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В статье затронуты проблемы организации, регистрации и функционирования

представительств вузов. Авторы предлагают к рассмотрению действия по разрешению

возникающих вопросов. Представленный алгоритм основан на трехлетнем опыте работы,

полученный нами в данной области.

In this paper touched upon a problem of organization, registration and functions of representations of

universities. Authors submit actions solved the questions. This algorithm was found on experience in this

sphere.

Филиал (от позднелатинского, filius - сын), организация, являющаяся частью какой-либо

другой организации (предприятия, учреждения) - юридического лица. Филиал выполняет его

функции не в полном объеме или вне места его нахождения. В гражданском обороте филиал

выступает от имени образовавшего его юридического лица, которое выдает руководителю

филиала доверенность. В отличие от филиала представительство юридического лица образуется за

пределами его местонахождения для выполнения каких-либо функций или вспомогательной

деятельности.

За последние три года окончательно определились основные функции, которые возлагаются

юридическим лицом (вузом) на представительство :

- предоставление по месту своего нахождения интересы вуза в области образовательной,

научной и иной деятельности (области информатизации);

- организует и проводит рекламно-информационную деятельность в целях пропаганды

достижений вуза в области образования, науки и культуры;

- проводит разъяснительную работу по привлечению поступающих в вуз, знакомит их с

реализуемыми вузом образовательными программами, с правилами приема и другими

документами, регламентирующими организацию учебного процесса;

- В целях оказания помощи студентам в  освоении образовательных программ

непосредственно по месту их жительства и работы, через штатных научно-педагогических

сотрудников вуза осуществляет консультации, текущий контроль успеваемости и

промежуточную аттестацию обучающихся, используя учебно-методическую базу

Представительства.

Среди вузов Дальнего Востока выделяются несколько лидеров в области обучения по

технологиям дистанционного обучения. В Дальневосточном государственном университете,

например, функционируют уже более двадцати  территориальных представительств,

предоставляющих услуги первого и второго высшего образования свыше, чем по трем десяткам



специальностей и коротких образовательных программ («Персональный компьютер»,

«Менеджмент в образовании» и т.д.).

В силу несовершенства действующей нормативной базы, при открытии представительств

перед вузами возникает ряд проблем, которые возможно решить, лишь игнорируя некоторые

установки.

Действуя законным путем, ДВГУ, как правило, свои представительства открывает на базе

средних профессиональных или общеобразовательных учебных заведений. Опыт показал, что это

оптимально.

В своих представительствах ДВГУ предоставляет ряд дополнительных услуг населению –

тестирование знаний учащихся, проведение подготовительных курсов, профориентационные

мероприятия. Тем не менее выпускники школ редко становятся учащимися представительств,

поскольку предпочитают традиционную дневную форму обучения (у которой есть неоспоримые

преимущества перед заочной).

В основном потребителями образовательных услуг с применением дистанционных

технологий являются люди, уже имеющие высшее образование и желающие повысить свой

профессиональный уровень (статус в организации). Этим обусловлена специфика учебного

процесса в представительствах.

Открытие представительства, как всякий процесс, нуждается в технологическом описании.

Выделим несколько пунктов. Для открытия представительства высшего учебного заведения

требуется предпринять следующие действия:

1. Направить письмо от администрации района руководству вуза с просьбой открыть

представительство.

2.  На основании данного письма вопрос об открытии представительства внести в повестку

заседания Ученого совета вуза.

Одним из основных требований, предъявляемых Ученым советом для положительного

решения вопроса, является наличие у предполагаемого представительства помещения,

меблированного и оборудованного компьютерной техникой и телефонной связью

(использующейся для выхода в Интернет). Основная проблема, возникающая на данном этапе –

нежелание вуза и администрации района идти на первоначальные финансовые вложения, причем

существенные, с перспективой вернуть их некоторое время спустя, из-за отсутствия свободных

финансовых ресурсов.

Предлагаемый вариантов ее решения следующий:  между вузом и администрацией района (на

уровне ректора и руководителя администрации) заключается о договор сотрудничестве. В нем

закрепляются основные положения деятельности представительства вуза и обязанности

сторон. Согласно договора, администрация района берет на себя обязательства по выделению

помещения (или помещений), достаточного для обеспечения учебного процесса в соответствии с

численностью студентов. Дополнительно обеспечивает его ремонт, оплату коммунальных услуг

и арендных платежей. Вуз в свою очередь выделяет ежегодно для жителей района бесплатные



места для обучения по программам высшего и дополнительного образования, на сумму,

выделенную администрацией на функционирование представительства. Для вузов данный

вариант выгоден тем, что упрощается механизм хозяйственного управления

представительством, снимаются вопросы ремонта и представительство занимается

непосредственно деятельностью, разрешенной ему положением министерства образования. Для

администрации данные условия применимы с точки зрения социальной защиты малообеспеченных

слоев населения.

 К сожалению, не все руководители администраций идут на такие условия, на наш взгляд

являющимися взаимовыгодными для обеих сторон. Объясняется это нежеланием некоторых

руководителей администраций идти на “изъятие” денежных средств из товарооборота.

Значительные средства в виде инвестиционных взносов в вузы изымаются из бюджета района,

уменьшая количество финансовых ресурсов на развитие экономики района.

В случае положительного решения Ученого совета вуза, открывается представительство.

3. Для того чтобы представительство на законных основаниях предоставляло

образовательные услуги, согласно постановлению № 17-55-52 ин/17-11 от «02» июля 2001г. они

должны быть зарегистрированы в Министерстве образования России. Для этого требуются:

· приказ ректора об открытии представительства,

· положение о представительстве,

· устав вуза, в котором должно быть зарегистрировано открытие представительства.

Как часто оказывается, выполнение последнего требования является большой проблемой,

так как перерегистрация устава вуза является продолжительным юридическим процессом.

В то же время явно прослеживается постоянно возрастающее количество студентов,

проживающих в достаточно удаленных от районных центров  местах и выбравших

дистанционную форму обучения.

Две цели:

1. Осуществление непрерывного учебного процесса (внедряемое нами обучение по форме

открытого образования не предполагает традиционных для всех  летних и зимних перерывов

в сессиях) в течение всего календарного года;

2. Стремление вузов сделать максимально удобным, а значит, и привлекательным процесс

обучения

объективно заставляют их идти по пути расширения сети региональных представительств.

Существенно сократить число представительств, а в дальнейшем вообще отказаться от их

услуг – это развитие  Интернет-образование. Но Интернет-обучение в настоящее время не

является  отдельным направлением в предоставлении массовых образовательных услуг, и

применяется только в совокупности с традиционными видами обучения. Это обусловлено

следующими причинами:



1. Объяснимые трудности в развитии электронных коммуникаций в крупных областных

центрах России, не говоря уже об отдаленных районах (в Приморском крае - это таежные

районы);

2. Высокая стоимость Интернет-программ. Необходимость  постоянной, индивидуальной

работы преподавателей и учащегося, наличие готовых электронных учебников практически

по всем дисциплинам приводят к тому, что стоимость Интернет-программы превышает

стоимость обучения на данной специальности по очной форме обучения;

3. Высокая стоимость услуг электронной связи. В некоторых таежных селах Приморского края

услуги провайдера Интернета достигают двухсот рублей за час работы.

4. Психологическая неподготовленность населения к возможности получения образования с

применением новых технологий, без использования традиционных очной и заочной форм.

Поэтому для России Интернет–обучение является «экзотической» формой образования. В

Дальневосточном государственном университете по данным программам обучаются или

иностранные студенты, или наши соотечественники, проживающие за рубежом. На данном

примере можно сделать предположение о необходимости развития сети территориальных

представительств, потребность в функционировании которых будет наблюдаться в ближайшее

десятилетие.

 Некоторые затруднения в функционировании представительств вызывают требования,

предъявляемые к нему со стороны налоговых органов, изменившиеся в связи с принятием

нового налогового кодекса.

Изложенные проблемы, без сомнения, знакомы тем организаторам, чей род деятельности

связан с дистанционным обучением.


