


 

1.6.Штаты учебного отдела утверждаются приказом ректор Института по 

представлению проректора по учебной работе в соответствии с задачами, 

стоящими перед учебным отделом. Распределение обязанностей между 

работниками отдела определяются должностными инструкциями, которые 

утверждает ректор Института. 

2. Цели и задачи 

2.1.Обеспечение учебного процесса в Институте. 

2.2.Реализация единой стратегии Института в решении задач 

образовательного процесса. 

2.3.Совершенствование документации регламентирующей учебный 

процесс. 

2.4. Планирование, организация и контроль текущего учебного процесса 

в Институте. 

2.5.Координация структурных подразделений, кафедр и других 

подразделений по обеспечению учебного процесса. 

2.6. Контроль за ведением личных дел обучающихся и организация 

оформления документов об образовании. 

2.7. Введение документации и подготовка отчетных данных Института по 

вопросам, связанными с учебным процессом. 

2.8. Учет, распределение и контроль выполнения учебной нагрузки 

кафедрами. 

2.9. Обеспечение учебных подразделений бланками учебно-отчетной 

документации. 

2.10. Формирование и обеспечение деятельности ГЭК по проведению 

ГИА, контроль за отчетной документацией. 

2.11. Контроль за подготовкой и выдачей выпускникам дипломов о 

высшем образовании и справок об обучении, контроль за ведением отчетной 

документации. 

3. Функции 

3.1. Составление заявок на изготовление бланков строгой отчетности, 

значков. 



 

3.2. Оперативное изменение графиков текущей и промежуточной 

аттестаций, расписания учебных занятий, распределения учебной нагрузки. 

3.3.На основании рабочих учебных планов и графиков учебного процесса, 

составление расписаний учебных занятий, экзаменов, зачетов, консультаций 

для академических групп. 

3.4.Распределение аудиторного фонда для проведения учебных занятий. 

3.5.Контроль реализации учебных занятий, выполнение графиков 

учебного процесса, графиков текущей и промежуточной аттестации, 

проведение ГИА. 

3.6.Контроль выполнения учебной нагрузки профессорско-

преподавательским составом Института, проведения анализа выполнения 

объемов учебной работы по кафедрам. 

3.7. Контроль за выполнением индивидуального плана преподавателей по 

нагрузке первой половины дня. 

3.8. Контроль выполнения учебной нагрузки преподавателями-

почасовиками и ежемесячное оформление табелей по оплате труда. 

3.9. Ведения учета движения контингента студентов Института, 

формирование отчетов по нему и иностранным гражданам. 

3.10. Подготовка документов об учебной работе по запросам 

Министерства образования и науки РФ. Подготовка совместно с методистами 

учебного отдела статистических отчетов по форме № ВПО-1 и других отчетных 

документов о контингенте студентов. 

3.11. Заказ и выдача кафедрам бланков учебно-отчетной документации 

(зачетная книжка, студенческий билет, ведомости, учебная карточка, 

экзаменационные листы). 

3.12. Контроль качества образовательного процесса в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

3.13. Формирование сводной учебной нагрузки Института, включая учет 

почасового фонда по кафедрам Института. 

3.14. Составление справок и ответов на письма по вопросам учебной 

деятельности. 



 

3.15. Организация документооборота учебного отдела в соответствии с 

номенклатурой дел. 

3.16. Разработка положений, рекомендаций по вопросам учебной работы. 

4. Права 

4.1.Давать структурным подразделениям и отдельным специалистам 

указания по вопросам учебного процесса. 

4.2.Требовать и получать от других структурных подразделений 

Института необходимые документы и материалы по вопросам учебной работы 

и сведения, необходимые для решения поставленных перед учебным отделом 

задач. 

4.3.Вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию учебного 

отдела, а также по другим вопросам, не требующим согласования с 

руководством Института. 

4.4. Представительствовать от имени Института по вопросам учебной 

работы во взаимоотношениях с государственными и муниципальными 

организациями, а также с другими предприятиями, организациями, 

учреждениями. 

4.5. Проводить совещания по вопросам организации учебного процесса и 

участвовать в таких совещаниях. 

4.6. В необходимых случаях, при решении вопросов, связанных с 

поручением руководства Института, привлекать в установленном порядке к 

совместной работе сотрудников других структурных подразделений Института. 

Обращаться в структурные подразделения Института с предложениями по 

организационному, информационному и материально-техническому 

обеспечению мероприятий, проводимых в Институте. 

4.7. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам учебного 

процесса. 

4.8. Посещать учебные занятия всех форм обучения, заседания кафедр в 

рамках вопросов учебной работы. 

 

 



 

5. Состав учебного отдела 

5.1. Деятельность учебного отдела возглавляет начальник учебного 

отдела, который назначается ректором Института.  

5.2. Учебный отдел комплектуется работниками, которые должны 

соответствовать квалификационным требованиям по занимаемым ими 

должностям, характеру выполняемых обязанностей и отвечать за выполнение 

возложенных на них обязанностей в соответствии с должностными 

инструкциями. 

6. Ответственность 

Начальник учебного отдела несет ответственность за: 

6.1. Соответствие законодательству издаваемых учебным отделом и 

подписываемых руководителем инструкций, указаний и других правовых 

актов. 

6.2. Организацию оперативной и качественной подготовки и исполнения 

документов, ведение делопроизводства в соответствии с действующими 

правилами и инструкциями, а также использование информации сотрудниками 

учебного от дела строго в служебных целях. 

6.3. Своевременность и качество подготовки документов и исполнения 

поручений руководства Института. 

6.4. Создание условий для производственной деятельности сотрудников 

учебного отдела. 

6.5. Контролем выполнения приказов, распоряжений, инструкций и 

указаний руководства Института по вопросам образовательной деятельности. 

6.6. Начальник учебного отдела привлекается к ответственности: 

за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящего положения, – в порядке, 

установленном действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации; 

за правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, – в 

порядке, установленном действующим административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации; 



 

за причинение ущерба Института – в порядке, установленном 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

6.7. Ответственность работников общего отдела устанавливается 

должностными инструкциями. 

7. Взаимодействия и связи 

В процессе решения задач поставленных перед учебным отделом 

устанавливается взаимодействие: 

- с кафедрами Института по вопросам совместного планирования и 

контроля выполнения учебных планов, учебной нагрузки профессорско-

преподавательским составом, подготовки отчетной документации; 

- со структурными подразделениями Института по вопросам совместного 

планирования, организации и контроля текущего учебного процесса, 

подготовки статистических отчетов; 

- с отделом кадров по вопросам формирования штатов профессорско-

преподавательского состава Института, укрепление дисциплины 

преподавателей, совместная подготовка текущей и отчетной документации; 

- с бухгалтерией Института по финансовым вопросам формирования 

штатов профессорско-преподавательского состава; 

- с учебно-методическим отделом по вопросам согласования соответствия 

документации учебного отдела системе качества образовательной 

деятельности; 

- с административно-хозяйственным отделом – по вопросам материально-

технического обеспечения учебного процесса,  

- с библиотекой – по вопросам обеспечения студентов учебной 

литературой; 

- с другими структурными подразделениями по вопросам организации 

учебного процесса в Институте. 


