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5. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, 

ответственность сотрудников управления регламентируются должностными 

инструкциями, утверждаемыми директором Филиала. 
 

Основные задачи 
6. Планирование, контроль организации и проведения учебного процесса в 

Филиале. 
7. Планирование, организация и контроль работы учебных подразделений Филиала 

по учебно-методическому обеспечению учебного процесса. 
8. Организация работы по лицензированию и аккредитации отдельных 

образовательных программ и Филиала. 
9. Контроль соблюдения требований лицензионных нормативов и 

аккредитационных показателей деятельности вуза, а также требований и норм 

государственных образовательных стандартов РФ (по направлениям и 

специальностям) на факультетах, кафедрах Филиала. 
10. Осуществление системы мероприятий по внутреннему аудиту, мониторингу 

качества и обеспечению возможности квалифицированного использования их 

результатов для принятия управленческих решений по совершенствованию 

качества образования. 
11. Контроль выполнения планов работы. 
12. Организация научно-исследовательской деятельности профессорско-преподава-

тельского состава и обучающихся. 
13. Координация работы по повышению научной квалификации профессорско-

преподавательского состава. 
14. Организационно-методическое содействие внедрению и использованию в 

учебном процессе современных образовательных технологий. 
15. Анализ образовательной деятельности Филиала, подготовка рекомендаций и 

предложений по развитию образовательной деятельности Филиала. 
 

Функции  
16. Информирование факультетов и других учебных и административных 

подразделений Филиала о решениях вышестоящих организаций, учет и 

систематизация руководящих документов по учебно-методической работе, 

организация их своевременного изучения в подразделениях Филиала. 
17. Подготовка проектов локальных актов, регламентирующих учебно-методическую 

деятельность Филиала (положения, инструкции, методические указания, приказы 

и пр.) и контроль за их исполнением в подразделениях. 
18. Разработка и координация работы по редактированию, согласованию, принятию и 

исполнению рабочих (годовых) учебных планов по основным образовательным 

программам высшего и среднего профессионального образования. 
19. Расчет учебной нагрузки кафедр и плановых объемов фонда заработной платы 

ППС необособленных подразделений Филиала, ведущих учебную работу по 

основным образовательным программам всех уровней. 
20. Контроль своевременности составления учебными подразделениями Филиала 

распределения учебной нагрузки и составления индивидуальных планов ППС. 
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21. Контроль выполнения учебной нагрузки и расходования фондов заработной 

платы ППС необособленных подразделений Филиала, ведущих учебную работу 

по основным образовательным программам, в том числе эффективного 

использования почасового фонда. 
22. Организация учета выполнения учебной нагрузки ППС на кафедрах и факультете 

среднего профессионального образования, проверка представленных данных, 

своевременное согласование и передача учетных документов в бухгалтерию. 
23. Составление сводных отчетов о выполнении учебной нагрузки, анализ структуры 

выполненной учебной работы, разработка предложений по ее оптимизации. 
24. Контроль формирования и исполнения факультетами Филиала графиков учебного 

процесса и индивидуальных планов студентов и слушателей. 
25. Составление расписаний учебных занятий, сессий, итоговой государственной 

аттестации, самостоятельной работы студентов и пр., соблюдения процедуры их 

согласования, утверждения и хранения. 
26. Оказание методической помощи учебным подразделениям Филиала (центру 

дополнительного образования и довузовской подготовки, факультету среднего 

профессионального образования) в выборе технологии составления расписаний, 

определении параметров расписания учебных занятий, разработка бланков 

расписаний. 
27. Учет и распределение аудиторного фонда для обеспечения учебного процесса, 

контроль хода выполнения расписаний. 
28. Контроль и анализ отчетной документации подразделений, в том числе по 

текущей, промежуточной и итоговой успеваемости студентов, их выпуску и 

распределению, отчетности по студенческому контингенту, анализ хода и итогов 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации студентов, подготовка сводных 

отчетов Филиала по учебно-методической работе.  
29. Координация работы факультетов по формированию и организации работы 

Государственных аттестационных комиссий (ГАК). Анализ результатов и 

подготовка предложений по итогам работы ГАК. 
30. Проведение проверок качества ведения учебной документации и номенклатуры 

дел в учебных подразделениях Филиала, инспектирование учебных 

подразделений и учебных занятий на предмет соблюдения установленных 

нормативов. 
31. Координация разработки учебными подразделениями новых и 

совершенствование действующих учебно-методических комплексов по 

дисциплинам. 
32. Координация исполнения редакционно-издательского плана Филиала. 
33. Организация разработки учебной и учебно-методической литературы в целях 

обеспечения учебного процесса Филиала. 
34. Участие в разработке ежегодного информационного модуля сбора данных 

Института, подготовке статистических отчетов.  
35. Разработка планов и осуществление мероприятий по лицензированию и 

аккредитации отдельных образовательных программ Филиала. 
36. Организация и проведение проверок качества оказания образовательных услуг, 

мониторинговых исследований качественных показателей подготовки 

специалистов и функционирования основных и вспомогательных процессов в 

Филиале.  
37. Участие в работе комиссий по комплексным проверкам Филиала. 
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38. Координация разработки планов научно-исследовательской работы 

подразделений, организация разработки сводного плана научно-
исследовательской работы Филиала и контроль его выполнения. 

39. Координация деятельности подразделений по реализации плана научно-
исследовательской работы Филиала, анализ отчетной документации кафедр в 

области научно-исследовательской работы. 
40. Организационное и учебно-методическое содействие профессорско-

преподавательскому составу и членам студенческих научных обществ в развитии 

конкурсной деятельности. 
41. Организация и проведение общеуниверситетских научных и научно-

методических мероприятий. 
42. Организация подготовки к выпуску сборников научных трудов преподавателей и 

студентов, материалов по итогам научных мероприятий, монографий и других 

научных изданий в рамках научных направлений Филиала.  
43. Регулярное информирование профессорско-преподавательского состава и 

сотрудников Филиала о научных мероприятиях, грантах, конкурсах научных 

работ. 
44. Организация и координация участия преподавателей и сотрудников в 

конференциях, симпозиумах, круглых столах, проводимых вне Филиала в рамках 

его научных направлений. 
45. Ведение учета основных показателей научно-исследовательской деятельности, 

разработка сводного отчета Филиала по научно-исследовательской работе. 
46. Координация разработки планов повышения научной квалификации 

профессорско-преподавательского состава Филиала, разработка сводного плана 

повышения квалификации профессорско-преподавательского состава, контроль 

его выполнения.  
47. Организация разработки и внедрения системы управления качеством учебного 

процесса и подготовки специалистов. 
48. Подготовка и внесение данных по учебному процессу, предусмотренных 

автоматизированной информационной системой управления учебным процессом. 
49. Участие в организации работы по аттестации ППС. 
50. Участие в подготовке и проведении общеинститутских учебно-организационных 

и учебно-методических мероприятий. 
51. Подготовка оперативных и статистических отчетов по учебной, методической 

работе и редакционно-издательской деятельности. 
Взаимоотношения и связи 

52. Управление взаимодействует с факультетами высшего образования, кафедрами, 

факультетом среднего профессионального образования и другими учебными 

подразделениями Филиала при планировании, организации и контроле за 

реализацией образовательных программ Филиала. 
53. Управление взаимодействует с зам. директора по учебной и научной работе по 

вопросам лицензирования и аккредитации отдельных образовательных программ 

Филиала и разработки ежегодного информационного модуля сбора данных. 
54. Управление взаимодействует с приемной комиссией по вопросам приема 

студентов в части подготовки материалов к вступительным испытаниям и 

согласования планов набора. 
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55. Управление взаимодействует с бухгалтерией в части расчета стоимости 

образовательных услуг, планирования, контроля, учета и анализа объема и 

структуры учебной работы. 
56. Управление взаимодействует с отделом кадров при аттестации профессорско-

преподавательского и учебно-вспомогательного персонала. 
57. Управление поддерживает связь со сторонними организациями и лицами, участие 

которых необходимо для реализации его целей, задач и функций. 
Компетенция руководителя управления 

58. Осуществляет общее руководство деятельностью управления и несет 

персональную ответственность за надлежащее выполнение возложенных на 

управление задач и функций. 
59. Согласовывает проекты организационно-распорядительных и нормативных 

документов Филиала по учебно-методической деятельности и контролирует их 

исполнение. 
60. Участвует в работе по подготовке данных и организации проверок, связанных с 

вопросами лицензирования и аккредитации Университета. 
61. Организует проверки состояния учебно-методической работы в структурных 

подразделениях Филиала, анализирует их результаты, доводит итоги проверок до 

руководителей структурных подразделений для принятия соответствующих мер. 
62. Участвует в постановке задач при проектировании автоматизированных и 

информационных систем, связанных с функциями управления. 
63. Привлекает, в установленном порядке, специалистов структурных подразделений 

Филиала к подготовке проектов нормативно-методических документов по 

вопросам деятельности управления. 
64. Возвращает исполнителям на доработку документы, подготовленные с 

нарушением установленных требований. 
65. Контролирует работу кафедр по вопросам организации и проведения научно-

исследовательской работы. 
66. Запрашивает из учебных и иных подразделений отчетность, справочные данные и 

иную информацию, необходимую для работы управления. 
67. Вносит на рассмотрение руководства Филиала предложения по вопросам 

совершенствования учебно-методической работы. 
68. Подписывает и визирует документы в пределах своей компетенции. 
69. Обеспечивает подбор, расстановку и повышение квалификации сотрудников 

управления. 
70. Осуществляет контроль соблюдения сотрудниками управления трудовой 

дисциплины, техники безопасности, производственной санитарии, 

противопожарных мер. 
71. Разрабатывает положения о структурных подразделениях управления и 

должностные инструкции сотрудников управления. 
72. Издает, в установленном порядке, распоряжения по вопросам, входящим в его 

компетенцию. 
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