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1. Общие положения 

 
1.1. Департамент образования (далее- Департамент) является специальным структурным 
подразделением Общества с ограниченной ответственностью «Мой учитель» (далее – 
Организация). 
 
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. 
№273 «Об образовании в Российской Федерации». 
 
1.3. Организация осуществляет исследовательскую деятельность по направлению 
«Стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение». И в целях 
коммерциализации своих разработок осуществляет образовательную деятельность по 
программам дополнительного образования детей взрослых, в том числе программам 
дополнительного профессионального образования, посредством программного обеспечения, 
размещенного на сайте в сети Интернет по адресу https://umius.ru/, которое является платформой 
электронной коммерции (Маркетплейс) образовательных продуктов и услуг Организации с 
применением метода ситуационного анализа с ИИ в обучении. 
 
1.4. Деятельность Департамента регулируется настоящим Положением, а также локальными 
нормативными актами Организации. 
 

2. Цели и задачи Департамента 
 
2.1. Департамент создается для реализации дополнительных профессиональных образовательных 
программ, направленных на повышение квалификации и профессиональную переподготовку лиц, 
имеющих профессиональное образование и/или высшее образование, а также для реализации 
дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых. 
 
2.2. Для достижения поставленной цели Департамент выполняет следующие задачи: 
- организация учебного процесса; 
- разработка учебно-методических материалов; 
- сопровождение образовательного процесса (контроль проверки домашних заданий слушателей, 
контроль проведения занятий для слушателей, контроль качества проведения занятий и проверки 
домашних заданий слушателей, проведение консультаций и др.); 
- формирование профессиональной компетентности, развития и саморазвития слушателей, 
приобретение ими новых знаний, умений, навыков, компетенций; 
- разработка содержания дополнительных профессиональных программ, дополнительных 
общеобразовательных программ; 
- повышения качества обучения за счет применения средств современных информационных и 
коммуникационных технологий; 
- создание и поддержание материально-технической базы Организации; 
- обучение преподавательского состава. 
 
 



3. Структура Департамента 
 
3.1. Департамент Организации состоит из следующих структурных подразделений – отделов: 
- Отдел обучения; 
- Отдел поиска экспертов; 
- Отдел продюсирования; 
- Отдел сопровождения. 
 

4. Финансово-хозяйственная деятельность 
 

4.1. Штатная структура Департамента утверждается генеральным директором Организации. 
 
4.2. Текущие расходы Департамента планируются в смете Организации и оплачиваются из 
соответствующего бюджета. 
 
4.3. Управление Департаментом осуществляется руководителем, назначаемым приказом 
генерального директора. 
 

5. Заключительные положения 
 
5.1. Настоящее Положение, а также дополнения и изменения к нему принимаются и 
утверждаются приказом генерального директора Организации и размещаются на сайте 
https://umius.ru/. 
 
5.2. Настоящая редакция Положения действует до принятия и опубликования на сайте 
https://umius.ru/ новой редакции. 
 
5.3. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет генеральный директор 
Организации. 
 
 
 
 
 
 
 

Генеральный директор ООО «Мой учитель» ___________________________ Т. А. Кускевич 
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