
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Ресурсный центр Института педагогики и психологии (далее по 

тексту - Центр) является структурным подразделением Института педагогики 

и психологии Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Костромского государственного 

университета имени Н.А. Некрасова» (далее по тексту – КГУ им. Н.А. 

Некрасова), осуществляющим педагогическое и учебно-методическое 

сопровождение образовательного процесса. 

1.2. Место нахождения Центра: 156012, г. Кострома, п. Новый, д.1.  

1.3. Деятельность Центра регламентируется действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом КГУ им. Н.А. 

Некрасова, настоящим Положением и другими локальными нормативными 

актами КГУ им. Н.А. Некрасова, относящимися к деятельности Центра.  

 

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ЦЕНТРА  

2.1. Основной задачей Центра является осуществление педагогического 

и учебно-методического сопровождения образовательного процесса 

Института педагогики и психологии (далее по тексту ИПП) КГУ им. Н.А. 

Некрасова.  

2.2. Основными функциями Центра являются:  

2.2.1. Методическая и информационная поддержка образовательной, 

педагогической и научно-исследовательской деятельности ИПП;  

2.2.2. Содействие в организации дистанционной формы получения 

профессионального образования по образовательным программам ИПП;  

2.2.3. Сопровождение программ допрофессиональной подготовки 

абитуриентов по дисциплинам психолого-педагогического направления;  

2.2.4. Оказание методической и информационной поддержки преподавателям 

и студентам при подготовке справочных, научно-исследовательских, 

учебных и методических материалов;  



2.2.5. Оказание методической и информационной поддержки учебно-

методическим кабинетам кафедр;  

2.2.6. Сопровождение образовательных и социально-педагогических 

проектов инициированных учреждениями, организациями и физическими 

лицами;  

2.2.7. Организация дополнительных образовательных услуг в форме 

учебно-методических курсов, тренингов, консультаций, семинаров, курсов 

повышения квалификации для заинтересованных организаций и физических 

лиц по проблемам педагогического, психологического характера;  

2.2.8. Информационное сопровождение образовательной деятельности ИПП 

через организацию работы сайта. 

 

3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА  

3.1. Финансирование Центра осуществляется: из средств федерального 

бюджета; за счет предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности; иных средств, незапрещенных действующим 

законодательством РФ.  

 

4. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ  

4.1. Руководство Центром осуществляет его Директор, назначаемый и 

освобождаемый от должности приказом ректора Университета в 

соответствии с заключенным трудовым договором. 

4.2. Директор осуществляет руководство Центром в пределах своей 

компетенции, определенной настоящим Положением и должностной 

инструкцией.  

4.3. Директор имеет право в пределах своей компетенции издавать 

распоряжения, давать указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Центра. 



4.4. Структура, численность и кадровый состав Центра определяются 

штатным расписанием Центра, утверждаемым ректором Университета по 

представлению директора Центра.  

 

 


