
Положение 

о региональном методическом центре по финансовой грамотности системы 

общего и среднего профессионального образования Республики Саха (Якутия) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о региональном методическом центре по 

финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования 

Республики Саха (Якутия) (далее – РМЦ Республики Саха (Якутия)) регулирует 

деятельность РМЦ Республики Саха (Якутия), определяет его задачи, функции, 

полномочия и ответственность руководителя РМЦ Республики Саха (Якутия), 

порядок организации работы, реорганизации и ликвидации РМЦ Республики Саха 

(Якутия).  

1.2. РМЦ Республики Саха (Якутия) создается в соответствии с 

требованиями Контракта № FEFLP/QCBS-2.5 от 31.03.2016 на оказание услуг по 

направлению «Содействие в создании кадрового потенциала учителей, методистов, 

администраторов образовательных организаций в области финансовой грамотности, а 

также эффективной инфраструктуры по поддержке их деятельности по 

распространению финансовой грамотности» (далее - Контракт) и дополнительных 

соглашений к нему,  заключенных между Некоммерческим фондом реструктуризации 

предприятий и развития финансовых институтов, действующим от лица 

Министерства финансов Российской Федерации, и Консорциумом исполнителей в 

составе организаций: Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» и 

Фонд «Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара». 

1.3. РМЦ Республики Саха (Якутия) создается в составе Федерального 

методического центра по финансовой грамотности системы общего и среднего 

профессионального образования НИУ ВШЭ (далее – ФМЦ) и является составной 

частью Федеральной методической сети по финансовой грамотности системы общего 

и среднего профессионального образования в Республике Саха (Якутия). 

1.4. Координацию деятельности РМЦ Республики Саха (Якутия) осуществляет 

заместитель директора ФМЦ.  

1.5. Создание, реорганизация и ликвидация РМЦ Республики Саха (Якутия) 

производятся приказом директора ФМЦ. 

1.6. В своей деятельности РМЦ Республики Саха (Якутия) руководствуется 

законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, а также 

Контрактом. 

1.7. Настоящее Положение и изменения в него утверждаются и вводятся в 

действие приказом директора ФМЦ. 

 

 

 

2. Основные задачи и функции  

 



2.1. В целях создания в Республике Саха (Якутия) условий для развития 

кадрового потенциала учителей, методистов, преподавателей организаций общего и 

среднего профессионального образования, воспитателей детских домов и школ-

интернатов, администраторов образовательных организаций и иных специалистов 

(далее – Педагогов), способных эффективно использовать в своей профессиональной 

деятельности разработанные и одобренные в рамках Контракта учебные программы и 

материалы, направленные на формирование компетенций в сфере финансовой 

грамотности различных целевых и возрастных групп учащихся, а также эффективной 

инфраструктуры для поддержки деятельности Педагогов по распространению 

финансовой грамотности РМЦ Республики Саха (Якутия) решает следующие задачи. 

2.1.1. Организация и сопровождение процесса массового повышения 

квалификации Педагогов Республики Саха (Якутия) по программам финансовой 

грамотности; 

2.1.2.  Информирование педагогической общественности о ходе и результатах 

повышения квалификации Педагогов Республики Саха (Якутия), внедряющих в 

практику своей работы учебные программы и материалы по обучению финансовой 

грамотности, разработанные/одобренные в рамках проекта; 

2.1.3. Оказание консультационной и методической поддержки Педагогам 

Республики Саха (Якутия), обученным по программам финансовой грамотности. 

2.2. В соответствии с определенными настоящим Положением задачами РМЦ 

Республики Саха (Якутия) осуществляет следующие функции. 

2.2.1. Привлечение к сотрудничеству в области развития финансовой 

грамотности общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций, включая организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, органов исполнительной власти Республики 

Саха (Якутия), органов местного самоуправления, общественных организаций, 

представителей финансового сектора, в целях массового распространения знаний по 

финансовой грамотности среди работников и учащихся образовательных 

организаций; 

2.2.2. Согласование планов и графиков обучения Педагогов по программам 

финансовой грамотности в органе управления образованием Республики Саха 

(Якутия); 

2.2.3. Формирование групп Педагогов для обучения по программам повышения 

квалификации по финансовой грамотности; 

2.2.4. Организация и проведение обучения по программам повышения 

квалификации по финансовой грамотности; 

2.2.5. Мониторинг деятельности обученных Педагогов в области финансовой 

грамотности, включая посещение мероприятий, проводимых обученными 

Педагогами, и оформление соответствующих отчетных документов; 

2.2.6. Оказание консультационной поддержки Педагогам, прошедшим 

повышение квалификации и начавшим внедрять учебно-методические комплекты по 

финансовой грамотности, осуществляемой по телефону, электронной почте, с 

использованием онлайн сервисов мгновенных сообщений (Skype, ICQ и др.), а также 

в форме личных встреч; 

2.2.7. Проведение мероприятий (семинаров, вебинаров и др.) для Педагогов по 

использованию учебных программ и материалов, направленных на формирование 

компетенций у различных целевых и возрастных категорий обучающихся по 

финансовой грамотности; 



2.2.8. Ведение единой базы данных Педагогов, прошедших повышение 

квалификации; 

2.2.9. Ведение единой базы методических проектов, разработанных Педагогами 

в процессе повышения квалификации; 

2.2.10. Подготовка ежемесячных, промежуточных и итогового отчета по всем 

направлениям деятельности РМЦ Республики Саха (Якутия); 

2.2.11. Проведение регулярных опросов Педагогов, организация, обобщение и 

анализ обратной связи с обученными Педагогами, сбор предложений и пожеланий по 

доработке и/или корректировке программ повышения квалификации и 

обеспечивающих их реализацию учебно-методических и информационных 

материалов и образовательных ресурсов.  

 

3. Организация работы Центра 

 

3.1. РМЦ Республики Саха (Якутия) возглавляет руководитель, назначаемый 

приказом директора ФМЦ. 

3.2. Действия руководителя РМЦ Республики Саха (Якутия) не должны 

противоречить законодательству РФ и должны быть направлены на эффективную 

реализацию задач и функций РМЦ Республики Саха (Якутия). 

3.3. РМЦ Республики Саха (Якутия) ведет оперативный учет показателей своей 

деятельности, предоставляет отчетность в соответствии с Приложением 1 к 

настоящему Положению. 

3.4. Руководитель РМЦ Республики Саха (Якутия) разрабатывает необходимую 

организационную документацию, соответствующую задачам и функциям РМЦ 

Республики Саха (Якутия), настоящему Положению и Контракту, а также 

законодательству РФ. 
 

4. Полномочия и ответственность 

4.1. Руководитель РМЦ Республики Саха (Якутия) уполномочен: 

4.1.1. Обращаться в региональные органы власти, государственные 

организации и учреждения для получения информации и документов, связанных с 

выполнением возложенных на него настоящим Положением функций. 

4.1.2. Давать разъяснения по вопросам, входящим в компетенцию РМЦ 

Республики Саха (Якутия). 

4.1.3. Осуществлять взаимодействие с ФМЦ и получать от него сведения, 

необходимые для выполнения деятельности РМЦ Республики Саха (Якутия). 

4.2. Руководитель РМЦ Республики Саха (Якутия) несет ответственность за 

ненадлежащее и несвоевременное выполнение РМЦ Республики Саха (Якутия)  

функций, предусмотренных настоящим Положением. 

 


