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1. Общие положения

1 .1. Наотоящее Положение о Региональной учебной лаборатории
финансовой грамотности Областного государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессион€uIьного образования <Курский институт развития
образования) (далее соответственно - Положение, Институт) определяет цели,
Задачи, функции РегиональноЙ 1^lебноЙ лаборатории финансовой грамотности
(далее лаборатории), порядок взаимодействия с другими структурными
подр€вделениями Института и сторонними организациями, структуру и штатную
численность, устанавливает полномочия и ответственность работников
лаборатории.

|,2. Полное наименование структурного подр€Lзделения Региональная
учебная лаборатория финансовой грамотности. Сокращенное наименование -
рулФг,

1.3. Региональная учебная лаборатория финансовой грамотности является
структурным подразделением Института.

|.4, Лаборатория подчиняется непосредственно проректору по
инновационной и проектной деятельности , а в его отсутствие - ректору Института.

1.5. Руководство работой лаборатории, планирование и координацию
деятельности лаборатории осуществляет заведующий Региональной учебной
лабораторий финансовой грамотности, назначаемый на должность и
освобождаемыЙ от нее приказом ректора Института в соответствии с действующим
трудовым законодательством Российской Федерации.

1,6. В период временного отсутствия заведующего Региональной уrебной
лаборатории финансовой грамотности (командировка, болезнь, отпуск и т,д.) его
обязанности исполняет работник, назначенный в установленном порядке, который
приобретает соответствующие права и несет ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него в связи с замещением.

1.7, Работники лаборатории н€вначаются на должности и освобождаются от
Должности приказом Института в соответствии с действующим трудовым
законодательством Российской Федер ации.

1,8. В своей деятельности лаборатория руководствуется:
- Конституцией Российской Федер ации;
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29J22012 J\Гч 21З-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации);
- указами и распоряжениями Президента Российской Федерации по

направлен ию деятельности ;

- распоряжением Правительства РФ от 25.09.2017 JYs2OЗ9-р кОб утверждении
Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-
202З годы);

-иными постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации;
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-ЗакоЁом Курской области от 09.12.201З J\Ъ 121-ЗКО <Об образовании в

Курской области>;
- иными законами Курской области,
_ административными, инструктивными и распорядительными документами

Министерства просвещения Российской Федерации;
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- постановлением Администрации Курской области от 29.|2.2018 J\Гч 1120-па

<Об утверждении региональной программы Курской области <<Повышение уровня
финансовой грамотности населения Курской области)) на 2018 - 202З годы> ( С

изменениями и дополнениями);
- административными, инструктивными и распорядительными документами

комитета образования и науки Курской области;
- Уставом и иными локаJIьными нормативными актами Института;
- настоящим Положением;
- должностными инструкциями работников лаборатории.

2. Щель и задачи Региональной учебной лаборатории финансовоЙ
грамотности

2.1. I_{ель деятельности РУЛФГ - содействие р€Iзвитию кадрового потенциала
в области повышения финансовой грамотности обучаюцlихся в рамках ре€Lлизации
плана мерогIриятий (<дорожной карты>) по ре€Lчизации второго этапа Стратегии
повышения финансовой грамотности в Российской Федеращиина2017 -202З годы
(на период 202l -202З годов), научно-методическое сопровождение общественно
значимых мероприятий, направленных на повышение уровня финансовой
грамотности участников образовательных отношений в Курской области.

2.2. Задачи:
2.2.1, Содействие р€Lзвитию кадрового потенци€ша в области повышения

финансовой грамотности обучающихQя с целью организации на системной основе

работы по формированию знаний, умений и поведенческих моделей, необходимых
для принятия успешных финансовых решений и формирования функциона,цьной
финансовой грамотности участников образовательных отношений,

2.2.2. Научно-методическое сопровождение процесса организации на

территории Курской области тематических образовательных и просветительских
мероприятий, направленных на формирование у участников образовательных
отношений, как целевых групп регионiшьной программы Курской области
<Повышение уровня финансовой грамотности населения Курской области>> на
20|8-202З годы (далее - Про.рамма), рационального финансового поведения,
ответственного отношения к личным финансам, повышение эффективности
защиты их интересов как потребителей финансовых услуг, в том числе в рамкаХ
реЕUIизации национчtпьного проекта <Образование).

2.2.З. Организационно-методическое сопровождение процесса внедрения
образовательных программ по финансовой грамотности, ориентированных на

обучаюrц ихся всех уровней образования.



3. Функции Региональной учебной лаборатории финансовой грамотности

3.1. Участие с учебно-методическим управлением и кафедрами Института в

разработке и ре€Lтизации дополнительных профессион€uIьных программ (программ
повышения квалификации или гIрограмм профессиональной переподготовки)
педагогических работников и руководителей государственных (муниципальных)
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на
территории Курской области, по вопросам повышения финансовой грамотности
обучающихся, за счет средств бюджета Курской области в рамках
государственного задания ОГБУ ДПО КИРО.

З,2. Взаимодействие с ФедераJIьным методическим центром по финансовой
грамотности системы общего и среднего профессионального образова:ния НИУ
<Высшая школа экономики)) по вопросам организации деятельности Курского
регион€L,Iьного методического центра по финансовой грамотности системы
общего и среднего профессион€Lпьного образования с целью осуществления
массового повышения квалификации педагогов системы общего среднего
профессион€L,Iьного образов ания за счет средств федерального бюджета.

З.З. Взаимодействие с ФедераJIьными методическими центрами повышения
финансовой грамотности населения, созданными на основании распоряжения
Правительства Российской Федерации от 10.02.202| Jф291-p на базе ведущих
российских университетов, посредством организации участия педагогической
общественности Курской области в обмене опытом внедрения в образовательную
практику образовательных организаций модулей, программ и курсов по

финансовой грамотности.
З.4. Участие в осуществлении мониторинга и проведение

эффективности реализации дополнительных профессион€Lтьных
повышения квалификации по тематике финансовой грамотности обучающихся.

3.5. Участие в ресшизации плана мероприятий Курской области по

формированию и оценке уровня функциональной грамотности обучающихся.
З.6, Оказание консультационной и методической поддержки педагогическим

работникам и руководителям государственных (муниципальных) организаций,
осуuдествляющих образовательную деятельность, расположенных на территории
Курской области, по вопросам повышения финансовой грамотности обучающихся

З.7. Научно-методическое сопровождение деятельности инновационных
площадок Института, создаваемых на базе муницип€Lпьных образовательных
организаций с целью формирования основ финансовой грамотности у
о буч аю щ ихся дошколь н ых о бр азовательных ор ган изаций.

З.8. Организация методических семинаров, мастер-классов, вебинаров,
семинаров, дискуссионных площадок по обмену педагогическим опытом
комплексного внедрения основ финансовой грамотности в образовательную
практику дошкольного, общего и среднего профессионального образования.

З.9. Организация информационного взаимодействия и обмена передовым
опь]том между lrедагогическими работниками и волонтерами финансового

оценки
программ



просвещения посредством участия в проведении научно-практических и научно-
методических конференций по проблемам повышения финансовой грамотности

р€Lзличных целевых груlrп Программы.
З.10. Участие в гIроведении и организации мероприятий по выявлению

одаренньж обучающихся, в том числе конкурсов, олимпиад, чемпионатов и иных
видов тематических соревнований по финансовой грамотноQ,ги и защите прав

потребителей финансовых услуг.
З.11. Взаимодействие с Ассоциацией развития финансовой грамотности и

Научно-исследовательским финансовым институтом I\4инфина России по
вопросам организации и проведения на территории Курской области
Всероссийских просветительских акций.

З.1,2, Участие в создании эффективных и доступных информационных
ресурсов по повышению уровня финансовой грамотности участников
образовательных отношений посредством ведения официа-пьного сайта РУЛФГ -

fi ngramot a46.ru в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет)).

З.lЗ. Взаимодействие с регион€tJIьными СN,{И и Региональным центром
финансовой грамотности гIо вопросам освещения мероприятий, направленных на
повышения уровня финансовой грамотности обучаюrцихQя всех уровней
образования и педагогических работников образовательных организаций.

З.|4. Сбор информации от руководителей образовательных организаций,

руководителей органов, осуществляющих управление в сфере образования
муниципаJIъных районов и городских округов Курской облаQ,ги, для составления
сводных отчетов о выполнении плана мероприятий Администрации Курской
области и I_{ентрального банка Российской Федерации в области повышения

финансовой грамотноати населения Курской области Ha2018-2022 годы.
З,15. Осуществление в пределах своей компетенции иных функций,

возложенных на лабораторию согласно приказам и поручениям комитета
образования и науки Курской области, приказам, распоряжениям и поручениям

руководства Института.

4. Взаимодействие с другими структурными подразделениями Инстиryта и
сторон ними организациями

4. I. Щля реализации функций лаборатория осуulествляет свою деятельность
в рамках компетенции во взаимодействии

с учебно-методическим управлением, кафедрами - по вопросам разработки и

реzL.Iизации адресных доtrолнительных профессионаJIьных гIрограмм - программ
повышения квалификации педагогических работников и руководителей
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных на
территории Курской области, по тематике повышения финансовой грамотности
обучающихся;

с отделом сопровождения конкурсной деятельности - в рамках деятельности
по организации и проведению тематических образовательных и просветительских



мероприятий (семинаров, конференций, форумов) по финансовой грамотности с

участник ами и со и сполнителям и мероприятий Программы ;

с отделом технического, методического и информационного обеспечения
образовательной деятельности по вогIросам ведения официЕuIьного саiтта РЦФГ
fingramota46.ru в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>,

р€Lзмещению информации по направлениям деятельности РЦФГ на офици€Lпьных

аккаунтах Института в соци€Lтьных сетях; а также по вопросам составления
технических заданий на закупку компьютерного оборудования и программного
обеспечения, технического сопровождения просветительских и образовательных
мероприятий по финансовой грамотности, проводимых на территории ИнститУта;

с бухгалтерией - в части планирования финансового обеспечения

деятельности центра;
с Федеральным методическим центром по финансовой грамотности

системы общего и среднего профессионального образования НИУ <Высшая школа
экономики)) - по вопросам организации деятельности Курского регионапьного
методического центра по финансовой грамотности системы общего и среднего
профессионального образов ания,

4.2, По вопросам, относящимся к его компетенции, лаборатория
взаимодействует и ок€lзывает содействие всем етруктурным подразделениям
Института,

5. ответственность

5.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение
лабораторией функций, предусмотренных настоящим Положением, несет
заведующий Региональной учебной лабораторией финансовой грамотности.

5.2, На заведующего лабораторией возлагается персонаJIьная
ответственность за:

- организацию деятельности лаборатории по выполнению задач и функций,
возложенных на лабораторию;

- организацию в лаборатории оперативной и качественной подготовки и

исполнения документов, ведение делопроизводства в соответствии с действующиМ
законодательством, правилами и инструкциями, локаJIьными нормативныМи
актами Института;

- соблюдение работниками лаборатории трудовой дисциплины;
- контроль за обеспечением сохранности имущества, находящегося в

лаборатории, соблюдением правил пожарной безопасности, требований охраны
труда в соответствии с локальными нормативными актами Института;

- подбор, расстановку и деятельность работников лаборатории;
- соответствие действующему законодательству визируемых им проектов

приказов, инструкций, положений и других документов;
- своевременное и качественное выполнение возложенных на лабораториЮ

функций.
5.3. ПерсоныIьная ответственность заведующего и работников лабораторИИ

устанавливается их должностными инструкциями.
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6.заключительные положения

6.1. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие приказом

ректора Института на основании решения Ученого совета Института.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению

Ученого совета Института и утверждаются соответствующим прикЕвом Института.


