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1. Общие положения 

1.1. Институт международных и региональных проектов в образовании (далее -

ИМиРПО) - структурное подразделение учреждения высшего образования «Университет 

управления «ТИСБИ» (далее - УВО «Университет управления «ТИСБИ»). 

1.2. ИМиРПО создается, реорганизуется и ликвидируется приказом президента УВО 

«Университет управления «ТИСБИ». 

1.3. ИМиРПО находится в непосредственном подчинении президента УВО 

«Университет управления «ТИСБИ» 

1.4. ИМиРПО осуществляет свою деятельность в соответствии с: 

- действующим законодательством РФ и РТ (Федеральным законом № 273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом от 

02.07.2013 № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов 

(отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»); 

- нормативными актами Министерства образования и науки РФ (Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29.08.2013 N 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; Приказом Министерства 
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образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам»; Инструктивным письмом Минобрнауки России от 09.10.2013 № 06-735 

(от 08.10.2013 № 06-731) «О дополнительном профессиональном образовании»); 

- нормативными актами и положениями Комиссии Российской Федерации по делам 

ЮНЕСКО; Координационного Комитета кафедр ЮНЕСКО в Российской Федерации; 

Международного координатора Сети Ассоциированных школ ЮНЕСКО; 

Международного Центра ЮНЕСКО-ЮНЕВОК 

- Уставом и политикой УВО «Университет управления «ТИСБИ»; 

- лицензией на право ведения образовательной деятельности УВО «Университет 

управления «ТИСБИ»; 

- настоящим Положением. 

2. Цели и задачи 

2.1. Ключевая Цель ИМиРПО - стратегическое управление деятельностью Сетей 

ЮНЕСКО ТИСБИ в реализации международных и региональных Проектов ЮНЕСКО. 

Основные направления деятельности ИМиРПО вытекают из Целей устойчивого 

развития ООН; Стратегии Проекта Ассоциированных школ ЮНЕСКО, Стратегии в области 

технического и профессионального образования и подготовки Центра ЮНЕСКО-ЮНЕВОК и 

Программ UNITWIN/Кафедры ЮНЕСКО. 

2.2. Основные направления деятельности ИМиРПО: 

- Распространение информации об ООН и ЮНЕСКО; 

- Образование в интересах устойчивого развития; 

- Изучение проблем экологической безопасности, охраны окружающей среды; 

- Изучение всемирного культурного и природного наследия; 

- Права человека и межкультурное образование; 

- Установление глобальных и региональных контактов; 

- Поддержка при разработке стратегии и наращивании потенциала; 

- Разработка ресурсов и обмен знаниями. 
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2.3. Задачи: 

- Содействие развитию региональных и международных проектов Сетей ЮНЕСКО; 

- Развитие межрегионального международного сотрудничества внутри проектов Сети 

ЮНЕСКО; 

- Координация проектной деятельности Сетей ЮНЕСКО по реализации международных и 

региональных проектов; 

- Мониторинг достижения целей, целевых показателей, результатов и контрольных точек, 

выполнения задач международных и региональных проектов Сетей ЮНЕСКО, участие в 

подготовке решения об их завершении; 

- Разработка рекомендаций и предложений по участию и продвижению Проектов Сетей 

ЮНЕСКО; 

- Обеспечение организационно-методического сопровождения проектной деятельности по 

реализации проектов Сетей ЮНЕСКО; 

- Консультирование участников проектной деятельности по вопросам методологии 

проектного управления в части реализации проектов Сетей ЮНЕСКО; 

- Содействие в организации обмена опытом между участниками сетей ЮНЕСКО; 

- Организация и проведение обучения по программам дополнительного профессионального 

образования повышения квалификации для участников сетей ЮНЕСКО; 

- Организация и проведение обучающих семинаров, коллоквиумов, форумов, конференций 

для участников сетей ЮНЕСКО в том числе с использованием дистанционных 

технологий; 

- Содействие участию Университета управления «ТИСБИ» в Проектах Сетей ЮНЕСКО; 

- Официальная и деловая переписка с представителями Сетей и Проектов ЮНЕСКО, как на 

территории России, так и за рубежом; 

- Разработка и реализация программ и проектов, направленных на развитие сотрудничества 

между участниками Сетей ЮНЕСКО; 

- Проведение совместных мероприятий, как с представителями Международных Сетей 

ЮНЕСКО, так и с региональными представительствами Сетей ЮНЕСКО в РФ. 

- Привлечение международных и региональных партнеров для участия в Проектах Сетей 

ЮНЕСКО. 
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3. Взаимодействие со структурами 

- Повышение квалификации и профессиональная переподготовка - Институт непрерывного 

образования; 

- Международные проекты - отдел по международным связям; 

- Проекты для людей с ограниченными возможностями здоровья - Институт Инклюзивного 

образования; 

- Общесетевые Проекты - Институт сервиса; гуманитарный факультет; факультет 

информационных технологий; факультет управления; экономический факультет; 

юридический факультет; факультет дистанционных технологий; факультет среднего 

профессионального образования. 

- Проекты ЮНЕСКО по науке - научно-исследовательская часть; 

- Информационная поддержка - отдел по связям с общественностью. 

4. Ответственность 
4.1. Ответственность за организацию деятельности, качество выполнения 

возложенных настоящим Положением на ИМиРПО целей и задач, сохранности и целевое 

использование закрепленного за ЦРЦО имущества несет директор Центра. 

4.2. Ответственность работников ИМиРПО устанавливаются должностными 

инструкциями. 

4.3. Научные и учебные разработки сотрудников ИМиРПО должны иметь ссылку о том, 

что они выполнены в рамках для работы в ИМиРПО. 

5. Заключительные положения 
5.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему, действуют с момента 

утверждения их президентом. 

Введено в действие приказом ректора от 27 сентября 2021 г. № 99. 
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