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l.

l,

|, Обшцие по.пожеIIия

Отдел по работе с казачеством, профориентации и ffПО (далее

самостоятельным структурным

- Отдел) является

подразделением Липецкого казачьего института техгlологий и

ФГБОУ ВО <Московский государственный университет технологий и
управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)> (да;lее - ЛItИТиУ),
УПравления (филиал)

осуществляющим организацию и координацию разных видов деятельности в соответствии с
решаемыми задачами.

|.2,

Создание, ликвидация или реорганизация отдела осуществляется приказом

лиректора.

1.3. Отдел возглавляется заведующим, нzlзнаLIаемым на должность приказом
директора.

|.4.
деятелLность

Отдел по работе с казачеством, профориентации и ЩПО осуществляет cBolo
I]

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ЛItИТиУ,

ПРаВИлами внутреннего трудового распорядка, настоящим Полоrкением
пормативными актами ЛКИТиУ.

и

иными

2. Задачи отдела

2.1.
ЛКИТиУ

Разработка и осуществление комплексного плана мероприятий в рамках участиrI

в реаJIизации основных

направлений

государственной

политики

в отношении

казаtIества.

2.2. Развитие воспитательного потенциаJIа образовательной среды ЛКИТиУ
обогащение ее историко-кульТурFIыми
ВЗаИМОДеЙСтвия

и

сотрудничества

традицияМи ка:JачеQтва, посредством

с

через

развития форм

казачьими обществами, организациями казачьеЙ

молодежи, религиозными, образовательными и иными организациями.

2.З. Обеспечение участия ЛКИТиУ

в патриотическом воспитании казачьей молодежи

И РаЗВИТии 'граДиционноЙ культуры казачества, реализации программ и проектов в сфере
каЗаLIьего образования,

научно-исследовательских

проектов

соответствующеЙ

тематики,

2.4. Планирование и осуществление профорие}Iтационной работы как комплекса мер
ПО ПриВЛеLIению булущих

абитуриентов,

формированиIо

и

сохранениIо

конти}IгеrI,[а

обучаlощихся (стулентов), содействию в организации их временной занятости и последуIощем
трудоустройстве.

2,5. Разработка

и

реализация мероприятий информационно-рекламной

направлен[Iости с целью поддержания положительного имиджа ЛКИТиУ

и расширения круга

его социальных партнеров, а также с целью привлечения будущих абитуриеI-Iтов.

2.6. Осуществление довузовской подготовки потенциаJIьных абитуриентов
общеобразовательных предметIlых курсов.

I] форме

2.7

.

Координация деятельности приемной комиссии, других подразделений института

в период приемной кампании.

2,8. Осуществление образовательной деятельности по программам дополнительного
профессиональFIого образования в соответствии с утвержденFIым планом, маршрутной картой.

2.9. Разработка и организация методического сопровождеFIия образовательной
Деятельности по программам дополнительного профессионitльFIого образовани.я.
2.10, Организация

и проведеЕIие при участии структурных подрiвделений иrIститута

МеРОПРИЯТИЙ, направленных

на рiввитие профессионаJIьных компетенциЙ их участников -

МаСТеР-Классов, обучающих семинаров, специализированных выставок, коtлференциЙ и др,
2.1

l. Выполнение других

ЛItИТиУ.

задач, поставленных руководством

3. Функции отдела

3.1.

Организация взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества

ГОСУДаРСТВеННОЙ власти, органами
ЛИПеЦtСОй Области, казачьими

местного самоуправления

обществами,

муниLIипальных

образовательными

с

органами

образованиЙ

организациями-уrlilgтFlиками

кластеров к€LзаLIьего образоваIлия, религиозными и иными организациями для решениrI своих
задаrI.

З.2.

Осуществление

организационно-методической,

просветителLсt{ой, образовательной, художественно-творческой,

информационно-

консультативноЙ и иных

видов деятельности в рамках реализации комплексного плана мероприятий

ЛКИТиУ по работе

с казачеством.

3.З. УЧаСтие в рiввитии кластеров казачьего образования,
СОДеРЖаНИЯ (КаЗаЧЬего) KoMпoHeI{Ta
тОМ LIисле в программах

в образовательньж программах всех видов и уровнеЙ, в

дополнительного

профессионального

З.4. ПОддержка студенческих инициатив в
казаLIества, содействие

совершепствовании

вItлIочению студенческой

образования.

сфере развития традиционной культуры
молодежи

в разработку

и реализациIо

социально значимых проектов соответствующей тематики.

3.5.

Обеспечение участия представителей ЛКИТиУ в массовых мероприятиях разI]I)Iх
уровней (фестивалях, акциях, ярмарках, слетах, выставках, конференциях и пр.), направленных
На РаЗВИТИе традициЙ казачьеЙ

культуры; организация подобных мероприятий на собственноЙ

базе иttститута или на площадках соцIлаJIьных партнеров.

З.6, Организация взаимодействия с образовательными организациями (школами,
УЧРеЖДеНИЯМи СПО), территориальными службами труда и занятости, предприятиямиПаРТНеРаМИ, Общественными

информации

о реализуемых

организациями и бизнес-структурами
образовательнь]м

программах

ВО

в иI-Iтересах продвижения
и ДПО

и привлеLIения

l

l(],r,енциальных обучаIощихся.

3,1. Изучение спроса на образовательные услуги, предоставляемые ЛКИТиУ по
ПРОГРаММаМ ВО И ДПО, прогнозирование формирования контингентов абитуриеtrтов и
потенциальных слушателей по программам ЩПО.

3.8. Подготовка предлох(ений по размешению заказов на разработку и продви)I(еtIие
ИНфОРМаUиОнно-рекламной продукции lтосредством СМИ, информационных сетей и других
РеСУРСОВ В ПеРиОД приемноЙ кампании; контроль за осуществлением этоЙ деятельности.

З.9. ОРганизация подготовительных курсов в рамках довузовсttой подготовки,
привлечение на них обучающихся.
3.10. Разработка

и

утверr(дение документации, необходимой

для

орга}Iизации

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам.
3.1

l. ОРганизаЦия приема слушателей на обучение по

дополI]ительным

профессиональным программам; подготовка приказов о движении контингеFIта слушателей.

З.l2. ОРГаниЗация учебного процесса для слушателей по дополнителLным
про

ф

ессион€Lпьным

программам.

З.l3. СовершенствоВание И развитие содержания, форм, методов и средств обу.lенияt,
испоjrьзуемых при реализации дополнительных образовательных программ,
3.14. ПОдгоТовка отчетов, информационно-аналитических материалов

по

всем

направлениям деятельности Отдела.
4.

4.1. Запрашивать от

Права отдела

подразделений

ЛКИТиУ

представления информации,

документОв (сведенИй, планов, отчетов, договороВ и т.п.), необходимых для проведения работr,I,
входящей в компетеtIцию отдела.

4.2. Вносить предложения руководствУ ЛКИТиУ по совершенствованиIо

OCHOBHI)IX

нzlправлеНий деятелЬностИ Отдела, повышенИю качества предоставляемых
уOJIуг.

4,з.

Определять основные направления деятельности отдела; устанавливать круг

приоритетI-Iых вопросов, требующих оперативIlого решения.

4.4.

Координировать деятельность структурных подразделений ЛItИТиУ по

организации работ, относящихся

к основным направлениям деятельности Отдела. Вносить

рекомендации И предложеНия струIffУрныМ подраздеЛениям ЛКИТиУ по вопросам, входrIIцим
в компетеItциtо Отдела.

4.5.

Привлекать надоговорной основе по согласованию с руководством специалистов

и KoHcyJtbTaI]ToB сторонниХ организаЦиil длЯ подготовКи образовательных и иных продlуктов
(программ, рекомендаций, заклtочений, консультаций) в интересах развития осFIовных

направлеFIий деятельности Отдела.

4,6.

от имени ЛКИТиУ по вопросам, относяшIимсrI к
в других организациях. Проводить и участвовать в совепIаниях,

Представительствовать

КОмпетенции отдела,

семинарах, конференциях.

4.7.

11ринимать участие в работе территориаJIьных коллегиаJIьных орга[Iов, в том

числе советов, коллегиЙ, комиссий и рабочих групп, в соответствии со своей компетенцией.
5. OTBeTcTBeIIHoc,I,b

5.1. Всю полноту

ответственности за качество

и

своевременность выполнениrI

возложенных на отдел задач и фунrсций несет заведующий отделом.

5.2.

Сотрудниrси отдела несут ответственность за выполнение фунrtциоFIальных
ОбяЗаннОстеЙ, определенных их должностными инструкциями, качественное и своевременное
испоJIrIение lrорученных задач и требований законодательства Российской Федерации,

6.

Ликвидация

6.1. Отдел по работе с казачеством, профориентации
приказом директора ЛКИТиУ.

и ЩПО Mo)IteT быть лиtсвидирован

