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ПОЛОЖЕНИЕ
об Аудиовизуальной академии Международной академии бизнеса Mendeleev
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российский химико-технологический университет
имени Д.И. Менделеева»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящее
положение
об
Аудиовизуальной
Академии
Международной академии бизнеса Mendeleev федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
химико-технологический Университет имени Д.И. Менделеева» (далее,
соответственно, Положение, Аудиовизуальная Академия, Университет)
устанавливает
организационную
структуру,
права,
обязанности
и
ответственность Аудиовизуальной Академии, порядок взаимодействия
Аудиовизуальной Академии с другими структурными подразделениями
Университета.
1.2. Полное наименование Аудиовизуальной Академии на русском языке –
Аудиовизуальная Академия Международной академии бизнеса Mendeleev
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российский химико-технологический Университет
имени Д.И. Менделеева».
Полное наименование Аудиовизуальной Академии на английском языке –
Audiovisual Academy of International Academy of Business Mendeleev of Federal
State Budgetary Educational Institution of Higher Education Dmitry Mendeleev
University of Chemical Technology of Russia.
Сокращенные наименования – Аудиовизуальная академия РХТУ
им.
Д.И. Менделеева, Аудиовизуальная академия.
1.3. Аудиовизуальная Академия является структурным подразделением
Международной академии бизнеса Mendeleev (на правах отдела),
осуществляющим учебную, методическую, научно-исследовательскую работу в
сфере профессионального образования.

1.4. Аудиовизуальная Академия в своей деятельности руководствуется
действующим
законодательством
Российской
Федерации,
Уставом
Университета, локальными нормативными актами Университета, правилами
внутреннего трудового распорядка, правилами по охране труда, технике
безопасности, пожарной безопасности, действующими в Университете,
Положением о Международной академии бизнеса Mendeleev, настоящим
Положением и иными локальными актами университета.
1.5. Аудиовизуальная Академия создается, переименовывается,
реорганизуется и ликвидируется приказом ректора по представлению директора
Международной академии бизнеса Mendeleev.
1.6.
Руководство
деятельностью
Аудиовизуальной
Академии
осуществляет директор.
1.7. Деятельность Аудиовизуальной Академии осуществляется на основе
текущего и перспективного планирования, персональной ответственности
работников за надлежащее исполнение возложенных на них должностных
обязанностей.
На
работников
Аудиовизуальной
Академии
распространяется
действующая в Университете система оплаты труда.
1.8. Аудиовизуальная Академия осуществляет свою деятельность
непосредственно во взаимодействии с факультетами, институтами и другими
подразделениями Университета.
II. СТРУКТУРА АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ
2.1. Функции и штатная численность Аудиовизуальной Академии
определяется приказами ректора.
2.2. Полномочия и ответственность директора и сотрудников
Аудиовизуальной Академии устанавливаются настоящим Положением,
приказами ректора Университета, должностными инструкциями и иными
локальными актами Университета.
2.3. В целях профессиональной ориентации и закрепления компетенций,
полученных в процессе обучения, для организационного и технического
сопровождения
образовательных
и
иных
проектов,
реализуемых
Аудиовизуальной Академией, могут привлекаться обучающиеся Университета.
Меры поощрения данных лиц в связи с выполненными ими указанных функций
устанавливаются на основе локальных нормативных актов Университета.
III. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ
АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ
3.1. Основными целями деятельности Аудиовизуальной Академии
являются:

Реализация программ дополнительного профессионального образования в
сфере звукорежиссуры, саунд-дизайна, фотографии и видеографии;
Техническая поддержка записи лекций и курсов профессорскопреподавательского состава Университета;
Обеспечение поддержки визуального сопровождения учебных материалов
преподавателей Университета.
3.2. Основными задачами Аудиовизуальной Академии являются:
Обеспечение технической поддержки в записях лекций и курсов
преподавателей;
Обеспечение аудио-технической и визуальной поддержки в PR-материалах
университета;
Проведение курсов по подготовке специалистов в сфере звукорежиссуры,
саунд-дизайна, фотографии и видеографии;
Реализация культурных проектов в сфере деятельности Университета.
3.3. На Аудиовизуальную Академию возлагаются следующие основные
функции:
Запись лекций и курсов преподавателей;
Организация и проведение образовательных курсов по саунд-дизайну,
звукорежиссуре, фотографии и видеографии;
Озвучка и съемка PR-материалов Университета;
Подготовка отчетов, статистических сведений и иных информационных
материалов о деятельности Аудиовизуальной Академии;
Осуществление в пределах своей компетенции иных функций в
соответствии с Положением и по поручению ректора Университета.
IV. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ
4.1. Аудиовизуальная Академия имеет право:
получать поступающие в Университет документы и иные материалы по
своему профилю деятельности для ознакомления и использования в работе;
запрашивать и получать от структурных подразделений Университета
информацию, необходимую для выполнения возложенных на Аудиовизуальную
Академию функций;
участвовать в совещаниях при рассмотрении вопросов, отнесенных к
компетенции Аудиовизуальной Академии;
готовить проекты приказов о зачислении слушателей на дополнительные
образовательные программы, о выдаче слушателям документов об окончании
данных программ;
вносить предложения руководству Университета по расстановке кадров
Аудиовизуальной Академии, по повышению квалификации работников

Аудиовизуальной Академии, их поощрению и применению к ним
дисциплинарных взысканий;
вносить предложения руководству Университета по улучшению и
совершенствованию организации работ, относящихся к компетенции
Аудиовизуальной Академии;
готовить для размещения в средствах массовой информации и социальных
сетях материалы информационного характера по профилю деятельности
Аудиовизуальной Академии;
участвовать в формировании заказов, подготовке государственных
контрактов и договоров, необходимых для выполнения функций, возложенных
на Аудиовизуальную Академию.
4.2. Аудиовизуальная Академия обязана:
выполнять задачи и функции, указанные в разделе II настоящего
Положения;
в рамках своей компетенции принимать меры по обеспечению соблюдения
требований охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности в
Аудиовизуальной Академии.
4.3. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и
нарушение трудовой дисциплины работники Аудиовизуальной Академии несут
ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.
V. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
И МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ
5.1. Финансирование деятельности Аудиовизуальной Академии
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации,
уставом и иными локальными актами Университета.
5.2.
Стоимость
реализуемых
Аудиовизуальной
Академией
образовательных программ и предоставляемых услуг утверждается приказом
ректором Университета на основании решения ученого совета Университета.
5.3. Аудиовизуальная Академия осуществляет свою деятельность с
использованием закрепленных за ней помещений, оборудования и других
материально-технических ресурсов Университета.

