
Приложение 

к приказу НИУ ВШЭ 

от 29.05.2018 № 8.3.6.2-08/2905-05 

 

Регламент  

оформления служебного задания преподавателя  

на подготовку видеокурса 

 

1.1. Настоящий Регламент является локальным нормативным актом Санкт-

Петербургского филиала федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» (далее соответственно 

– Регламент, НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург) и устанавливает порядок оформления 

служебного задания на создание видеофрагментов для онлайн-курса (далее – 

видеокурс), выдаваемого работнику профессорского-преподавательского состава 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург (далее – преподаватель), для включения времени 

записи видеофрагментов в соответствии со служебным заданием в график работы 

студии видеозаписи OneButton (далее – Студия). 

1.2. Проект служебного задания оформляется руководителем структурного 

подразделения, в котором работает ППС по форме, размещенной на корпоративном 

сайте (портале) НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по адресу: 

https://spb.hse.ru/aup/oep/videostudio.  

1.3. На этапе подготовки служебного задания руководитель структурного 

подразделения обязан ознакомиться с графиком работы Студии, предоставляемым 

Центром онлайн обучения (далее - Центр) на основании запроса по адресу 

elearningspb@hse.ru (Центр онлайн обучения (СПб), согласовать расписание записи 

с преподавателем и заполнить Приложение 1 к служебному заданию. Общий срок 

записи всех видеофрагментов курса не должен превышать 6 следующих подряд 

месяцев. Количество необходимого для записи времени рассчитывается исходя из 

120 минут работы студии для записи одного академического часа видео. 

1.4. Для включения времени записи видеокурса согласно служебному 

заданию в график работы Студии руководитель структурного подразделения 

направляет в адрес директора Центра проект служебного задания и Приложения 1 к 

нему по СДОУ с использованием документопотока «Служебная записка». Проект 

служебного задания с Приложением 1 в СДОУ прикрепляется к служебной 

записке. Служебная записка должна содержать просьбу подтвердить возможность 

записи видеокурса в сроки, указанные в Приложении 1 к служебному заданию.  

1.5. При наличии возможности включения записи видеокурса в сроки, 

которые указаны в Приложении 1 к служебному заданию, директор Центра 

подтверждает включение записи видеокурса в график работы Студии путем 

указания соответствующей резолюции в СДОУ. В этом случае руководитель 
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структурного подразделения подписывает служебное задание и отдает его в работу 

преподавателю.  

Копия подписанного служебного задания направляется преподавателем в 

адрес директора центра онлайн обучения, после чего директор Центра направляет 

преподавателю подтверждение состоявшегося бронирования дат и времени записи 

видеокурса в Студии.  

1.6. Если в заявленные в служебной записке сроки запись видеокурса не 

может состояться из-за загруженности Студии, то директор Центра по результатам 

рассмотрения служебной записки отказывает в подтверждении включения записи 

видеокурса в график работы Студии и сообщает об этом в резолюции по СДОУ. В 

этом случае руководитель структурного подразделения либо повторно выполняет 

пункты 1.2 – 1.5 Регламента, либо принимает решение об отказе от оформления 

служебного задания. 

1.7. Бронирование дат и времени записи видеокурса в Студии, указанных в 

Приложении 1 к служебному заданию, считается состоявшимся только после 

получения директором Центра копии подписанного служебного задания и 

направления преподавателю подтверждения в соответствии с пунктом 1.5 

Регламента. В противном случае даты и время записки видеокурса в Студии 

считаются незабронированными и могут быть перераспределены между другими 

работниками.   

1.8. Если забронированного студийного времени оказывается недостаточно 

для записи всех видеофрагментов курса, руководитель структурного подразделения 

направляет в адрес директора Центра служебную записку с обоснованием 

необходимости бронирования дополнительного времени и указанием его объема. В 

случае положительного решения Центр бронирует дополнительное время в 

соответствии с согласованным в служебной записке объемом в рабочем порядке. 

1.9. По факту окончания записи видеокурса ППС обязан уведомить об этом 

Центр и отдел правового сопровождения научной деятельности и вопросов 

интеллектуальной Правового управления НИУ ВШЭ (далее – ПУ) путем 

направления письма по электронной почте: 

1.9.1. в Центр – по адресу elearningspb@hse.ru (Центр онлайн 

обучения (СПб)); 

1.9.2. в ПУ – по адресу LegalDept@hse.ru. 

1.10. К письму, направляемому ППС согласно пункту 1.8 Регламента, 

должны быть приложены следующие документы: 

1.10.1. скан-копия подписанного служебного задания; 

1.10.2. уведомление о создании охраняемого произведения по форме, 

размещенной на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ по адресу 

https://legal.hse.ru/rndip/formi. 

1.11. Центр принимает информацию, полученную от ППС, к сведению. ПУ 

по факту получения от ППС информации о записи видеокурса проводит оценку 

полноты и достаточности информации и документов и осуществляет проверку 
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правовой «чистоты» созданного видеокурса, при необходимости – запрашивает у 

ППС дополнительные документы, материалы, информацию. 

По результатам данной проверки принимается решение об обеспечении 

правовой охраны созданного видеокурса и постановке видеокурса на учет в 

качестве нематериального или об отказе в таковой. 

1.12. Вознаграждение за создание видеокурса по служебному заданию 

преподавателю не выплачивается.  

 


