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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УЧЕБНОМ УПРАВЛЕНИИ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Учебное управление является структурным подразделением федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» (далее по тексту - 

Университет).  

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность Учебного управления, 

определяет его задачи, функции, права и обязанности работников, порядок организации 

работы, реорганизации и ликвидации Учебного управления.  

1.3. В своей деятельности Учебное управление руководствуется законодательством 

Российской Федерации, уставом и локальными нормативными актами Университета, а 

также настоящим Положением.  

1.4. Координацию деятельности Учебного управления осуществляет проректор по 

учебной работе.  

1.5. Структуру, численность и штатное расписание, изменения в структуру и 

штатное расписание Учебного управления утверждает ректор Университета по 

представлению проректора по учебной работе.  

1.6. В структуру Учебного управления входят:  

 учебно-методический отдел;  

 отдела мониторинга качества образования;  

 диспетчерская служба.  

1.7. Трудовые обязанности работников Учебного управления, условия их труда 

определяются трудовыми договорами, заключаемыми с работниками, должностными 

инструкциями работников Учебного управления и локальными нормативными актами 

Университета, а также настоящим Положением.  

1.8. Полное наименование – Учебное управление.  

Сокращенное наименование – УУ.  

1.9. Учебное управление может иметь собственную интернет-страницу (сайт) в 

рамках корпоративного портала (сайта) Университета.  

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
 

2.1. Основными задачами Учебного управления являются:  



 

 планирование и организация учебного процесса; 

 контроль выполнения нормативных и методических документов, 

регулирующих учебный процесс;  

 внедрение и использование информационных систем управления учебным 

процессом.  

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
 

3.1. Основными направлениями работы Учебного управления являются:  

 организация взаимодействия подразделений Университета при разработке на 

базе государственных образовательных стандартов основной учебной документации вуза: 

образовательных профессиональных программ, учебных планов, рабочих учебных планов 

и графиков учебного процесса, учебно-методической документации;  

 анализ, обобщение информации и подготовка решений ректората по 

управлению учебным процессом;  

 методически обоснованное планирование и организация учебного процесса;  

 постоянное совершенствование нормативно-методической документации, 

регламентирующей учебный процесс;  

 контроль за использованием учебных площадей Университета.  

 

4. ФУНКЦИИ 
 

4.1. Основными функциями управления являются:  

 организация и контроль учебного процесса в Университете;  

 организация и контроль составления учебных и рабочих учебных планов;  

 контроль за организацией и ходом экзаменационных сессий, обобщение и 

анализ итогов сессий.  

 контроль за использованием учебных помещений института и состоянием 

аудиторного фонда;  

 расчет и распределение штатов ППС;  

 контроль за распределением нагрузки, составлением и выполнением 

индивидуальных планов преподавателями;  

 контроль за привлечением профессорско - преподавательского состава к работе 

на условиях почасовой оплаты;  

 внедрение инновационных технологий в учебный процесс;  

 внедрение инновационных технологий в организацию учебного процесса;  

 составление необходимых отчетов о деятельности Университета по вопросам 

учебной, учебно-методической, организационно-методической и воспитательной работы 

перед вышестоящими органами;  

 контроль прохождения документации по вопросам учебной работы;  

 составление отчетной документации о деятельности Университета по вопросам 

учебной, учебно-методической, организационно-методической и воспитательной работы.  

4.1.1. Функции учебно-методического отдела:  

 контроль методического обеспечения кафедр;  

 контроль составления учебно-методических комплексов по дисциплинам;  

 контроль состава и выполнения планов издания учебно-методической 

литературы;  

 организация и проведение научно-методической конференции;  

 организация дипломного проектирования.  

4.1.2. Функции отдела мониторинга качества образования:  



 организация и проведение тестирования студентов;  

 организация разработки тестовых материалов;  

 организация оценки качества работы преподавателей;  

 организация и проведение анкетирования студентов по вопросам организации 

учебного процесса;  

  организация анкетирования студентов по оценке преподавателей.  

4.1.3. Функции диспетчерской службы:  

 составление расписания учебных занятий;  

 составление расписания экзаменов;  

 контроль за использованием учебных аудиторий.  

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
 

5.1. В целях полного и своевременного выполнения возложенных на Управление 

задач, его работа может быть организована в функциональных группах, создаваемых по 

предложению начальника управления решением ректора или проректора по учебной 

работе с привлечением как штатных работников отдела и других отделов и служб 

Университета, так и внеструктурных подразделений, временных творческих коллективов, 

подчиненных управлению на время решения поставленных перед ними задач.  

5.2. Схему распределения служебных обязанностей между сотрудниками 

управления и подчиненными управлению функциональными группами, а также 

персональные должностные инструкции утверждает ректор по представлению начальника 

управления.  

 

6. РУКОВОДСТВО 
 

6.1. Учебное управление возглавляет начальник, принимаемый на должность 

приказом ректора Университета по представлению проректора по учебной работе.  

6.2. Начальник Учебного управления осуществляет непосредственное руководство 

деятельностью Учебного управления и подчиняется проректору по учебной работе.  

6.3. Начальник Учебного управления руководит деятельностью Учебного 

управления, обеспечивает организацию его работы, выполнение задач и функций, 

определенных настоящим Положением, а также решений ученого совета, приказов, 

распоряжений Университета и поручений руководства Университета.  

 

7. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

7.1. Финансирование деятельности Учебного управления осуществляется за счет 

следующих источников:  

 средств субсидии из федерального бюджета;  

 средств, получаемых от приносящей доход деятельности;  

 добровольных имущественных целевых взносов и пожертвований 

юридических и физических лиц, в том числе иностранных;  

 иных источников, предусмотренных уставом Университета.  

7.2. Для обеспечения деятельности Учебного управления Университет 

предоставляет ему помещения, а также имущество (мебель, компьютерную технику, 

средства связи, необходимую оргтехнику). Ответственность за сохранность и надлежащее 

использование переданного Университетом имущества несет материально-ответственное 

лицо - работник Учебного управления.  

 

8. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 
 



8.1. В Учебном управлении ведется, составляется, хранится следующая 

документация:  

 копии приказов, распоряжений и писем Министерства образования и науки РФ 

по учебной деятельности;  

 копии приказов, распоряжений ректора, проректоров университета по 

организации учебного процесса;  

 копии приказов, распоряжений ректора, проректоров университета по 

организации учебных, учебно производственных и производственных практик;  

 копии приказов, распоряжений ректора, проректоров университета по 

организации дипломного проектирования;  

 отчеты председателей ГАК;  

 Государственные образовательные стандарты;  

 учебные планы по всем специальностям и направлениям;  

 расчеты нагрузки по кафедрам;  

 отчеты о выполнении нагрузки преподавателями Университета.  

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

9.1. Положение вступает в силу с момента утверждения ректором Университета.  

9.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются ректором 

Университета.  

9.3. Ликвидация и реорганизация Учебного управления осуществляется приказом 

ректора Университета.  

 
 


