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Общие положения.
Настоящее Положение устанавливает основные цели, полномочия и порядок
деятельности
проекта
«Университетского
округа»
филиала
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Байкальский государственный университет
экономики и права» в г. Братске (далее - Филиал), именуемый в настоящем
положении «Округ».
«Округ» создается с целью повышения эффективности и качества работы с
абитуриентами,
содержательного
и
организационного
взаимодействия
с
образовательными учреждениями г. Братска, Братского района и северных
территорий Иркутской области, оптимизации и эффективности управления
информационной и рекламной работой как внутри вуза, так и во внешней среде через
систему печатных и электронных СМИ.
В своей деятельности «Округ» руководствуется федеральными законами,
локальными нормативными документами филиала
«Округ» находиться в непосредственном подчинении директора филиала.
Настоящее Положение действует до принятия нового Положения.

Основные направления деятельности проекта «Университетского округа»
2.1 Деятельность «Округа» направлено на решение следующих задач:
2.1.1. создание и развитие системы коммуникаций с образовательными организациями
г. Братска, Братского района, а так же северных территорий Иркутской области.
2.1.2. обеспечение преемственности образовательного процесса при переходе с одного
уровня образования на другой;
2.1.3. создание для детей с особыми образовательными потребностями развивающей
образовательной среды, направленной на развитие компетенций обучающихся;

2.1.4. создание единого информационного пространства, объединяющего всех участников
«Округа»;
2.1.5. организация процесса системного повышения уровня профессиональной
компетентности педагогов и администраторов образовательных организаций;
Взаимодействие «Университетского Округа» с подразделениями Филиала
3.1.
«Округ» принимает к исполнению все приказы по филиалу, касающейся его
деятельности.
3.2.
«Округ» взаимодействует и регулирует свои отношения с учебными и
вспомогательными подразделениями филиала, в соответствии со структурой филиала,
исходящими
организационно-распорядительными
и нормативными документами
руководства филиала.
Заключительные положения
4.1. Настоящее положение вступает в силу с даты его подписания и действует до замены
новым.
4.2. Изменение и дополнение настоящего Положения оформляется приказом директора
филиала.

