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«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор НЧУ ДПО «Центр  

дистанционного образования «Эйдос» 
Хуторской А.В. 

10 октября 2019 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о структурных подразделениях НЧУ ДПО «Центр 

дистанционного образования «Эйдос» 
 

1. Общие положения 
 
НЧУ ДПО Центр дистанционного образования «Эйдос» (далее Центр) включает в 
себя следующие структурные подразделения: 
 

1. Факультет повышения квалификации. 
2. Отдел мероприятий. 
3. Журнал «Эйдос». 
4. Интернет-магазин. 

 
Структурные подразделения Центра не являются юридическими лицами. Правовой 
статус, функции структурных подразделений определяются объемом передаваемых 
им полномочий, содержащихся в Положении о структурных подразделениях 
 

2. Факультет повышения квалификации 
 
Цель: повышение квалификации педагогических работников. 
 
Перечень основных видов деятельности: 
 

 повышение квалификации через курсовую подготовку, семинары, стажировку, 
научное руководство, консультирование, инновационные проекты и т.п. 
работников учреждений дополнительного, дошкольного, начального, среднего 
и высшего профессионального образования, учреждений системы повышения 
квалификации; 

 выполнение исследовательских, аналитических, проектных, инновационных, 
внедренческих и других видов работ по заказам юридических и физических 
лиц. 

 
Руководство 

 Факультетом повышения квалификации руководит сотрудник Центра, 
назначаемый Директором Центра. 

 
Организация работы: 

 Факультет повышения квалификации организует свою работу по 
утверждённому расписанию, а также на основании получаемых заявок от 
физических и юридических лиц. 
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3. Отдел мероприятий 
 
Цель: проведение олимпиад, конкурсов, конференций, проектов. 
 
Перечень основных видов деятельности: 
 

 проведение эвристических олимпиад; 

 проведение очных и дистанционных конференций для школьников и 
педагогов; 

 проведение конкурсов, предметных недель; 

 организация инновационных проектов для школ. 
 
Руководство 

 Отделом мероприятий руководит сотрудник Центра, назначаемый Директором 
Центра.  

 
Организация работы: 

 Отдел проводит подготовку и проведение мероприятий согласно 
утверждённому расписанию, а также на основании получаемых заявок от 
физических и юридических лиц. 

 По отдельным мероприятиям работу организуют менеджеры направлений. 
 

4. Журнал «Эйдос» 

 
Цель: подготовка и публикация выпусков журнала на сайте elibrary.ru и на сайте 
eidos.ru 
 
Перечень основных видов деятельности: 
 

 Реклама журнала; 

 Рецензирование поступающих статей; 

 Работа с авторами статей; 

 Подготовка и публикация 4-х выпусков в год. 
 
Руководство 

 Журналом руководит редактор, назначаемый Директором Центра.  
 

5. Интернет-магазин. 

 
Цель: реализация товаров и услуг образовательного назначения 
 
Перечень основных видов деятельности: 
 

 Реклама товаров и услуг; 

 Размещение товаров и услуг на сайте eidos.ru 

 Организация продаж. 
 
Руководство 

 Интернет-магазином руководит менеджер, назначаемый Директором Центра.  

 


