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1. Общие поло2кения

Настоящее Положение о ресурсном центре педагогического факуrьтета (далее
Положение) разработанО в соответствии со след}.ющими нормативными докулtентами: Закон
Российской Фелерачии <Об образовании в Российской Федерации> от 29.12.2012 г. Ng
273,ФЗ; Устав федерального государСтвенного бюджетного образовательяого учреждения
высшего образования <Ярославский государственный педагогический университет им. К..Щ.
Ушинского>, утвержден приказом Минобрнауки от 2l марта 20l б года Nр 264.

2. Ресурсный центр, его цели и задачи

2. 1. Ресурсный центр является учебнылr структурным подразделением педагогического
факультета (дмее - Факультет).

2.2. Щентр как стукгурное подразделение Факультета осуществляет деятельвость в
соответствии с действующим законодательством Российской Фелерации, Уставом
Университета" Положецием о Факультете и настоящим Положением.

2.3. Щентр осуществJlяет деятельность по сопровождению учебной и научно-
исследовательской работы на Факультете, а также по внедрению результатов научно-
исследокшельской деятельности в учебный процесс.

2.4. ,Щеятельность I-{eHTpa направлена на:
2.4.|. обеспечение обучающимся и профессорско-прелодавательскому coc'.rBy

Факультета доступа к информационным ресурсам сети интернет, внутренней сgl.и вуза и
электрнньrх баз данных. возможности консультирования по вопроса},r использования
элекгронньD( ресурсов в образовательном процессе и развития навыков работы с
информационяо-коммуникационными технологиями ;

2.4.2. информачионное и техническое обеспечение проведения научных исследомний
по акryальным проблемам дошкольного, начального, основного, образования; образования в
области культуры и искусства, теологии;

2.4.3. организация обмена опытом в области дошкольного, начtlльного, основного,
образования; образования в области культуры и искусотва, теологии в paмkarx сетевого
взаимодействия;

3. Струlсгура центра

3. l. Рабоry чентра организует инженер-программист.

_ 3.2. Работа центра осуществляется в соответствии с планом работы университета,кафелр педагогическог0 факультета и охвitтывает учебную, учебно-метолическую,
на)цно-исследовательскую, организационно-методическую и другие виды деятеJIьности.

3.3. I_(енц имеет следующую документацию:
- Положепие о Щентре;
- план работы I]eHTpa на кмендарный год.

4. Порядок создания, изменепия и ликвидации центра

4.1. Центр создается, реорганизуется, переименовывается, ликвидируется на основании
решения Ученою совета увиверситета приказом репора университета в соответствии с
Уставом упиверситета.

4.2. При реоргtlнизации имеющиеся в Щентре документы по основной деятельности
должны бьгь своевременно переданы на хранение пр;rвопреемвику, а при ликвидации - в
архив университета.



5. Порялок утвер)rцешия lt измененпя Полоrrсеrrпя

5,1, Настоящее Положение вступает в силу со дня его принятия Ученым советом
университета.

5,2, Настоящее Положение изменяется и дополняется решением Ученою совета
университета.

согласовано:

Прореюор по научной работе

Прорекгор по учебной работе ! .-1

А.М. Ходырев

В.П. Завойстый

Е.О. Карачинская

Ю.С. Никифоров

Главный юрист €.

Принято на заседании Ученого совета

от 2l ноября 2017 года протокол Nр 4

ученый секретарь Ученого совета университета

hр7


