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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Учебно-методический отдел является структурным подразделением института, дей-
ствует на основании Устава института, настоящего положения и в своей практической работе 
руководствуется приказами и распоряжениями ректора. 

1.2. Начальник учебно-методическим отдела назначается приказом ректора института, 
непосредственно подчинен проректору по учебно-методической работе. 

Целью работы отдела является обеспечение качества учебного процесса за счет разра-
ботки единого механизма учебного процесса, а также упорядочения и систематизации мето-
дического обеспечения курсовых мероприятий. 

1.3. В своей деятельности Отдел руководствуется: 

− законодательством Российской Федерации; 

− внутренними нормативными актами Института; 

− Федеральным Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 

2.1. Осуществление координации деятельности структурных подразделений института 
по организации учебно-методической работы. 

2.2. Организация учебно-методического сопровождения образовательных программ кур-
совых мероприятий. 

2.3. Обеспечение нормативно-информационного и организационно- консультативного 
сопровождения учебного процесса. 

2.4. Участие в разработке перспективного и текущего планирования института. 

2.5. Участие в разработке стратегии и концептуальных основ образовательной деятель-
ности института, модернизации и оптимизации на этой основе учебного процесса. 

2.6. Участие в подготовке материалов по учебно-методической работе для рассмотрения 
на заседаниях ректората и Ученого совета. 

2.7. Участие в совершенствовании нормативно-методической документации, регламен-
тирующей учебный процесс. 

2.8. Проведение и обработка данных по  сверке кадров педагогических работников. 

2.9. Контроль за составлением и выполнением учебных планов и программ курсов по-
вышения квалификации и курсов профессиональной переподготовки. 

2.10. Контроль за выполнением календарного учебного графика. 

2.11. Контроль за своевременным и качественным составлением на кафедрах (в кабине-
тах) индивидуальных планов работы профессорско-преподавательского состава. 

2.12. Контроль за состоянием аудиторного фонда. Формирование заявок на ремонт, 
улучшение состояния и оснащенности оборудованием аудиторий. 

2.13. Контроль соблюдения дисциплины учебного процесса преподавателями и слуша-
телями. 

2.14. Планирование и составление сводного расписания учебных занятий, распределение 
аудиторного фонда. 



2.15. PacupeAeneHue H Kor{Tponb r{crroJrb3oBarvr Qonga uoqaconofi onrrarll TpyAa [pHrJIa-

ueHHbrM neKTopaM.

2.16. BercHr.re yqera BbrrroJrHeHr,rr yve6uofi Harpy3KH npo$eccopcKo-rrpenoAaBareJrbcKoro

cocTaBa.

2.17. OQopMJIeHr4e yAocroBepeHufi o rroBbrureHuu rnannSuKarrulr, Ar.rnJroMoB o npo$eccuo-
ualrsoft flepenoAroroBKe,,uy6ruxaroB yAocroBepeuufi H AHrrnoMoB, crrpaBoK Anr cnyttrarerefi xyp-
coBbrx ueponpnrrufi.

2.18. llponepxa xa$elp (xa6uuelon) no orAeJrr,rrr,rM BonpocaM yue6uo-ueroAuqecKofi pa6o-

TbI.

2. I 9. O6ec[er{eHue xaSe4p (xa6uueron) 6nauxauz yve6Hofi AoKyMeHraqHr4.

2.20. tleperrr4cKa c rpaxAaHaMu r4 BeAoMcrBaMu no yve6utrM tsorpocaM.

2.21. OrcazaHlre coAeficrnus 3aBeAyrorqrarnr rca$eapanan (xa6uuerauu), MeroAr.rcraM B penpa-

6orxe yve6Hrrx rrJraHoB.

2.22. Oprauvrca\vs. pa6orsr r.r Korrrponb no pa3pa6orre AorronHuTeJrbHbrx npo$eccuorraJrr,-

HbIX rlporpaMM no HanpaBneHurM rroBbrrrrer{r,rr KBaJruSuxaunra u npo$eccuoualruofi leperroAlo-
TOBKI,I.

2.23. CocraBJIeHI{e foAoBbrx 14 c'turvc"turrecKrax orr{eroB no yve6uo-MeroAuqecxofi pa6ore.

2.24. llotroroBra rrplrKa3oB no yve6uo-MeroAur{ecxofi pa6ore.

2.25. KourpoJrb 3a BbrrroJrHeHr,reM [raHa-[pocneKTa KypcoBbrx Meponpurrufi u cevuuapon.

2.26. OpraHu3auus o6yveHnr MeroAr.rcros, llflC BorrpocaM AenonpoLr3BoAcrBa no yve6Houy
npoueccy.

2.27. C6op v anaJrv3 AaHHbIX rro MeroAnqecKoMy o6ecneqesurc yve6uoro rpouecca.

3. OTtsE'TC'I'I}EIII{OC'Tb

3.1. Bcro [onHory orBercrBeHHocrn 3a KaqecrBo rr cBoeBpeMeHHocrb BbrrloJrHeHr4r Bo3JroxeH-
HrIX Hacrotulurra lloroxeHueM lra OrAer 3aAar{ n SyHxqrafi Hecer HaqurJrbHr.rK orAena.

3.2. B cnyqae yrer{Kl urrQopnaaqHn, cocraBlsrourefi KoMMepqecxyrc rafiHy, HaqurJrbHux Orrera u
ero corpyAHIlKI.I Mofyr 6urr rrpuBrer{errbr K Ar4crluurrnnaplloil H Marepr4anbuofi o'rsercrBerrrroc't'H rl

coorBercrBr,ru c AeficrByrculrM 3aKoHoAareJrbcrBoM.
3.3. CreneHb orBercrBellHocrll ApyrHX pa6olrrnrcoB OrAera ycraHaBnuBaercrr AoJrxrrocrlrbrMu

uHcTpyKrlr.rsM.

Pa:pa6orauo:
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