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1.

Общие положения

1.1 Положение об отделе развития и стратегических инициатив Лыткаринского
промышленно-гуманитарного колледжа (далее-ЛПГК) разработано в соответствии с:
- законом РФ от 29.12.2012г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в РФ»;
распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011г. № 2227-р «Об утверждении Стратегии
инновационного развития РФ на период до 2020 года»;
- распоряжением Правительства РФ от 03.03.2015г. № 349-р «Об утверждении комплекса
мер, направленных на совершенствование системы СПО на 2015-2020 годы, целевые индикаторы
и показатели комплекса мер, направленных на совершенствование системы СПО на 2015-2020
годы»;
- программой развития филиала «Лыткарино» ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна»,
принятой Педагогическим советом работников ЛПГК;
- Уставом ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» и иными локальными актами.
1.2 Отдел развития и стратегических инициатив (далее-ОРСИ) является структурным
подразделением ЛПГК и осуществляет свою деятельность во взаимодействии со всеми
структурными подразделениями колледжа, по вопросам, входящим в компетенцию отдела.
1.3 Планирование деятельности ОРСИ осуществляется в форме перспективного и текущего
планирования. План работы отдела является самостоятельным разделом плана работы филиала.
1.4 ОРСИ осуществляет свою деятельность согласно годовому плану, утвержденному
директором филиала.
2.

Основные задачи отдела

2.1 Главной целью деятельности ОРСИ является создание условий для инновационного
развития колледжа.
2.2 Основными задачами деятельности ОРСИ являются:
2.2.1 консолидация инновационных ресурсов колледжа и организаций-партнеров в
развитии среднего профессионального образования;
2.2.2 реализация проектов, направленных на стратегическое развитие колледжа в
соответствие с Программой развития;
2.2.3 разработка и реализация комплекса мер, направленных на обеспечение соответствия
квалификации выпускников требованиям современной экономики в части инновационной
деятельности;
2.2.4 создание условий для реализации инициатив сотрудников филиала, направленных на
улучшение работы колледжа и повышение качества образования;
2.2.5 создание условий, обеспечивающих комплексное развитие колледжа через
осуществление системных инноваций в обеспечении методического, информационного,
организационного, правого, кадрового, материально-технического, финансово-экономического
сопровождения образовательного процесса.
3.

Функции отдела

3.1 Популяризация инновационных достижений в профессиональном образовании.
3.2 Инициирование и участие в формировании базы (нормативно-правовой, учебнометодической, информационной) инновационных достижений в деятельности обучающихся и
сотрудников колледжа.
3.3 Сбор, систематизация и обобщение информации об исполнении планов развития.
3.4 Подготовка предложений в планы организационного и структурного развития
колледжа с целью оптимизации управленческих процессов по реализации приоритетных
направлений развития.
3.5
Организационно-методическая,
информационная
поддержка
инновационной
деятельности сотрудников и студентов колледжа.
3.6 Участие в организации работы по обеспечению образовательного процесса колледжа
ресурсами, необходимыми для реализации образовательных программ согласно требованиям
ФГОС СПО и в соответствии с приоритетными направлениями государственной политики в сфере
образования.

3.7 Участие в организации и проведении мероприятий по основным направлениям
деятельности отдела, в том числе совещаний, конференций, семинаров, круглых столов и др.,
координация работы предметно-цикловых комиссий, академических кружков в части
осуществления инновационной деятельности.
3.8 Координация работы отдела со структурными подразделениями колледжа по вопросам,
касающимся деятельности отдела, взаимодействие с подразделениями
Университета,
образовательными организациями города и предприятиями-партнерами.
3.9 Оформление документации для осуществления закупок товаров, работ и услуг для
нужд колледжа.
4.

Права и обязанности отдела

4.1 Отдел вправе совершать действия, предусмотренные действующим законодательством
РФ, Уставом ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» и настоящим Положением.
4.2 Отдел обязан:
4.2.1 Иметь Положение об отделе развития и стратегических инициатив, а также
должностные инструкции сотрудников отдела.
4.2.2 Предоставлять по письменному запросу директора филиала, должностных лиц
колледжа документы, информацию, касающуюся деятельности отдела.
5.

Ответственность

5.1 Ответственность за выполнение функций и реализацию прав отдела, определенных
настоящим Положением, несет заместитель директора филиала.
5.2 Ответственность работников отдела устанавливается должностными инструкциями.
6.

Руководство отделом

6.1 Руководство деятельностью отдела осуществляет заместитель директора филиала,
который назначается на должность и освобождается от должности приказом ректора ГБОУ ВО
МО «Университет «Дубна» по представлению директора филиала «Лыткарино».
6.2 Заместитель директора филиала выполняет исполнительно-распорядительные действия
и представительские функции, предусмотренные настоящим Положением.
6.3 Структура и штатное расписание отдела угверждается ректором ГБОУ ВО МО
«Университет «Дубна» по представлению директора филиала «Лыткарино» в соответствии с
возложенными на отдел задачами и функциями с учетом объемов работы.

