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документации (учебных планов по конкретным направлениям, специальностям 

и уровням ВПО, программ по дисциплинам и т.д.)  

2.6. Изучение, обобщение и внедрение передового опыта по 

организации учебного процесса и повышения качества подготовки 

выпускников. 

3. Функции 

- организация перспективного и текущего планирования учебного 

процесса; 

- подготовка приказов по вопросам образовательной деятельности, 

отнесенных к компетенции УМО, в том числе совместно с отделениями 

обучения; 

- анализ и обобщение выполнения запланированной учебно-

методической работы кафедр по их годовым отчетам; 

- выборочный контроль за ведением индивидуального учета 

педагогической работы профессорско-преподавательского состава кафедр; 

- участие в мероприятиях по совершенствованию процесса обучения; 

- консультирование работников Института и проведение семинаров 

по вопросам организации учебного процесса; 

- формирование состава государственных экзаменационной 

комиссий;  

- разработка проектов рабочих учебных планов по направлениям, 

специальностям высшего образования, дополнительного профессионального 

образования; 

- издание приказа о закреплении за кафедрами учебных дисциплин в 

соответствии с учебными планами; 

- организация работы по формированию образовательных программ 

(далее – ОП) и их координация; написанию учебных программ по дисциплинам 

высшего образования, дополнительного профессионального образования 

кафедрами и утверждение графика их представления в УМО для согласования 

соответствия этих программ учебным планам; 

- разработка и утверждение нормативно-правовых документов по 

образовательной деятельности Института; 

- разработка основных форм бланочной документации по учебному 

процессу; 

- изучение и распространения передового опыта, участие в 

подготовке и проведении: учебно-методических конференций, совещаний, 

сборов и семинаров, открытых учебных занятий, докладов, сообщений по 

вопросам методики обучения, участие в разработке учебно-методических 

материалов, а также контроль за их качеством и своевременной сдачей 

кафедрами; 

- консультирует и осуществляет методическое сопровождение 

процедур подготовки к лицензированию образовательной деятельности по 

вновь открываемым образовательным программам, направлениям подготовки и 

специальностям, самообследованию и государственной аккредитации; 
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 - организация работы по созданию на кафедрах подборок лучших 

(выставочных) образцов лучших контрольных работ, рефератов, курсовых и 

выпускных квалификационных (дипломных) работ студентов; 

- участие в разработке отчетных документов по учебно-

методическим вопросам. 

4. Права и обязанности 

4.1. Для успешного выполнения возложенных задач УМО имеет право: 

- осуществлять контроль за выполнением приказов и распоряжений 

ректора по вопросам учебной и методической работы; 

- запрашивать у кафедр и других учебных отделений справки, отчеты 

и другие материалы по вопросам учебно-методической работы; 

- выборочно запрашивать документы индивидуальные учета 

педагогической работы профессорско-преподавательского состава Института; 

- вносить предложения о поощрении работников УМО; 

- вносить предложения по совершенствованию планирования 

организации и контроля учебной и методической работы Института. 

4.2. УМО обязан своевременно и качественно выполнять возложенные на 

него задачи и функции, трудовую дисциплину. 

4.3. Вносить изменения в локальные нормативные акты по учебно-

методическим вопросам при изменении нормативных и законодательных 

документов. 

4.4. В отсутствие начальника УМО его обязанности в установленном 

порядке выполняет один из работников УМО. 

5. Ответственность 

5.1. Начальник УМО 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. 

5.2. Ответственность работников УМО устанавливается должностными 

инструкциями. 

6. Взаимоотношения. Связи 

УМО осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

руководством и структурными подразделениями Института по учебно-

методическим вопросам, организационно-правового исполнения документов, 

надлежащего оформления установленной документации передачи ее на 

архивное хранение в Институте, обеспечения средствами организационной и 

вычислительной техники, бланками документов, канцелярскими 

принадлежностями.  


