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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Республиканском ресурсном центре системы образования 

государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования 

Институт развития образования Республики Башкортостан 
(далее - Положение) 

I. Общие положения 
1.1. Республиканский ресурсный центр системы образования (далее -

Ресурсный центр) является структурным подразделением государственного 
автономного учреждения дополнительного профессионального образования 
Институт развития образования Республики Башкортостан (далее - ГАУ ДПО 
ИРО РБ), осуществляющим координацию деятельности Регионального 
координационного центра, информационно - аналитического отдела и научно-
методического центра развития образования, одаренности и профессионального 
самоопределения обучающихся. Ресурсный центр является инновационным 
структурным подразделением, позволяющим реализовать требование 
концентрации наиболее ценных ресурсов, обслуживающих взаимодействие 
субъектов образовательных отношений и отношений в сфере образования. 

1.2. Ресурсный центр в своей деятельности руководствуется Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», законом Республики 
Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан»; нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, Правительства 
Республики Башкортостан; Федеральной целевой программой развития 
образования на 2016 - 2020 гг., утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.05.2015 №497; государственной программой 
«Развитие образования Республики Башкортостан», утвержденной 
Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 21.02.2013 №54, 
приказами и другими подзаконными актами (методические рекомендации, 
письма, правила, инструкции и др.) Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Министерства образования Республики Башкортостан; 
уставом ГАУ ДПО ИРО РБ, правилами внутреннего трудового распорядка ГАУ 
ДПО ИРО РБ, настоящим Положением и другими локальными правовыми актами. 

1.3. Ресурсный центр подчиняется ректору ГАУ ДПО ИРО РБ. 
Деятельность Ресурсного центра непосредственно курирует проректор по 
научной и инновационной работе ГАУ ДПО ИРО РБ. 
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1.4. Ресурсный центр возглавляет директор, избираемый по конкурсу на 
замещение должностей научных работников ГАУ ДПО ИРО РБ. 
В структуру Ресурсного центра входят: 

- Региональный координационный центр; 
- научно-методический центр развития образования, одарённости и 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся; 
- информационно-аналитический отдел. 
1.5. Директор Ресурсного центра представляет структурное подразделение 

по вопросам, относящимся к его компетенции, принимает решения 
в соответствии с должностными обязанностями, планирует, организует, 
координирует, анализирует деятельность Ресурсного центра, осуществляет 
контроль за работой сотрудников. 

И. Основные цели и задачи 
2.1. Целями деятельности Ресурсного центра являются: 

развитие единой информационно-образовательной и инновационной 
среды Республики Башкортостан путем интеграции и концентрации 
педагогических, информационно-коммуникационных, интеллектуальных 
ресурсов образовательных организаций Республики Башкортостан; 

продвижение инновационной модели «Ворлдскиллс» в Республике 
Башкортостан; 

выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся 
способности. 

2.2. Задачами деятельности Ресурсного центра являются: 
информационное и научно-методическое сопровождение 

функционирования инновационной образовательной инфраструктуры Республики 
Башкортостан; 

ресурсное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 
образовательных организаций Республики Башкортостан (информационное, 
диагностико-аналитическое, материальное и кадровое); 

обеспечение информационных потребностей образовательных 
организаций о состоянии и перспективах изменений в системе образования; 

мониторинг, организационно-техническое и научно-методическое 
сопровождение мониторинга системы образования Республики Башкортостан; 

научно-методическое, организационное и информационно-
аналитическое обеспечение деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в области выявления и поддержки обучающихся, 
проявивших выдающиеся способности; 

организация системной работы по сопровождению 
профессионального самоопределения обучающихся; 

координация деятельности профессиональных образовательных 
организаций по актуализация основных профессиональных образовательных 



программ СПО в соответствии со стандартами WorldSkills в Республике 
Башкортостан; 

становление «Юниорскиллс» как части Движения «Ворлдскиллс» 
в Республике Башкортостан. 

III. Функции Ресурсного центра 
Ресурсный центр в соответствии с возложенными на него задачами 

осуществляет функции, указанные в разделе III. «Функции» положений 
о Региональном координационном центре, научно-методическом центре развития 
образования, одаренности и профессионального самоопределения обучающихся и 
информационно - аналитическом отделе. 

IV. Права и ответственность 
4.1. Ресурсный центр имеет право: 
4.1.1. разрабатывать, участвовать в разработке проектов правовых актов, 

программ по вопросам компетенции Ресурсного центра; 
4.1.2. запрашивать у органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, образовательных учреждений, организаций, 
информацию, необходимую для осуществления возложенных полномочий; 

4.1.3. участвовать в совещаниях, семинарах, вебинарах, конференциях и 
других мероприятиях, отнесенных к компетентности Ресурсного центра; 

4.1.4. принимать участие в проектах, реализуемых в ГАУ ДПО ИРО РБ. 
4.1.5. безвозмездно пользоваться всеми методическими и научными 

услугами ГАУ ДПО ИРО РБ; 
4.1.6. представлять ГАУ ДПО ИРО РБ в установленном порядке по 

вопросам, относящимся к компетенции Ресурсного центра, во взаимоотношениях 
с муниципальными, государственными органами, а также другими 
организациями; 

4.1.7. давать разъяснения, рекомендации, указания по вопросам, входящим 
в компетенцию Ресурсного центра. 

4.2. Директор Ресурсного центра несет персональную ответственность 
перед ректором за: 

4.2.1. своевременное и качественное выполнение задач и функций, 
предусмотренных настоящим Положением и должностными обязанностями; 

4.2.2. нарушение действующего законодательства и локальных правовых 
актов; 

4.2.3. сохранение конфиденциальной информации, ставшей ему известной 
в связи с исполнением должностных обязанностей. 

4.3. Квалификационные требования, права, обязанности и ответственность 
сотрудников Ресурсного центра определяются трудовыми договорами 
работников. 

4.4. Сотрудники Ресурсного центра несут персональную ответственность 
за: 

соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины, качественное 
исполнение работниками своих функциональных обязанностей; 



своевременное и квалифицированное исполнение приказов, 
поручений ректора, действующих правовых актов; 

полноту, достоверность, своевременность и актуальность сведений, 
внесенных в федеральную и республиканскую информационные системы; 

выполнение требований по защите конфиденциальной информации 
(олимпиадные задания, персональные данные и др.); 

соблюдение работниками правил внутреннего трудового распорядка, 
техники безопасности и противопожарной безопасности. 

V. Взаимоотношения и связи с другими структурными 
подразделениями, организациями 

5.1. В рамках возложенных полномочий, определенных уставом 
ГАУ ДПО ИРО РБ и настоящим положением, Ресурсный центр осуществляет 
взаимодействие с ректоратом и структурными подразделениями ГАУ ДПО ИРО 
РБ, предприятиями и организациями различных форм собственности, 
образовательными организациями, органами местного самоуправления, 
осуществляющими управление в сфере образования, Министерством образования 
Республики Башкортостан, Министерством труда и социальной защиты населения 
Республики Башкортостан, Торгово-промышленной палатой Республики 
Башкортостан, Федерацией профсоюзов Республики Башкортостан, 
Министерством образования и науки Российской Федерации, Министерством 
труда Российской Федерации, Торгово-промышленной палатой Российской 
Федерации, Федерацией независимых профсоюзов России, Агентством 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов, Союзом «Агентство 
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс», 
международными организациями. 


