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Ф

центре
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1.

общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

закоItом от 29декабря 2012 г. Ns273-ФЗ <Об образовании

в Российской

ФедераIцп>, Уставом федерального государственного бюджетного
образовательного }пФеждеIIиJI высшею образования <<Ярославский
государственный педаrогтrsеский университет им. К.
по тексту

-

года }Ф 264,

.Щ.

Ушинского> (далее

-ЯГТry), утвержденным приказом Минобрнауки от

u

оrtредеJIяет прЕлвовой

2l

марта

20lб

стаryс уrебной лаборатории <Учебно-

информачионный центр> факультета русской филологии и культуры -ЯГТrУ
(даrrее

по тексту

-

Цеrrтр), ее задачи

и

функции, организаIцrи работы,

реорганизаIц.rи и ликвидации Щентра.

1.2. Учебная лаборатория <Учебно-информационный цеЕцD явJuIется

структурным подраjrделеЕием факультета русской филологии
(дшее по тексту

-

и

культуры

Факryльтет) Института филологии и культуры -rtrIТУ.

1.3. Учебная лаборатория явJцется

материtлJIьно-технической ц

мЕтодической базой образовательпого процесса

и предстаыIяст

собой

специсlJIизиромнtгуо аудиторию, предIrазначенЕуIо для совместной
деятельности преподавателей

соответствии с

и

сryдентов

в

из)лении основ IIаук

в

действующими федеральными государственными

образовательЕыми стандарта},lи высшею образования (ФГОС ВО), уrебными

шI€lпами и прогрЕlммЕlми, а также дIя кружковой, консультационной и
технической работы,

1,4. Учебнм лаборатория <Учебно-информационный центр)) как
струrгурное подрЕвделеЕие Фаtсультета ос)щестшшет деятельность

в

соотвЕгствии с действующим законодательством Российской Федерации,
Уставом Уrшверситета, Положением о ФаIсультете и ЕастояццБ{ Положением.
2. Основпые целп и задачи Лабораторип

2.1. Учебнм лаборатория <Учебно-ипформационный

ценTр)

осуществJuIет деятельность

по соцровождению уIебЕой работы

на

Факультете.
2.2. Основными задачами Щентра яшtяются:

2.2.1. обеспечение обуrающимся и профессорско-преподав{Iтельскому
составу Факультета досц/па к техншIеским средствам обучения, сети Интернет

и рЕввитие Еавыков работы с программными средствами обработки
информации;

2.2,2. пнформационное

и

техническое обеспечецие использования

техническю( средств обуrения и информационно-комм)дIикационньIх
технологий в образоватеlьном прцессе;

2.2.3. обеспечение преподЕrвания профильных дисциплин направлений
укрупненной груптш 44.03.0 1 и

44.

03.05 Педаmгическое образование, 44. 04.0

1

Педаrrсгическое образомние.
3. Оргашшзацrrя работы Щептра

3.1. Цецтр создается, реорг€lнизуется,

переименовывается,

ликвIцируется на осЕов€lнии решения Ученого совета ).ниверситета приказом
рекгора университета в соответствии с Уставом университета.
3.2. Струtсгуру и штатное расписание Щентра утверждает рекгор -ЯГПУ
по цредставлению декана Факультета.

3.3. Работа Щентра осуществrIяется в соответствии с плаком работы
ЯГТry, Фаrсультета, кафедр Факультета и охватывает учебrгуrо, уrебнометодическую, организациовно-методическую

и другие виды деятельности.

3.4. При реорганизации имеющиеся в Щентре доцументы по основной

деятельности должны быть своевременно переданы на
правопреемнику, а при ликвидации

4.

-

хранение

в архив )rниверситета.

Порялок утверrrсдеЕия и пзмеЕения Полоясевия

4.1. Настоящее Положение вступает в спцi со дня еп) приЕIтия Ученым

советом университета.

4.2. Настоящее Положение измеЕяется и дополняется решением

Ученою

совета университета.
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