
 

 
 

 
 

Исходящий № 018 

от «29»  января 2018 г. 

 

Рекомендуем направить на обучение: 

Директоров образовательных учреждений, 

заведующих образовательными 

учреждениями, руководителей учебных 

центров, специалистов в сфере образования 

 

 Уважаемые коллеги! 

Международный институт менеджмента объединений предпринимателей 

Торгово-промышленной палаты Российской Федерации с  1 февраля по 23 марта 2018  

года проводит 120-часовую программу дополнительного профессионального 

образования: «Менеджмент образовательной деятельности» (лицензия на 

образовательную деятельность №032204 от 28 июня 2012 г.).  

Программа разработана на основе Федерального Закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»", Федерального 

закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», на основании Постановлений, приказов в области 

образования, ориентируется на Федеральные государственные стандарты высшего 

образования по направлениям подготовки Педагогическое образование, Менеджмент, и    

включает в себя аудиторные и внеаудиторные учебные часы, а также итоговое 

тестирование и эссе. 

Приглашаем руководителей и специалистов в области образования пройти 

обучение и повышение квалификации по специальности. 

Программа курса: 

Тема 1.  Основы управления образовательной организацией. Общие 

принципы менеджмента организации.  

Управление финансами, ресурсами и внебюджетными средствами в деятельности 

образовательной организации. Бухгалтерский учет, статистика и отчетность 

организации. Материально-технические условия организации ОП. Маркетинг. 

Управление персоналом. Кадровые решения. Штатное расписание. Система 

работы с персоналом: расчет потребности и подбор персонала, формирование резерва. 

Определение заработной платы и льгот. Обучение персонала и повышение 

квалификации. KPI. Формирование корпоративной культуры. 

Основы конфликтологии и управление конфликтами в организации.  

Психология массовых коммуникаций и связей с общественностью. Сайт 

образовательной  организации. Рекламная деятельность в организации. 

Управленческие решения: планирование. Прогнозирование, организация, 

координация и регулирование, мотивация, учет и контроль. 

Лидерство. Имидж руководителя. 

Этика и социальная ответственность организации. 



 
 

 

Тема 2. Правовой статус образовательной организации 

Государственная политика в области образования. Состояние и основные 

проблемы развития системы образования. 

Понятие некоммерческой организации. Организационно-правовые формы 

некоммерческих организаций. Образовательная организация как некоммерческая 

организация. Типы образовательных организаций. Структурные подразделения 

образовательных организаций. Филиалы и представительства. Создание 

образовательных организаций. Реорганизация образовательных организаций. 

Ликвидация образовательной организации.  
Основные законодательные акты в области образования.  

Изменения в правовом статусе образовательной организации в связи с 

изменениями в Гражданском кодексе Российской Федерации и Федеральном законе от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

Изменения в правовом регулировании образовательной деятельности в связи со 

вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».   

Новые требования к уставу образовательной организации и ее названию. 

 

Тема 3. Государственная регламентация образовательной деятельности 

Лицензирование образовательной деятельности. Государственная аккредитация 

образовательных программ. Лицензирование образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в соответствии с 

Положением о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966. 

Основания для переоформления лицензии на образовательную деятельность. 

Практика подготовки организации, осуществляющей образовательную 

деятельность к прохождению процедуры лицензирования образовательной 

деятельности 

 

Тема 4. Документооборот в образовательной организации  

Документооборот. Виды документов и их подготовка. Классификация и функции 

документов. Виды документов и их подготовка. Требование к оформлению 

организационно-распорядительных документов. Юридическое значение документов. 

Язык служебных документов. Использование общепринятых сокращений. 

 

Тема 5. Общие принципы менеджмента организации.  

Хозяйственная деятельность организации. Бухгалтерский учет, статистика и 

отчетность организации. Материально-технические условия организации ОП. 

Маркетинг 

Управление персоналом. Кадровые решения. Штатное расписание.  

Основы конфликтологии и управление конфликтами в организации.  

Психология массовых коммуникаций и связей с общественностью. Сайт 

образовательной  организации. Рекламная деятельность в организации. 

Управленческие решения  

 

Тема 6. Нормативно-правовая база организации образовательного процесса 

и локальные нормативные акты 

Нормативная база, регулирующая организацию образовательного процесса 

Понятие и признаки локальных актов. Виды локальных актов образовательной 

организации. Принципы издания локальных актов Процедура издания локальных 

нормативных актов. Структура локального нормативного акта.  

Локальные нормативные акты, регулирующие содержание деятельности по 

организации образовательного процесса 



 
 

Образовательные программы как средство организации образовательного 

процесса 

 

Тема 7. Организация основных этапов образовательного процесса 

Платные образовательные услуги. 

Организация приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

Организация процесса обучения 

Организация функционирования внутренней системы качества образования 

Организация аттестации и выдача документов об образовании и (или) 

квалификации 

Применение дисциплинарных взысканий и мер поощрений обучающихся 

 

Тема 8. Осуществление государственного контроля(надзора) в сфере 

образования 

Понятие государственного контроля (надзора) 

Основные нормативные акты, регулирующие мероприятия по контролю и 

надзору. Принципы осуществления государственной контрольно-надзорной 

деятельности 

Виды проверок и методы их проведения 

Содержание распоряжения (приказа) по осуществлению контроля.  

Права и обязанности лиц, проводящих мероприятия по контролю 

Права и обязанности руководителя образовательной организации при проведении 

контрольно-надзорного мероприятия 

Грубые нарушения при проведении проверки 

Журнал учета мероприятий по контролю.  

Основные направления контрольно-надзорной деятельности в образовательных 

организациях территориальных органов: 

- подготовка к проверке Роспотребнадзора; 

- подготовка к проверке Госпожнадзора. 

 

Тема 9. Особенности проведения контрольно-надзорной деятельности по 

соблюдению законодательства РФ 

Государственный надзор за соблюдением законодательства РФ в сфере 

образования: периодичность, цели  

Государственный контроль качества образования 

Практические советы по проведению внутреннего аудита образовательной 

деятельности 

 

Тема 10. Особенности проведения лицензионного контроля 

Лицензионный контроль: периодичность, цели проверки 

Подготовка образовательной организации к лицензионному контролю 

 

Тема 11. Последствия проверок, работа по исполнению предписания, 

правовая ответственность должностных и юридических лиц. 

Предписание об устранении нарушений, порядок его обжалования и последствия 

его неисполнения 

Административная ответственность за нарушения в сфере образования и 

связанные с проведением и результатами государственной контрольно-надзорной 

деятельности 

Протокол об административном правонарушении и порядок его обжалования 

Подготовка отчета об исполнении  

Основные нарушения законодательства в сфере образования, выявляемые в 

результате проверок организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с 

целью федерального государственного надзора в сфере образования. 



 
 

Лучший опыт подготовки и успешного прохождения проверок в отношении 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с целью федерального 

государственного надзора в сфере образования. 

 

 

Участники вебинара (интернет-семинара) могут принимать участие: 

1. Очно, находясь в ассоциации, где будет оборудован зал с проекционным и 

интернет-оборудованием с налаженной связью с центральным отделением 

проведения мероприятия; 

2. Дистанционно через интернет на своем рабочем месте; 

3. Дистанционно через интернет на своем домашнем компьютере; 

4. Имеется возможность участвовать в вебинаре с планшета или смартфонов. 

 

По итогам обучения 252-часовой программы «Менеджмент образовательной 

деятельности» слушатели получат диплом установленного образца по 

переподготовке, с присвоением квалификации: «Менеджер в образовании» 

(лицензия на образовательную деятельность №032204 от 28 июня 2012 г.). 

Дополнительно: участникам вебинара после проведения мероприятия предоставляется 

на месяц интернет-ссылка записи вебинара для просмотра в офлайн-режиме. 

Стоимость обучения: 11 000 рублей 
             
 

Регистрация заканчивается  31 января  2018 г.  

 

Регистрация на обучение (интернет-семинар) на сайте: 

http://www.iimba.ru/obrazovatelnye-programmy/program/menedzhment-obrazovatelnoy-

deyatelnosti/  в разделе Образовательные программы. 

Далее зарегистрированному участнику будет по электронной почте выслан счет 

 на безналичную оплату и ближе к проведению обучения логин и пароль для входа в 

систему. 

Телефон для справок: (495) 134-34-71  E-mail: tpprf@iimba.ru 

 

До встречи в виртуальном пространстве! 

                         

Ректор, 

доктор экономических  наук                                     п/п                                  А.Н. Палагина 
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Приложение 1. 
 

Технические требования к участию в вебинаре (интернет-

семинаре) 

Для участия в вебинаре Вам понадобится компьютер (ноутбук), подключенный к 

интернету с акустикой, дополнительно можно подключить вебкамеру и микрофон.    

Рекомендуемая скорость соединения составляет от 256 kbps. Эта скорость 

доступна практически на любом подключении в офисе или дома (LAN, ADSL, WiFi).                    

Формат вебинара позволяет сохранить качество обучения: каждый слушатель 

видит и слышит преподавателя, видит слайды, может скачать учебные материалы и 

заполнить задания, в любой момент может задать онлайн-вопрос преподавателю или 

другим участникам.  

Уважаемые участники вебинаров! Мы рады сообщить Вам, что теперь участвовать в 

вебинарах можно при помощи мобильных устройств (смартфоны и планшеты на 

операционных системах: Android и IOS) в приложении MyOwnConference 

Рекомендуем пользоваться интернет-браузером Google Chrome. 

 

Правила участия в вебинаре: 

1. Всем участникам вебинара необходимо заранее регистрироваться, протестировать 

и настроить своё компьютерное оборудование (Организаторы вебинара не несут 

ответственность за неправильно настроенное оборудование, программное 

обеспечение участников вебинара и нарушения работы местных интернет-

провайдеров, предоставляющие услуги интернет-связи участникам вебинара. В 

работе вебинара не считаются дефектами незначительные малозаметные задержки 

видеоизображения и звука). 

2. Участникам вебинара запрещено флудить в чате вебинара (писать некорректные, 

бессмысленные, многократно повторяемые какие-либо слова и фразы). 

Нарушители после предупреждения будут забанены (для них будет закрыта 

возможность писать в чате). Просьба быть вежливыми – Ваши сообщения видят 

Ваши коллеги из других регионов.  

3. При входе в систему вебинара участники вебинара обязаны вводить свои верные 

данные: Ф.И.О., наименовании организации, города и др. (Пример: Иванов, ТПП, 

Москва). Участники с неопределенными данными после предупреждения будут 

удалены из системы.  

 

 

 


