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1. Общие положения
1.1. Открытый Университет является проектом довузовской и
профориентационной работы Национального исследовательского ядерного
университета «МИФИ» КЭМТ. Он создан на основании решения
административного совета техникума приказом директора.
Открытый
университет создан с целью организации и проведения дополнительных
просветительских и образовательных услуг и мероприятий для широких
слоев населения, способствующих укреплению общественной активности
КЭМТ и для участия в организации довузовской и профориентационной
работы со студентами, школьниками и родителями старшеклассников.
1.2. В своей деятельности Открытый университет руководствуется
законодательством Российской Федерации, нормативными, организационно
распорядительными и научно-методическими документами Министерства
образования и науки Российской Федерации, Уставом КЭМТ НИЯУ МИФИ
и настоящим положением.

2. Задачи (основные направления деятельности)
2.
1. Содействие организационному, методическому сопровождению
довузовской, профориентационной
подготовки граждан
с целью
привлечения внимания к КЭМТ НИЯУ МИФИ широких слоев населения, в
том числе и подготовленной молодежи, повышению
общественной
активности университета.
2.2.
Содействие
организационному,
методическому,
консультационному и информационно-методическому сопровождению
профориентационной работы, проводимой сотрудниками и преподавателями
техникума по содействию студентам, школьникам и их родителям в
осознанном выборе будущей специальности.

3. Функции
Функции Открытого Университета заключаются в текущем и
перспективном
планировании
и
координации
деятельности
по
осуществлению основных задач, в контроле за реализацией решений
административного совета и директора по вопросам, относящимся к
компетенции Открытого Университета, в разработке проектов локальных
нормативных актов Открытого Университета, относящимся к сфере
деятельности Открытого Университета.

4. Права и обязанности
Для решения возложенных на Открытый Университет задач и функций
его сотрудники имеют следующие права и обязанности:
4.1. Принимать решения в рамках компетенции Открытого
Университета.
4.2.
Запрашивать
от
методических
объединений
сведения,
необходимые для ведения деятельности Открытого Университета.
4.3. Вносить руководству КЭМТ НИЯУ МИФИ предложения по
совершенствованию деятельности Открытого университета.
4.4.
Повышать
квалификацию,
проходить
профессиональную
переподготовку и стажировку в области профессиональной деятельности и
информационных технологий.

5. Структура
5.1. Структура и штатное расписание Открытого Университета
утверждаются директором техникума.
5.2. В состав Открытого Университета входят:
• руководитель проекта,
• руководители подпроектов
• специалисты
• технические работники
• слушатели (студенты и школьники).
5.3. Руководителем Открытого Университета может быть заместитель
директора по воспитательной работе после предварительного согласования
кандидатуры с директором техникума.
5.4. Руководитель Открытого университета:
5.4.1.
Осуществляет организацию, координацию деятельности
Открытого университета.
5.4.2. Вносит на рассмотрение вопросы, отнесенные к компетенции
Открытого Университета.
5.4.3. Подписывает служебную документацию в пределах своей
компетенции.
5.4.4.В рамках деятельности Открытого университета координирует
работу и оказывает методическую помощь сотрудникам Открытого
Университета.
5.4.5. Обеспечивает взаимодействие Открытого университета с
методическими объединениями и привлекает к работе специалистов других
образовательных учреждений по согласованию с их руководителями.
5.4.6.. Обеспечивает разработку проекта Положения об Открытом
университете.
5.4.7. Способствует созданию необходимых условий труда и
благоприятного
морально-психологического
климата
в
коллективе.
Обеспечивает соблюдение работниками Открытого Университета трудовой
дисциплины.

6. Ответственность
6.1. Персональную ответственность за несвоевременное и
некачественное выполнение возложенных на Открытый университет задач и
функций несет его руководитель.
6.2. Сотрудники Открытого университета несут ответственность за
невыполнение
или
ненадлежащее
выполнение
ими
должностных
обязанностей в соответствии с законодательством о труде, иными
нормативными актами и должностными инструкциями.

7. Взаимоотношения. Связи
Открытый университет при выполнении возложенных на него задач и
функций взаимодействует:
• образовательными учреждениями
• с краевыми
и городскими общественными, культурными,
неправительственными организациями.

8. Категории исполнителей
№

Категории
исполнителей

1
2

Топ-менеджер
Ключевой специалист

3

Технические
работники

Количест
во
человек
1
Руководитель проекта
Выполняет работы, требующие 3
высокой квалификации, способен
самостоятельно ставить задачу по
порученной
работе,
хорошо
ориентируется
в
смежных
областях
2
Выполнение технических работ

Квалификационные рамки

