагентом по
организации обуrения.

4.2. Мониторинг эффективности образовательной деятельности.
4.З. Организация методической деятельности, направленноЙ на совершенствование

тренировочного процесса.
4.4. Участие в организация и проведение мероприятпй (совещаний, семинаров, круглых

столов, конференций и др.) по вопросам рчlзвития кадрового потенциЕrла отрасли физической
культуры и спорта.

4.5. Организация приема и обучения специалистов и контроль учебного процесса.
4.6. Совершенствование методов, приёмов и форм обучения слушателей.
4.7. Организация контроля качества преподаванияи уrебно-методического обеспечения.
4.8. Проведение обучения в соответствии с утвержденными образовательными

программами и установленной для всех видов аудиторных занятий продолжительностью
академического часа в 45 минут.

4.9. Организация мероприятий при проведении итоговой аттестации (проверки знаний).
4. 1 0. Выдача документов о квалификации.
4.11. Обеспечение защиты сведений и выполнение организационных мероприятиЙ по

обеспечению конфиденциttльности информации, содержащей сведения, отнесенные в

установленном порядке к коммерческой тайне или к информации ограниченного

распространения.

5. Права

УМЦ имеет право:

5.1. Взаимодействовать с органами государственноЙ власти, органами местного

самоуправления, общественными организациями) другими организациями) предприятиями и

должностными лицами по вопросам, входящим в компетенцию УМЩ.
5.2. В установленном порядке готовить предложения по структуре и штатному расписанию,

по форме и размерам оплаты труда временно привлекаемых работников, осуществлять подбор

кадров

5.3. Формировать учебные программы и планы подготовки слушателей по всем

направлениям дополнительного профессионального образования.

5.4. Создавать экспертные и рабочие группы по программам.

5.5 Проводить в пределах своей компетенции в установленном порядке переговоры со

сторонними организациями.

5.6. Осуществлять взаимодействие с руководителями структурных подразделений Щентра,

получать информацию и документы, необходимые

для выполнения своих должностных обязанностей.

5.7. .Щавать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в компетенцию

умц.
5.8. Представлять на рассмотрение директора Щентра предложения по улучшению

деятельности L{eHTpa по вопросам работы УМЦ.
5.9. Подписывать и визировать документы в пределах своеЙ компетенции



}
6. ответственность

6.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения

возложенных настоящим положением на умЦ задач и функций несет руководитель УМЩ.

6.2, ответственность работников УМЦ устанавливается действующим

законодательством и должностными инструкциями.
6.з, Руководитель и другие работники умц несут персональную ответственность за

правильно"r" оборrляемых ими документов, их соответствие законодательству Российской

Федерации.

'7. Заключительныеположения

7.|, Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему дей,:твуют с момента

утвержден ия их директором Щентра.


