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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Кузбасский региональный центр для учителей по формированию и 

развитию компетенций в сфере онлайн-образования (далее - Кузбасский РЦУ 

ФРКОО) является структурным подразделением муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Научно-методический центр» (далее Научно-методический центр). 

1.2. Кузбасский РЦУ ФРКОО создан с целью реализации проекта «Создание 

Кузбасского регионального центра для учителей по формированию и развитию 

компетенций в сфере онлайн-образования» в рамках выполнения мероприятий по 

поддержке инноваций в области развития и модернизации образования 

ведомственной целевой программы «Поддержка инноваций в области развития и 

мониторинга системы образования, обеспечение эффективности конкурсных 

механизмов реализации программных мероприятий в сфере образования» 

подпрограммы «Совершенствование управления системой образования» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

Кузбасский РЦУ ФРКОО не является юридическим лицом. Статус и 

функции Кузбасского РЦУ ФРКОО как структурного подразделения Научно-

методического центра определяются законодательством Российской Федерации и 

локальными актами Научно-методического центра, в том числе Уставом Научно-

методического центра и настоящим положением. 

1.3. Кузбасский РЦУ ФРКОО осуществляет свою деятельность в 

соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации, Уставом 

Научно-методического центра, локальными нормативными актами Научно-

методического центра, коллективным договором. 

1.4. Полное наименование: Кузбасский региональный центр для учителей по 

формированию и развитию компетенций в сфере онлайн-образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Научно-методический центр». 

Сокращенное наименование: Кузбасский региональный центр для учителей 

по формированию и развитию компетенций в сфере онлайн-образования. 
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Аббревиатура: Кузбасский РЦУ ФРКОО. 

1.5. Адрес: 650036, г. Кемерово, ул. Гагарина, 118, к. 211. 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Цель Кузбасского регионального центра для учителей по 

формированию и развитию компетенций в сфере онлайн-образования  - создание 

условий для развития онлайн-образования, формирование региональной 

инфраструктуры и кадрового потенциала онлайн-обучения, компетенций в 

области онлайн-обучения учителей и обучающихся общеобразовательных 

организаций Кемеровской области для широкого и эффективного использования 

инновационных моделей организации образовательного процесса с 

использованием технологий онлайн-обучения и разработке собственных онлайн-

курсов, распространение опыта внедрения успешных методик и практик онлайн-

обучения. 

2.2.  Задачи Кузбасского регионального центра для учителей по 

формированию и развитию компетенций в сфере онлайн-образования:  

1. создать студию для съемки и видео-монтажа онлайн-курсов и вебинаров); 

2. проводить как структурное подразделение  Научно-методического центра  

обучение учителей методам работы в современной цифровой образовательной 

среде, созданию онлайн-курсов и внедрению их в образовательный процесс по 

дополнительным образовательным программам повышения квалификации; 

3. разработать массовые открытые онлайн-курсы, размещенные на ресурсе 

«одного окна», по различным дисциплинам (история, обществознание, русский 

язык и т.д, в том числе, на английском языке); 

4. создать онлайн курсы путем студийной съемки учителей и оформления 

дополнительных материалов курсов в виде лонгридов; 

5. организовать ежегодную конференцию среди учителей «Цифровая 

образовательная среда Кузбасса», в рамках которой будут создаваться 

возможности для взаимодействия представителей образовательных организаций и 
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обсуждения проблем развития онлайн-образования в Кузбассе, по итогам которой 

будет издан сборник статей (РИНЦ). 

6. организовать ежегодный конкурс по разработке открытых онлайн-курсов 

среди учителей с целью вовлечения их в работу по созданию учебного контента в 

новом формате и создание массовых открытых онлайн-курсов (МООК); 

7. готовить документы для заключения Научно-методическим центром 

соглашений с образовательными организациями Кемеровской области о 

разработке совместных курсов; 

8. разработать адаптивные онлайн-курсы и осуществлять подготовку кадров 

в области адаптивного обучения по дополнительным образовательным 

программам повышения квалификации. 

 

III. СТРУКТРА, ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И УПРАВЛЕНИЕ 

3.1. Кузбасский РЦУ ФРКОО возглавляется руководителем, который 

подчиняется непосредственно директору Научно-методического центра. 

3.2. Руководителем Кузбасского РЦУ ФРКОО является заместитель 

директора по методической работе. Обязанности руководителя возлагаются 

приказом директора Научно-методического центра. 

3.3. В пределах своей компетенции руководитель Кузбасского РЦУ 

ФРКОО: 

 осуществляет текущее руководство Кузбасским РЦУ ФРКОО; 

 определяет приоритетные направления деятельности; 

 обеспечивает выполнение Кузбасским РЦУ ФРКОО его основных 

функций;  

 представляет на утверждение директору предложения по формированию 

фонда оплаты труда работников; 

 определяет размеры компенсационных и стимулирующих выплат за счет 

средств фонда оплаты труда Научно-методического центра в соответствии с 

Положением об оплате труда работников Научно-методического центра, 

Коллективным договором Научно-методического центра, работникам, 
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выполняющим  работы для реализации цели и задач Кузбасского РЦУ ФРКОО и 

представляет на утверждение директору; 

 в случае необходимости предлагает заключение гражданско-правовых 

договоров с физическим лицами, не являющимися работниками Научно-

методического центра; 

 распоряжается денежными средствами Кузбасского РЦУ ФРКОО в 

пределах средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной 

деятельности; 

 несет персональную ответственность за соблюдение законодательства 

РФ, сохранность имущества и документов, используемых Кузбасским РЦУ 

ФРКОО, за выполнение возложенных полномочий и результаты деятельности 

Кузбасского РЦУ ФРКОО; 

 обеспечивает высокий уровень эффективности деятельности Кузбасского 

РЦУ ФРКОО – внедрение новой техники и технологий; 

 организует расстановку персонала с учетом их специальности и 

квалификации, опыта работы, личностных качеств, а также рационального 

разделения труда; 

 осуществляет контроль за качеством предоставления услуг, соблюдением 

требований по охране труда, состоянием трудовой и производственной 

дисциплины, санитарно-техническим состоянием помещений, соблюдение правил 

эксплуатации помещений, оборудования и техники безопасности при работе с ним; 

 осуществляет иные полномочия, необходимые для обеспечения 

деятельности Кузбасского РЦУ ФРКОО, в соответствии с Уставом Научно-

методического центра, настоящим Положением и иными локальными 

нормативными актами. 

 

IV. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРОВАНИЕ  

4.1. Финансирование деятельности Кузбасского РЦУ ФРКОО 

осуществляется за счет средств: 

 предоставление из федерального бюджета в 2019 году субсидии на 
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выполнение мероприятий по поддержке инноваций в области развития и 

модернизации образования ведомственной целевой программы «Поддержка 

инноваций в области развития и мониторинга системы образования, обеспечение 

эффективности конкурсных механизмов реализации программных мероприятий в 

сфере образования» подпрограммы «Совершенствование управления системой 

образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»; 

 внебюджетные средства Научно-методического центра и 

образовательных организаций – партнеров Кузбасского РЦУ ФРКОО; 

 средства, полученные в результате оказания платных образовательных 

услуг; 

 средства отечественных и зарубежных грантов и программ; 

 средства, безвозмездно полученные от физических и юридических лиц, 

включая средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов; 

 иных источников, не запрещенных законодательством РФ. 

Все средства из вышеуказанных финансовых источников поступают на счет 

Научно-методического центра, который является получателем указанных средств. 

4.2. В установленном порядке в своей деятельности Кузбасский РЦУ 

ФРКОО обеспечивает сохранность имущество Научно-методического центра его 

эффективное использование в деятельности Научно-методического центра в 

соответствии с настоящим Положением.  

 

V. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

5.1. Имущество Научно-методического центра,  используемое Кузбасским 

РЦУ ФРКОО, учитывается в установленном порядке.  

5.2. Для учета и контроля за имуществом используемым Кузбасским РЦУ 

ФРКОО, назначается материально-ответственное лицо. 

5.3. Оплата труда работников Кузбасского РЦУ ФРКОО производится в 

соответствии с законодательством РФ  и локальными актами Научно-
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методического центра. 

5.4. В период получения субсидии из федерального бюджета, указанного в 

п. 4.1. за Кузбасский РЦУ ФРКОО отчитывается перед Министерством 

просвещения Российской Федерации: 

 не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет от 

расходах, источником финансового обеспечения которых является грант, по 

форме установленной Министерством просвещения Российской Федерации; 

 не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о 

достижении установленных при предоставлении гранта значений результата(ов) 

предоставления гранта, составленных по форме установленной Министерством 

просвещения Российской Федерации. 

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Деятельность Кузбасского РЦУ ФРКОО может быть прекращена  в 

соответствии с приказом директора Научно-методического центра. 

 


