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1. Общие положения 
1.1. Удаленный центр дистанционных образовательных технологий (далее по тек-

сту – удаленный центр ДОТ) является структурным подразделением федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воронеж-
ский государственный аграрный университет имени императора Петра I» (далее по тексту 
– Университет) в составе центра дистанционных образовательных технологий. 

Сокращенное название – УЦ ДОТ. 
Код подразделения в системе регистрации структурных подразделений Универси-

тета: 
120619 – Бобровский удаленный центр дистанционных образовательных технологий; 
120620 – Аннинский удаленный центр дистанционных образовательных технологий; 
120621 – Эртильский удаленный центр дистанционных образовательных технологий; 
120622 – Миллеровский удаленный центр дистанционных образовательных технологий; 
120623 – Ефремовский удаленный центр дистанционных образовательных технологий; 
120624 – Тербунский удаленный центр дистанционных образовательных технологий; 
120625 – Феодосийский удаленный центр дистанционных образовательных технологий; 
120626 – Луганский удаленный центр дистанционных образовательных технологий; 
120627 – Новохоперский удаленный центр дистанционных образовательных технологий; 
120629 – Севастопольский удаленный центр дистанционных образовательных технологий. 

Место расположения удаленных центров ДОТ: 
1) Бобровский удаленный центр дистанционных образовательных технологий 

(удаленный центр ДОТ) федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Воронежский государственный аграрный университет 
имени императора Петра I», почтовый адрес: МКОУ «Бобровская средняя общеобразова-
тельная школа  №3», ул. Революционная,  149, г. Бобров, Бобровский район, Воронежская 
область, 397704. 

2) Аннинский удаленный центр дистанционных образовательных технологий 
(удаленный центр ДОТ) федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Воронежский государственный аграрный университет 
имени императора Петра I», почтовый адрес: ГБПОУ ВО «Аннинский аграрно-
промышленный техникум», ул. Чехова, 1-а, п.г.т. Анна,  Аннинский район, Воронежская 
область,  396253. 

3) Эртильский удаленный центр дистанционных образовательных технологий 
(удаленный центр ДОТ) федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Воронежского государственного аграрного универси-
тета имени императора Петра I», почтовый адрес: ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельско-
хозяйственный техникум» филиал в г.Эртиль», ул. Г. Колбнева, 6-а, г. Эртиль, Эртильский 
район, Воронежская область, 397030. 

4) Миллеровский удаленный центр дистанционных образовательных технологий 
(удаленный центр ДОТ) федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Воронежский государственный аграрный университет 
имени императора Петра I», почтовый адрес: ул.Ленина, 3, г. Миллерово, Миллеровский 
район, Ростовская область, 346130. 

5) Ефремовский удаленный центр дистанционных образовательных технологий 
(удаленный центр ДОТ) федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Воронежский государственный аграрный университет 
имени императора Петра I», почтовый адрес: ГОУ СПО ТО «Ефремовский химико-
технологический техникум», ул. Комсомольская, 126, г. Ефремов, Ефремовский район, 
Тульская область, 301840. 
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6) Тербунский удаленный центр дистанционных образовательных технологий 
(удаленный центр ДОТ) федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Воронежский государственный аграрный университет 
имени императора Петра I», почтовый адрес: ГОБПОУ «Тербунский аграрно-
технологический техникум», ул.Ленина,  45, с. Тербуны, Тербунский район, Липецкая об-
ласть, 399540. 

7) Феодосийский удаленный центр дистанционных образовательных технологий 
(удаленный центр ДОТ) федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Воронежский государственный аграрный университет 
имени императора Петра I», почтовый адрес: ул. Земская, 6, г. Феодосия, Республика 
Крым, 298100. 

8) Луганский удаленный центр дистанционных образовательных технологий (уда-
ленный центр ДОТ) федерального государственного бюджетного образовательного учре-
ждения высшего образования «Воронежский государственный аграрный университет 
имени императора Петра I», юридический адрес: 91008, Луганская народная республика, 
г. Луганск, Артемовский район, городок ЛНАУ, д.1. ГОУ ЛНР «Луганский национальный 
аграрный университет». 

9) Новохоперский удаленный центр дистанционных образовательных технологий 
(удаленный центр ДОТ) федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Воронежский государственный аграрный университет 
имени императора Петра I», юридический адрес: 397400, Воронежская область, 
г.Новохоперск, ул.Ленина, д.42. ГАПОУ ВО «Новохоперский аграрно-экономический 
техникум». 

10) Севастопольский удаленный центр дистанционных образовательных техноло-
гий (удаленный центр ДОТ) федерального государственного бюджетного образовательно-
го учреждения высшего образования «Воронежский государственный аграрный универси-
тет имени императора Петра I», юридический адрес: 299001, г.Севастополь, Нахимовский 
район, ул.Горького, д.9. ЧУ СПО «Педагогический колледж №2». 

 
Данное Положение распространяется на деятельность всех выше названных уда-

ленных центров ДОТ. 
 
 Удавленный центр ДОТ создается и ликвидируется приказом ректора Университета на 

основании решения Ученого совета.  
Удаленный центр ДОТ не осуществляет самостоятельно образовательную, науч-

ную, хозяйственную, социальную или иную деятельность.  

1.2. Удаленный центр ДОТ в своей деятельности руководствуется: 
− Конституцией Российской Федерации; 
− законодательством Российской Федерации; 
− указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации; 
− нормативными актами  федеральных органов исполнительной власти, 

нормативными и правовыми актами органов государственной власти Воронежской области; 
− Уставом Университета; 
− Политикой в области качества Университета; 
− Правилами внутреннего трудового распорядка; 
− внутренними нормативными и распорядительными документами 

Университета; 
− настоящим Положением. 
1.3. Удаленный центр ДОТ пользуется имуществом, закрепленным за ним Универ-

ситетом.  
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1.4. Финансирование деятельности удаленного центра ДОТ осуществляется за счет 
внебюджетных средств. 

2. Задачи удаленного центра ДОТ 
К задачам удаленного центра ДОТ относятся: 
– обеспечение доступа студентов заочной формы обучения Университета к элек-

тронным учебно-методическим ресурсам, размещенным на портале дистанционного обу-
чения и к дистанционному информационно-программному обеспечению Университета; 

– совершенствование технологии и организации видеоконференцсвязи; 
– повышение эффективности самостоятельной работы студентов заочной формы 

обучения; 
– развитие активных и интерактивных методов обучения студентов заочной формы 

обучения; 
– контроль электронного документооборота между Университетом и студентами 

заочной формы обучения; 
– контроль графика учебного процесса и расписания занятий студентов заочной 

формы обучения; 
– техническое обеспечение on-line занятий и on-line тестирования со студентами 

заочной формы обучения. 

3. Структура удаленного центра ДОТ 

Структура и штатное расписание удаленного центра ДОТ согласуется с планово-
финансовым  отделом, руководителем  центра  дистанционных  образовательных  технологий 
и утверждается ректором Университета по представлению руководителя Центра ДОТ. 

4. Права и ответственность работников удаленного центра ДОТ 

Права и ответственность работников удаленного центра ДОТ определяются трудо-
вым законодательством, трудовыми договорами, должностными инструкциями, Уставом 
Университета, Правилами внутреннего распорядка, настоящим Положением. 

5. Взаимодействия 
Для организации работы по основным направлениям деятельности удаленный 

центр ДОТ взаимодействует со службами и подразделениями Университета через центр 
дистанционных образовательных технологий. 

6. Контроль и проверка деятельности 

Контроль и проверка деятельности удаленного центра ДОТ осуществляется на основе 
распорядительных документов ректора по утвержденным программам,  путем проведения 
внутренних аудитов системы менеджмента качества. 
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