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1. оБIциЕ поло)ItЕния

1.1. Настоящее Положение о Региональном центре финансовой грамотности
(далее - Положение) Областного государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионапьного образования <<Курский институт р€}звитиrI
образования) (далее - Институт) определяет основные задачи, функции
иструктуру Регионального центра финансовой грамотности (далее - РЦФГ),
устанавливает права, обязанности, ответственность его работников, а также
порядок организации деятелъности и взаимодействия РЦФГ с другими
структурными подразделениями Института.

1.2. РЦФГ является структурным подрЕIзделением Института.
1.З. РЦФГ создается и ликвидируется в порядке, установленном Уставом

Института (решением Ученого совета института).
1.4. Основная цель деятельности РЦФГ - научно-методическое

сопровождение общественно значимых мероприятий, направлонных на
повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового
просвеще ния в Курской области.

1.5. В своей деятельности РЦФГ руководствуется:
- Конституцией Российской Федер ации;
- Федеральным законом от 291220|2 J\Ъ27З-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации) ;

- Распоряжением Правительства РФ от 25.09.2017г. J\Ь2OЗ9-р (Об
утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской
Федерации на 2017 -202З годы);

- Постановлением Администрации Курской области от 29.|2.2018 Jф 1I20-па
<Об утверждении региональной программы <<Повышение уровня финансовой
грамотности населения Курской областп> на201^8 - 202З годы));

-Законом Курской области от 09 декабря 201З года Jф 121-ЗКО (Об
образовании в Курской области>>;

- Распоряжением Губернатора Курской области от 29.12.20|8 Ns 392-рг (О
создании Регионального центра финансовой грамотности в Курской области>;

- Уставом Института;
- Правилами внутреннего трудового распорядка Института;
- приказами и распоряжениями ректора Института;
- настоящим Положением;
- иными локальными актами Института.
1.6. РЦФГ подчиняется проректору по научно-исследовательской и

инновационноЙ деятелъности, проректору по учебно-методическоЙ работе
Института.

1 .7. Организационно-методическая, научно-методичес кая и инновационная
деятельность РЦФГ осуществляется на основании
Института.

годового плана работы

1.8. В своей работе РЦФГ взаимодействует с образовательными, научными и
общественными организациями, органами местного самоуправления,



профессион€LгIьными фицансовыми организациями, ассоциациями и физическими
лицами, содействующими защите прав потребителей финансовых услуг и

работающими в сфере финансового консультирования.

2. структурА и штАт рцФг

2.|. Структура и штатная численность РГФГ утверждается ректором
Института.

2.2. IfeHTp возглавляет заведующий, который назначается прик€Lзом ректора
Института.

2.3. Заведующий РЦФГ несёт персоналъную ответственность за результаты
работы РЦФГ и осуществляет общее руководство деятельностью РЦФГ.

2.4. Состав и численность работников РЦФГ определяется штатным
расписанием, утвержденным ректором Института.

2.5. Функциональные обязанности, права и ответственность сотрудников
РЦФГ регламентируются соответствующими должностными инструкциями,
которые при необходимости актуализируются.

2.6. Щля осуществлениrI деятельности РЦФГ на бесплатной основе моryт
привлекаться волонтеры финансового просвещения, эксперты, консультанты и
организации, работающие в области финансовой грамотн сти и защиты прав
потребителей финансовых услуг.

2.7. На время отпуска заведующего РЩФГ его обязанности исполняет
сотрудник РI_{ФГ, назначаемый приказо ректора Института.

3. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА
ФИНАНСОВОИ ГРАМОТНОСТИ

З. 1 . Щля достижения цели, указанной в п. 1 .4. настоящего Положения, РЩФГ
решает следующие задачи :

3.1.1. Научно-методическое сопровождение процесса организации на
территории КурскоЙ области тематических образовательных и просветительских
мероприятий, направленных на формирование у целевых групп Программы
рацион€tльного финансового поведениrI, ответственного отношениrI к личным
финансам, повышение эффективности защиты их интересов как потребителей
финансовых услуг.

3.|.2. Содействие развитию кадрового потенциzLла в области повышения
финансовой грамотности населения региона (педагогических работников,
финансовых консультантов-методистов, волонтеров финансового просвещения,
ТЬюторов) с целью организации на системноЙ основе работы по формированию
знаниЙ, умениЙ и поведенческих моделеЙ, необходимых для принятия успешных
финансовых решений представителями целевых |рупп Программы.

3.1.3. Организационно-методическое сопровождение процесса внедрения
образовательных программ по финансовой |рамотности, ориентированных на
целевые группы Программы: обучающижся всех уровнеЙ образования,
ПеДаГогических работников образовательных организациЙ, граждан с низким и



средним уровнем доходовJ граждан пенсионного и предпенсионного ВОЗРаСТа, ЛИЦ

с ограниченными возможностями здоро ья, детей-сирот и детей, оставшихСя беЗ

попечения родителей, субъектов м€tпого и среднего предпринимательсТВа.
З.1.4.Обеспечение информационного обмена между соисполнителяМи И

участниками Программы с целью планирования и организации меропРИЯТИЙ,

направленных на повышение уровня финансовой грамотности населения КУрскОй
области и рЕtзвитие финансового просвещения, подготовки отчетных материаПОВ О

результатах реаJIизации мероприятиiт Программы и оценки их эффектиВнОСТИ.

3.2. РЦФГ выполняет следующие функции:
З.2.I. Участие совместно с Учебно-методическим управлением и кафедРаМИ

института В разработке И реапизации дополнительных профессион€шьных
программ повышения квапификации педагогических работников и руководителей
образовательных организаций Курской области по вопросам ПОВЫШеНИЯ

финансовой грамотности обучающихся.
З.2.2. Оказание консультационной

педагогическим работникам и руководителям образовательных органиЗаций пО

вопросам организации участия образовательных организаций в общественнО
значимых мероприятиях, направленных на ттовышение уровня финансовой
грамотности населения и развитие финансового просвещения в Курской облаСтИ.

З.2.З. Обеспечение расширения цепевой аудитории обу.rающиХсЯ,
осваивающих программы повышения финансовой |рамотности, за счет
включениrI в неё воспитанников дошкольных образовательных организаций,
об1..лающихся начzllrьных классов, детей с ограниченными возможностями
здоровья, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

3.2.4. Научно-методическое сопровождение деятелъности инновационных и
апробационных площадок Института, создаваемых на базе образовательных
организаций, подведомственных комитету образованияи науки Курской области,
и муниципzulьных образователъных организаций Курской области с целЬЮ

формирования основ финансовой грамотности у обучающихся образовательных
организаций дошколъного, общего и профессион€шьного образования.

З.2.5. Организация методических семинаров, мастер-классов, вебинаров,
семинаров, дискуссионных площадок по обмену педагогическим опытом
комплексного внедрения основ финансовой грамотности в образователънуЮ
практику дошкольного, общего и среднего профессиональногообразования, в том
числе в рамках деятельности стажировочных, инновационных и апробационных
площадок Института.

З.2.6. Организация информационного взаимодействия и обмена передовым
опытом между педагогическими работниками, финансовыми консулътантами-
методистами, тьюторами, волонтерами финансового просвещения посредством

участия в проведении научно-практическихи научно-методических конференций
по проблемаN{ повышения финансовой грамотности различных целевых групп
Программы.

З.2.7. Участие в проведении и организации мероприятий по выявлению

методической поддержки

одаренных обучающижся, в том числе конкурсов, олимпиад и иных виДоВ



тематических соревновФIий по финансовой грамотнос и и заЩиТе ПРаВ

апробации

реализации
1^rебно-методического контента по

программ повышениrI квzLпификации по

потребителей финансовых услуг.
З.2.8. Взаимодействие с федеральными и региональными методическиМи

центрами по финансовой грамотности на базе ведущих российских универСиТеТОВ
участия педагогической общественности Курскойпосредством организации

области в обсуждении и

финансовой грамотности, в

тематике финансовой грамотности обучающихся, в обмене опытом внедрениrI В

образовательную практику образовательных организаций модулей, прОГРаММ И

курсов по финансовой грамотности.
З.2.9. Взаимодействие с Национаllъным центром финансовоЙ грамотносТи,

межрегионаJIьными и региональными центрами финансовой грамоТноСтИ ПО

вопросам организации и проведения на территории Курской облаСТИ

Всероссийских акций (Всероссийской недели финансовой грамотности для детеЙ
и молодежи, Всероссийской недели сбережений).

З.2.t0. Взаимодействие с I_{ентрами финансовой грамотности организациЙ
высшего образования, расположенных на территории Курской области, по
вопросам ре€Lлизации мероприятий Программы и развитие волонтерского

движения в сфере финансового просвещениlI.
З.2.1,t. Научно-методическое сопровождение мониторинга внедрения И

использования программ обучения финансовой грамотности в образовательных
организациях Курской области.

З.2.1,2. Участие в организации работы по проведению комплексной оценки и
проведение мониторинга уровня финансовой грамотности и финансового
поведениrI р€вличных возрастных и социыIьных групп населения Курской области
посредством взаимодействия с организациями высшего образования.

З.2.IЗ. Сотрудничество с участниками и соисполнителями Программы в
вопросах организации на территории Курской области всероссийских
просветительских мероприятий, направленных на повышение финансовой
грамотности обучающихся всех уровней образования, педагогических

работников образовательных организаций, граждан с низким и средним уровнем
доходов, граждан пенсионного и предпенсионного возраста, лиц с ограниченными
возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставш Iхся без попечениrI

родителей, субъектов малого и среднего предпринимательства.
З.2.|4. Участие в создании эффективных и доступных информационных

ресурсов по повышению уровня финансовой грамотно ти целевых групп
Программы посредством ведения официалъного сайта РЦФГ - fingramota46.ruB
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, составлениrI виртуальной
библиотеки литературы и нормативно-правовых документов по вопросам

финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг.
З.2.|5. Информирование целевых групп Программы о возможностях

пол)п{ениlI консуль ациiт. по вопросам защиты прав потребителей финансовых
услуг у специ€Lлисто юридической службы отдела по защите прав потребителей
ФБУЗ <I-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Курской области>>.



З.2.16. ВзаимодейQтвие с регионzllrьными СМИ по вопросам освещения
мероприятий, направленных на повышения уровня финансовой грамотности
обучающихся всех уровней образования, педагогических работников
образовательных организаций, граждан с низким и средним уровнем доходов,
граждан пенсионного и предпенсионного возраста, лиц с ограниченными
возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставш tхся без попечениrI

родителей, субъектов м€шого и среднего предпринимательства.
З.2.|7. Сбор информации от руководителей образователъных организаций и

муниципальных органов управления образованием для составления сводных
отчетов о выполнении плана мероприятий Администрации Курской области и

Щентрального банка Российской Федерации в области повышения финансовой
грамотности населения Курской области на20|8-2022 годы.

З.2.|8. Получение обратной связи от участников и соисполнителей
Программы с целью формирования базы данных для подготовки текущей
отчетности о выполнении планов мероприятий, направленных на повышение
финансовой грамотности населения Курской области.

З.2.I9. Обобщение информации о мероприятиях в области финансового
просвещения, посryпившей от членов Экспертного совета по реализации
мероприятий в области повышения финансовой грамотности населения Курской
области, с целью ежеквартаJIьного составления Календаря мероприятий по
повышению финансовой грамотности населения Курской области.

З.2.20. Содействие в осуществлении мониторинга хода реЕlлизации
Программы, включzш участие в оценке эффективности регионztльной программы в

целом и отдепьных мероприятий в соответствии с согласованными целевыми
показателями и процедурами мониторинга в части сбора и обобщения
информации от участников и соисполнителей Программы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ РЦФГ

4.1. Заведующий РЦФГ имеет право:
- избирать и бытъ избранным в органы управления Института;
- представлять руководству Института предложения о внесении изменений

в штатное расписание, о перемещении сотрудников РI_{ФГ и полl^rать по ним
ответ;

- участ,вовать в учебно-методических, научно-методических, научно-
ПракТических конференциях, конгрессах, совещаниrIх, семинарах по обмену
оПытом в области повышения уровня финансовоЙ грамотности населения и
других мероприятиях) проводимых на федеральном и региональном уровнях и
имеющих отношение к деятельности РI]ФГ;

- получать для осуществлениrI деятеJIьности, предусмотренной Программой,
планами, сметои и штатным расписанием, материально-технические ресурсы в

установленном порядке и самостоятельно ими распоряжаться;
- представлять сотрудников на матери€Lльное и мораJIьное поощрение за их

вкJIад в деятельностъ Института и РI_{ФГ;



- обращатъся в gбразовательные организации Курской области ДJUI

получения информации, связанной с выполнением возложенныХ на НеГО

настоящим Положением задач;
- даватъ разъяснения по вопросам, входящим в его компетенцию;
- другие права, предусмотренные Уставом Института и КоллективныМ

договором.
4.2. Сотрудники РЦФГ имеют право:
- избирать и быть избранными в органы управленияИнстиryта;
- r{аствовать в учебно-методических и науIно-практиIIеских конфеРеНЦИЯХ,

семинарах и совощаниях по обмену опытом работы в области повышения ypoBHrI

финансовой грамотности населения;
- на вознаграждение по результатам своего труда, соответствующим

личному вкладу в деятельность Института и РI]ФГ;
- получать необходимую информацию от подразделений Института ДЛЯ

осуществления своих функций;
- на материаJIьное и финансовое обеспечение своей профессиональнОй

деятельности;
- на обращение с предложениями, рекомендациями, заявлениями в ректорат

Института и полr{ение ответов на свои обращения;
- другие права, предусмотренные Уставом Института и КоллективныМ

договором.
4.3. Заведующий РЦФГ обязан:
- определять направления работы РI_{ФГ;

- руководствоваться в своей деятельности нормативными правоВыми
актами Российской Федерации, Курской области, Уставом Института, настояЩиМ
Положением, решениями Экспертного совета по реапизации мероприятиЙ в

обпасти повышения финансовой грамотности населения Курской области;
- обеспечивать текущее планирование работы РЦФГ;
- организовывать и контропировать работу РЦФГ по выполнению задач и

планов в соответствии с годовым ппаном работы Института, с )пlетом положений
Программы, других документов федерального и регионzlJIьного уровня в области
повышения финансовой грамотности населения;

- систематически повышать свою квалификацию;
- создавать условия для работы сотрудников РЦФГ в соответствии с

законодательством, типовыми актами по охране труда и технике безопасности, а

также Коллективными договором;
- в установленные сроки согласовывать планы и проекты работы РЩФГ со

структурными подрЕLзделениями Института;
- предоставлять планы и отчеты о работе РI_{ФГ;
- отвечать на запросы и обращения, направляемые в РЦФГ

представителями различных целевых групп Программы.
4.4. Сотрудники РЦФГ обязаны:
- выполнять свои функциональные обязанности в полном объеме;
- участвовать в общих мероприlIтиях Института;



5.1. В своей работе РЦФГ
подр Е}зделениями Института :

взаимодействует со структурными

- соблюдатъ трудовую дисциплину, правила внутреннего трУДоВОГо

распорядка, нормы по охране труда и технике безопасности;
- систематически повышать свою квалификацию.
4.5. Заведующий РЦФГ несет ответственностъ за неисполнение илИ

ненадлежащее исполнение обязанностей работниками РЦФГ, своих фУНКЦИй,
предусмотренных настоящим Положением.

4.6 . На сотрудников РI_{ФГ возлагается персональная ответственность за:

- качественное и своевременное выполнение работ, возложенных на.неГО

должностной инструкцией;
- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка;
- соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности.

5. ВАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИ ЯМИ
ИНСТИТУТА

- учебно-методическим управлением, кафедрой профессионаJIьного
образования, кафедрой управлениrI рz}звитием образовательньIх систем, кафедрОй

информатизации образования, кафедрой естественно-математического
образования, кафедрой социально-гуманитарного образования, кафедрой

дошкольного и начаJIъного образования, кафедрой коррекционной педагогики,
кафедрой развитиrI образователъных систем в рамках участия в разработке и

реЕLлизации адресных дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации педагогических работников и руководителей образовательных
организаций Курской области по вопросам повышения финансовой грамотности
Об5пrающихся;

- отделом экспериментальной и инновационной деятельности,
межкафедралъной учебной лабораторией социалъной адап ации воспитанников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, межкафедральной

уrебной лабораторией дошкольного образования и семейного воспитания,
межкафедральной учебной лабораторией развития дополнительного образования

детей в рамках осуществления научно-методического сопровождения
деятельности инновационных и апробационных площадок Института
создаваемых на базе образовательных организаций, подведомственных комитету
образования и науки Курской области, и муниципальных образовательных
организаций Курской области с целью формирования основ финансовой
грамотности у обучающ ихся образовательных организаций дошколъного, общего
и профессионалъного образования;

- межкафедральной 1чебной лабораторией по научно-методическому
сопровождению работы с одаренными детьми <<Интеллект) по вопросам rIастия в
проведении и организации мероприятий по
в том числе конкурсов, олимпиад и иных

выявлению одаренных обучающихся,
видов тематических соревнований по

финансовой грамотности и защите прав потребителей финансовых услуг;



- межкафедрaльной .учебной лабораторией дистанционных образовательных
технологий по вопросам ре€Lлизации доцолнительных профессион€шьных
программ повышения квалификации с использованием дистанционных
образователъных технологий ;

- отделом экспериментальной и инновационной деятельности в рамках
деятельности по организации и проведению тематических образовательных и
просветительских мероприятиiа (семинаров, конференций, форумов) .rо

финансовой грамотности с участниками и соисполнителями мероприятий

регионЕLльной программы <<Повышение уровня финансовой грамотности
населения Курской областиD на 2018-202З годы (далее - Программы), наr{но-
методическому сопровождению деятельности апробационных и инновационных
площадок;

- центром администрирования и технического сопровождения
информационных систем в образовании при выполнении функций по ведению
официального сайта РЦФГ fingramotafif.ru в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет;

- бухгалтерией и центром внедрения новых организационно-экономических
механизмов в образовании в части планирования финансового обеспечения
деятельности РЦФГ.

б. порщок утвЕрждЕния и измЕнЕния нАстоящЕго
ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Положение утверждается прикulзом ректора на основании
решения Ученого Совета Института.

6.2.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению
Ученого Совета и утверждаются соответствующим прикчtзом ректора Института.


