
ПОЛОЖЕНИЕ

об учебно-методическом отделе

Воронежского института (филиала) МГЭУ

I. Общие положения

1.1. Учебно-методический отдел является структурным подразделением филиала.

Структура учебно-методического отдела, определяется штатным расписанием филиала,

утвержденным ректором МГЭУ. В состав учебно-методического отдела входят заведующий

отделом и специалисты по учебной работе.

1.2. В своей работе учебно-методический отдел руководствуется Федеральным законом

«Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Типовым положением об образовательном

учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской

Федерации N 71 от 14.02.2008 г, Уставом АНО ВО МГЭУ, Положением об организации учебного

процесса в МГЭУ и его филиалах, а также другими приказами, распоряжениями,

нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации,

ректора МГЭУ.

II.  Цели и задачи

Учебно-методический отдел:

2.1. Обеспечивает планирование, организацию и контроль учебного процесса,

проведение учебной и методической работы, разработку и реализацию мероприятий,

направленных на совершенствование содержания, организации и методики учебного процесса.

2.2. Разрабатывает расписания учебных занятий, экзаменационных сессий, анализирует

и обобщает итоги обучения с целью повышения эффективности всех видов учебных занятий.

2.3. Вместе с заведующими кафедрами планирует учебную нагрузку преподавателей и

учитывает итоги ее выполнения.

2.4. Разрабатывает график учебного процесса, график контроля посещаемости учебных

занятии.

2.5. Организует и анализирует результаты контроля учебных занятий (результаты анализа

использует для совершенствования учебного процесса).



2.6. Планирует использование учебных аудиторий, компьютерных классов и др. объектов

учебно-материальной базы филиала.

2.7. Осуществляет контроль за обеспечением учебных занятий и самостоятельной работой

студентов учебниками, учебно-методическими пособиями и учебной документацией;

2.8. Организует итоговую аттестацию выпускников филиала, готовит документацию по

выпуску;

2.9. Разрабатывает проекты приказов и распоряжений по организации учебного процесса в

филиале, контролирует их выполнение.

III. .Управление учебно-методическим отделом

3.1. Управление учебно-методическим отделом осуществляется в соответствии с

законодательством Российской Федерации, Уставом МГЭУ и настоящим Положением об

учебно-методическом отделе.

3.2. Непосредственное руководство учебно-методическим отделом осуществляет

заведующий отделом, который подчиняется заместителю директора филиала по учебной и

научной работе. Заведующий учебно-методическим отделом назначается приказом директора

ВИ(Ф) МГЭУ.

3.3. В пределах своих полномочий заведующий учебно-методическим отделом

представляет директору ВИ(Ф) МГЭУ, по согласованию с заместителем директора по учебной и

научной работе, кандидатуры по замещению вакантных должностей сотрудников

учебно-методического отдела или их увольнения, отдает распоряжения, обязательные для

выполнения всех категорий работников и сотрудников отдела.

IV. Контроль за деятельностью учебно-методического отдела

Контроль за деятельностью учебно-методического отдела осуществляет заместитель

директора филиала по учебной и научной работе.

V. V. Учет и отчетность

Учебно-методический отдел представляет заместителю директора по учебной и научной

работе и директору ВИ(Ф)  МГЭУ по установленной форме и срокам всю необходимую

информацию о состоянии учебной работы в филиале.

VI. VI. Ответственность

6.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение служебных функций,

предусмотренных настоящим положением, несет заведующий учебно-методическим отделом.

6.2. На заведующего учебно-методическим отделом возлагается персональная

ответственность за:

-  организацию деятельности сотрудников отдела по выполнению задач и функции,

возложенных на учебный отдел;



- организацию внутри учебно-методического отдела оперативной и качественной разработки

документов, ведение делопроизводства в соответствии с действующими правилами и

инструкциями;

- сохранность и эффективное использование материальных средств и собственности;

- соблюдение сотрудниками учебно-методического отдела трудовой и производственной

дисциплины;

- соблюдение сотрудниками отдела норм и правил охраны труда и пожарной безопасности;

-  ответственность сотрудников учебно-методического отдела устанавливается их

должностными инструкциями.

VII. Заведующий учебно-методическим отделом относится к категории руководителей

7.1. Назначение на должность заведующего учебно-методическим отделом и

освобождение от должности производится приказом директора.

7.2. Заведующий учебно-методическим отделом должен знать:

- Конституцию Российской Федерации;

- законы Российской Федерации, постановления и решения Правительства Российской

Федерации и органов управления образованием по вопросам образования.

- теорию и методы управления образовательными системами;

- постановления, распоряжения, приказы по учебной работе;

- порядок составления учебных планов;

- правила ведения документации по учебной работе;

- педагогику, психологию и методику профессионального обучения;

- современные формы и методы обучения и воспитания студентов;

- образовательные стандарты последнего поколения.

7.3. Заведующий учебно-методическим отделом подчиняется непосредственно

заместителю директора филиала по учебной и научной работе.

7.4. На время отсутствия заведующего учебно-методическим отделом (отпуск, болезнь,

пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное приказом директора. Данное лицо

приобретает соответствующие права и несет ответственность за качественное и своевременное

исполнение возложенных на него обязанностей.

7.5. Заведующий учебно-методическим отделом:

- контролирует распределение учебной нагрузки для составления оптимальных штатов

профессорско-преподавательского состава;

- составляет график учебного процесса филиала;

- анализирует выполнение учебной нагрузки преподавателями кафедр и представляет

результаты анализа заместителю директора по учебной и научной работе;



- осуществляет учет движения студентов;

- обеспечивает готовность аудиторного фонда;

- контролирует занятость аудиторного фонда.

7.6.. Разрабатывает:

- проекты решений по результатам текущей и итоговой успеваемости студентов;

- проекты постановлений заседаний советов факультетов по вопросам учебной работы филиала;

- составляет годовой отчет по учебной работе филиала;

- осуществляет контроль за всеми видами практик студентов;

- осуществляет руководство учебно-методическим отделом.

VIII. Права

Заведующий учебно-методическим отделом имеет право:

- участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности филиала, а также кафедр и

учебных подразделений;

- присутствовать на всех совещаниях, заседаниях, на которых рассматриваются вопросы

учебной работы;

- запрашивать от руководителей структурных подразделений и иных специалистов

информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей;

- присутствовать на всех видах учебных занятий, а также при проведении экзаменов и зачетов;

- требовать от профессорско-преподавательского состава объяснений по поводу нарушений

учебного процесса;

- бесплатно пользоваться услугами библиотек, информационных фондов учебных и научных

подразделений филиала;

- требовать от администрации института организационного и материально-технического

обеспечения своей деятельности, а также оказания содействия в исполнении своих должностных

обязанностей и прав;

- определять круг обязанностей и права сотрудников учебно-методического отдела;

- представлять их к поощрению или наложению дисциплинарных взысканий;

- обжаловать приказы и распоряжения администрации филиала в установленном

законодательством порядке.

IX. Ответственность

Заведующий учебно-методическим отделом несет ответственность:

- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей,

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных

действующим трудовым законодательством Российской Федерации;

- за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в



пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским

законодательством Российской Федерации;

- за причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим трудовым и

гражданским законодательством Российской Федерации.

X. Заключение

Настоящее Положение вступает в силу с момента его одобрения Советом филиала и

действует до принятия нового Положения об учебно-методическом отделе Воронежского

института (филиала) МГЭУ. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено по

решению Совета филиала. Все изменения и дополнения настоящего Положения вступают в силу

с момента их одобрения Советом филиала

Данное Положение обсуждено и одобрено Советом Воронежского института (филиала)

МГЭУ (протокол № 2 от 26.09.2013г.).
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