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г. Череповец               21 марта 2022 года 

 

 

ПРИКАЗ №22ДПО/038 
 

О создании и назначения деятельности Отделов в специализированном 

структурном образовательном подразделении «Образовательный центр 

«Академия «МАИТ» 

 

 В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; приказа Минобрнауки России от 01 

июля 2013 года №499 «об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Создать в специализированном структурном образовательном подразделении 

«Образовательный центр «Академия «МАИТ» следующие отделы: 

1.1. Отдел по организации приема и внешним взаимодействиям 

1.2. Отдел по организации образовательного процесса 

1.3. Учебно-методический отдел 

1.4. Отдел «Управление и делопроизводство» 

1.5. Отдел государственных и муниципальных контрактов 

2. Определить назначение деятельности отделов в следующем порядке: 

Отдел по организации приема и внешним взаимодействиям 

Прием телефонных звонков и электронных сообщений. Обработка поступающей 

информации, консультирование по вопросам образовательного процесса, подачи 

заявления на обучение, информирование о принципах образовательного процесса, 

выдачи документов о квалификации. Рассылка коммерческих предложений. 

Наполнение социальных сетей. Выполнение полного внешнего взаимодействия. 

Полное взаимодействие с Отделом по организации образовательного процесса. 

Отдел по организации образовательного процесса 

Контроль за обработкой поступивших заявлений на обучение и их регистрации. 

Контроль предоставления полного перечня сведений в целях зачисления на 

обучение. Выполнение наполнения материалами в целях образовательного 

процесса на электронной образовательной платформе. Наполнение информации на 

коммерческом сайте (официальном сайте ООО «МАИТ»). Наполнение SEO 

наполнения текста. Осуществление и контроль о наполнении сайта статьями и 

необходимости такого наполнения. Взаимодействие с преподавательским 

составом и методистом. Взаимодействие с Отделом по организации приема и 
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внешним взаимодействиям.  

Учебно-методический отдел 

Разработка и внедрение дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

Отдел «Управление и делопроизводство» 

Контроль исполнения Лицензионных и образовательных требований при 

реализации платных образовательных услуг. Оформление организационно-

распорядительных документов, организационно-методических документов. 

Контроль по оформлению учебно-методической документации. Контроль за 

наполнением официального сайта и электронной образовательной платформы. 

Организация и контроль показов рекламы, SEO оптимизация и заполнение 

текстами. Оформление статей. Оформление документов в рамках 

образовательного процесса. 

Отдел государственных и муниципальных контрактов 

Участие в государственных и муниципальных закупках при реализации 

образовательного процесса. Участие в работе при заключении договоров с 

государственными и муниципальными Заказчиками. Подготовка и предоставление 

запрашиваемой документации. Контроль актуальности и своевременного 

обновления электронной квалифицированной цифровой подписи. 

 

3. Контроль над исполнением Настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

Директор ООО «МАИТ» ___________________________/О.В. Данильчук/ 
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