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Предисловие
1.1

Положение вводится в действие с момента его утверждения и действует до от

мены.
1.2 Настоящ ее Положение распространяется на учебно-методический отдел Техно
логического института - филиала ФГБОУ ВГ10 «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина» и
устанавливает ее основные задачи, функции, состав, структуру, права, ответственность, по
рядок организации деятельности, а также порядок взаимодействия с другими подразделе
ниями филиала, головного вуза и сторонними организациями. Положение разработано в со
ответствии с СТВ СМ К 02-22-2008 «Порядок разработки, согласования и утверждения поло
жений о структурных подразделениях академии».
1.3 Структура и содержание документа могут изменяться с учетом влияния на дея
тельность филиала внутренних и внешних факторов, но не должны противоречить государ
ственным и отраслевым стандартам, а также стандартам вуза, действую щ им в академии и
филиале.
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1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет цели, задачи, продукты, функции и организаци
онную структуру учебно-методического отдела, регламентирует порядок её взаимодей
ствия с другими подразделениями через описание входящих и исходящ их информационных
потоков, а также служ ит основой для обеспечения учебно-методического отдела необ
ходимыми ресурсами.
1.2Положение предназначено для внутреннего пользования. Внешним организациям
Положение предоставляется по реш ению директора.
1.3Положение действует в качестве организационно-нормативного документа, его ис
полнение является обязательным для всех работников учебно-методического отдела.
1.4Пользователями

Положения

являются

руководитель

и сотрудники

учебно-

методи-ческого отдела, а также другие должностные лица, имеющ ие в этом необходи
мость и полномочия.
1.5П оддержание настоящ его Положения в актуализированном состоянии осущ ествля
ется в соответствии с требованиями СТВ СМ К 5.5.1.1. Положение может корректироваться
но обоснованному представлению руководителя учебно-методического

отдела.

1.6.П ланирование деятельности учебно-методического отдела осуществляется в
соответствии с СТВ СМК «Порядок планирования деятельности структурных подразделений
в филиале академии».
Начальник учебно-методического
ными документами под роспись.
2.

отдела обязан ознакомить сотрудников с дан

Цели и задачи подразделения

2.1 Д еятельность учебно-методического отдела определяется в соответствии с
Программой стратегического развития филиала.

Главными целями деятельности филиала является максимальное удовлетворение по
требностей потребителей образовательных услуг (государства, общ ества, работодателей,
обучающихся и слуш ателей), непрерывное соверш енствование образовательного процесса,
направленного на обеспечение высокого уровня профессиональной подготовки специалистов
АПК, постоянное улучш ение социального положения и условий труда работников филиала
Система целей деятельности филиала включает в себя:
- группу экономических целей (расш ирение рынка образовательных услуг, конкурен
тоспособность, доходность);
- группу производственных целей (создание необходимой технической базы в целях
реализации задач, стоящ их перед филиалом);
- группу научно-технических целей (приоритеты в подготовке, специалистов для ра
боты в современных условиях производства, усиление использования достижений современ
ной педагогики и технологий обучения, переоснащ ение учебно-лабораторной и мате
риально-технической базы);
- группу социальных целей (соверш енствование системы морального и материального
стимулирования работников для достижения высоких результатов в труде, создание условий
для повышения квалификации и поднятия статуса работников, воспитание чувства отвегсг-
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венности и гордости за принадлеж ность к филиалу);
- группу ресурсных целей (экономия всех видов ресурсов, внедрение ресурсосбере
гающих технологий, соверш енствование организационной структуры филиала):
- группу экологических целей (обеспечение устойчивого функционирования системы
экологической безопасности академии).
Реализация программы стратегического развития Технологического института - фи
лиала ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина» до 2014 года позволит дос
тичь указанных целей, использовать высокий потенциал коллектива института, повысить
конкурентоспособность продукции института, создать объективные предпосылки для д&пьнейшего саморазвития вуза.
Достижения указанны х целей сопряжено с решением следую щ их взаимосвязанных ос
новных задач:
- подготовка специалистов и научных кадров с современным уровнем профессиональ
ной и социальной компетентности;
- соверш енствование организации и качества учебно-воспитательного процесса;
- экономическое обоснование и обеспечение доходности всех видов деятельности фи
лиала:
- обеспечение конкурентоспособности представляемых потребителем услуг;
- соверш енствование и внедрение новых форм и методов по всем видам деятельности
филиала;
- соверш енствование механизмов финансово-экономической деятельности филиала на
всех уровнях управления;
- изыскание и увеличение объемов внебюджетных доходов;
- укрепление социальной сферы жизнедеятельности коллектива филиала:
- развитие и модернизация материально-технической и учебно-лабораторной базы:
- расш ирение научно-исследовательских работ по всем источникам финансирования:
- развитие информатизации филиала;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности филиала , противопожарных требо
ваний.
Для реализации программы разрабатываются годовые подпрограммы с определением
конкретных исполнителей и необходимых ресурсов.
Ответственность за выполнение программы возлагается на заместителей директора по
их направлениям деятельности.
В целях рубежного контроля ход выполнения программы рассматривается на Ученом
совете и на директорате.
2.2 Цели учебно-методического отдела
Повыш ение качества организации учебно-методической работы филиала, координации
деятельности структурных подразделений, занимаю щ ихся образовательной деятельностью и
структурных вспомогательных подразделений, обеспечиваю щ их учебный процесс. Участие в
деятельности филиала по вопросам организации учебного процесса, методической работы,
набора обучаю щ ихся, конкурсного прохождения дел профессорско-преподавательского со
става, работы ГЭК и ГАК. воспитания молодежи, лицензирования и государственной аккре
дитации.
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2.3 О сновны е задачи учебно-методического отдела
Учебная работа

1.1. П ланирование и организация учебного процесса в филиале:
- разработка приказов, распоряжений по вопросам планирования, организации и кон
троля учебного процесса:
- расчёт численности учебных групп;
- организация расчёта штатной численности профессорско-преподавательского со
става.
1.2. Разработка и представление отчётов по образовательной деятельности филиала в
Министерство образования. М инистерство сельского хозяйства Российской Федерации.
1.3. Учёт и анализ итогового контроля на факультетах.
1.4. Организация и проведение итоговой государственной аттестации выпускников.
1.5. Организация учёта учебных дисциплин и закрепления за ними ППС. ведение базы
данных.
1.6. Работа по проверке трудовых договоров ППС'.
1.7. О рганизация работы в филиале по лицензированию , аттестации и аккредитации ву
за.
1.8. Координация работы факультетов, кафедр и других структурных подразделений по
обеспечению учебного процесса.
1.9. Организация и контроль оформления именных стипендий студентам.
1.10. Гекущий контроль выполнения рабочих учебных планов и расписания занятий.
1.1 l.C oop данных и проведение расчёта учебных групп на учебный год.
1.12.Контроль изменения численности ППС и состава учебных групп обучающихся в
ходе учебного года.
1.13.Проверка наличия учебной нагрузки ПГ1С при зачислении штатных преподавате
лей. совместителей и почасовиков.
1.14.Разработка форм документации для внутреннего пользования в целях повыше
ния эффективности организации учебного процесса.
1.15.Создание (переработка) нормативной базы деятельности деканатов, кафедр
и других учебных подразделений филиала.
1.16.Сбор и обобщение годовых отчётов кафедр, факультетов.
1.17.Сбор, анализ и оформление отчётов по образовательной деятельности филиала.
1.18.Сбор и анализ предложений по подготовке специалистов, разработка мероприя
тий по повышению эффективности обучения и качества подготовки выпускников.
1.19.Обеспечение учебных подразделений филиала учебной документацией.
1.21. Организация перспективного планирования численности обучающихся и развития
учебно-материальной базы.
1.22. Подготовка справок, аналитических записок и необходимых данных по состоянию
и задачам совершенствования учебной работы.
1.23. Разработка проектов приказов, распоряжений и других документов по вопросам
планирования, организации и контроля учебного процесса.
1.24. Планирование, организация и проведение семинаров, совещаний и других ме
роприятий по планам директора, заместителей директора.
1.25. . Организация взаимодействия с другими вузами, филиалами Минобразования,
Минсельхоза России и другими организациями по вопросам, входящим в компетенцию
УМО.
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1.27. Организация подбора членов комиссий и подготовка мероприятий при лицензиро
вании, аттестации, аккредитации вуза и проведении ГЭК.
1.28. Участие в работе по созданию новых факультетов, кафедр и других структурных
подразделений филиала.
1.29. Координация работы факультетов, кафедр и других подразделений филиала, обес
печивающих учебный процесс.
1.30. Организация перспективного планирования по расш ирению спектра образователь
ных услуг в филиале.
1.31.
Организация работы по специальным стипендиям.

М етодическая работа
2.1. П ланирование, организация и контроль методической работы в филиале.
2.2. Совершенствование существующих и изыскание новых, наиболее эффективных ме
тодов. приёмов и форм обучения обучающихся.
2.3. Организация разработки учебно-методических материалов по учебным дисципли
нам.
2.4. Систематическое обобщение и распространение опыта обучения и воспитания обу
чающихся.
2.5. Подготовка материалов по методической работе для Ученого совета, директората и
У М

С .

2.6. Составление годового отчёта о методической работе филиала.
2.10.М етодическое руководство разработкой и создание базы данных программ учеб
ных дисциплин.
2.11. Ведение базы данных заявок на заказ учебной литературы.
2.12.Разработка приказов, распоряжений и других документов по методической рабо те.
2.13. Координация и контроль работы методического кабинета и лабораторий кафедр.
2.1.4. Планирование и координация работы по повышению квалификации ППС.
2.15.О бобщ ение и распространение передового опыта преподавания учебных дисцип
лин.
2.16.Организация и проведение методических экспериментов и внедрение их резуль
татов в учебный процесс.
2.17.Разработка рекомендаций по методическим вопросам.
2.18.Планирование, организация и проведение методических совещаний, семинаров,
конференций и других мероприятий по методической работе.
2.19.Участие в проведении рейтинга ППС и доведение данных до заместителя директо
ра филиала и деканов факультетов.
2.20.Разработка отчетных документов по методическим вопросам.
2.21.П одготовка справок и составление ан&аитических записок по методической рабо
те.
2.22.
Организация и проведение педагогических экспериментов.
2.23.Организация мероприятий по повышению квалификации ППС.
2.24.Сбор и анализ тем выпускных квалификационных работ.
Работа по развитию и контролю качества образовательны х программ

r~
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3.1. Планирование, организация и проведение плановых и внеплановых проверок фа
культетов, кафедр.
3.2.
Организация разработки структурно-логических схем подготовки специали
стов.
3.3. Осущ ествление контроля:
-з а своевременным и качественным выполнением учебных планов и программ обуче
ния;
-з а выполнением лицензионных требований;
-з а выполнением расписания учебных занятий:
-з а соблюдением учебной дисциплины факультетами:
-з а выполнением учебной нагрузки ППС кафедр:
- за проведением методических мероприятий факультетами и кафедрами:
-з а работой государственных экзаменационных комиссий:
-з а своевременной выдачей учебной литературы и методических материалов студентам;
-з а выполнением приказов, распоряжений и решений руководства филиала и Ученого
совета
филиала.
3.4.Ф ормирование и реализация совместно с подразделениями вуза программы меро
приятий по разработке и внедрению СМК в филиале, по поддержанию и улучш ению качест
ва образования.
3.5.Участие в разработке проектов Политики и целей академии и филиала в области
менеджмента качества образования и организация работы по реализации их в структурных
подразделениях.
3.6.П ерспективное и текущ ее планирование по подготовке, внедрению, поддержанию
и усоверш енствованию СМК.
3.7.Разрботка документации СМ К с учетом требований специалиста по качеству.
3.8.Подготовка и организация заседаний Совета по качеству.
3.9.Регулярное проведение ревизий документов СМ К филиала и подразделений.
3.10.Организация учебы и специальной подготовки персонала в области качества.
3.11.Системная разработка и соверш енствование методов оценки качества образова
тельного процесса в филиале.
3.12.Работа по содерж анию обратной связи с потребителями и другими внешними сто
ронами по вопросам СМК.
3.13.Разъяснительная работа в области обеспечения качества образования процесса на
всех уровнях филиала.
3.14.Организация и проведение мероприятий по лицензированию и аккредитации от
дельных образовательных программ.
3.15.Разработка совместно с руководителями структурных подразделений планов кор
ректирующих и предупреждаю щ их действий и обеспечение их реализации.
3.16.Разработка и внедрение в практику работ статистических методов управления ка
чеством.
Обеспечение учебного процесса
4.1. Подготовка данных, доведение и контроль использования аудиторного фонда
филиала и других объектов учебно-материальной базы.
4.2. Сбор и обработка служебных записок от структурных подразделений и ППС по те
кущему выделению аудиторного фонда.
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4.3. Разработка расписания учебных занятий в компьютерных классах, согласование.
доведение и контроль использования компьютерных классов.
4.4. Организация диспетчерской службой использования аудиторного фонда.
4.5. Составление расписания учебных занятий.
Работа по организации практик и содействия трудоустройству выпускников
5.1. О сущ ествление комплексного консультационного, информационного и образова
тельного содействия в трудоустройстве выпускников.
5.2. Организация ежегодного мониторинга потребности предприятий и организаций в
специалистах.
5.3. О сущ ествление взаимодействия с другими вузами города и региона, органами го
сударственной власти и местного самоуправления, общ ественными организациями, област
ным департаментом занятости.
5.4. Проведение семинаров, совещаний, ярмарок, встреч выпускников, содействующих
занятости выпускников.
5.5. Проведение совместно с деканатами персонального трудоустройства выпускников.
5.6. Контроль планирования и организации всех видов практик.
5.7. Составление сводного графика учебных и производственных практик.
5.8. Разработка и составление инструктивных материалов, направленных на соверш ен
ствование учебной и производственной практик, обеспечение кафедр и факультетов необхо
димой для проведения практики документацией.
5.9. О бобщ ение и распространение эффективного опыта организации и проведения
учебной и производственной практики на факультетах.
5.10. Подготовка и проведение совещаний руководителей практик, методистов и пре
подавателей, участвую щ их в организации практик.
5.11. Анализ планов и отчетов руководителей практик на кафедрах и факультетах.
5.12. Оказание помощи в организации итоговых конференций по практике на факульте
тах, контроль их проведения.
5.13. Контроль состояния документации по практике на факультетах и кафедрах.
5.14. Контроль определения факультетами баз практики и своевременность заклю че
ния договоров с ними.
5.15. Контроль допуска к практике обучающихся.
3. Функции и продукты подразделения
3.1.
Д еятельность учебно-методического отдели определяется закрепленными
за ним функциями:
Н ормативное обеспечение уч ебн ою процесса
• истематизация. хранение и использование нормативных актов по организации учеб
ного процесса и делопроизводство (Правительства РФ. М инистерства образования РФ и Ми
нистерства сельского хозяйства РФ. приказов ректора), своевременное информирование об
их содержании деканов и заведую щ их кафедрами, лаборантов кафедр и секретарей ГАК:
• разработка нормативных документов филиала по организации учебного процесса и
контроль их исполнения;
•

контроль

делопроизводства в деканатах и на кафедрах по организации учебного
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процесса;
• контроль хода подготовки документов по организации учебного процесса для сдачи
в архив:
• разработка общ их требований к рабочим планам, программам, методическим мате
риалам, расписанию занятий.
Организация учебного процесса
• анализ соответствия учебных планов, подготовленных факультетами, государствен
ным образовательным стандартам, подготовка к утверждению Ученым советом учебных
планов новых направлений и специальностей:
• контроль соответствия графиков учебного процесса и рабочих планов, ежегодно
представляемых факультетами на утверждение зам директора по учебной работе общим тре
бованиям и утвержденным учебным планам специальностей;
• организация расчета штатов, подготовки их распределения и распределения почасо
вого фонда между кафедрами в соответствии с рабочими планами и утвержденными Ученым
советом филиала нормативами; учет использования почасового фонда, регистрация трудо
вых договоров и расчет актов на почасовую оплату;
•
анализ использования аудиторного фонда и контроль соответствия представляе
мых факультетами расписаний учебных занятий, перечней зачетов и экзаменов, расписаний
экзаменационных сессий общим требованиям и рабочим планам специальностей:
•
контроль распределения учебных поручений между преподавателями и их вы
полнением:
•
проверка готовности факультетов и кафедр к началу учебного года, семестров, к
экзаменационным сессиям, к выпуску специалистов;
•
организация текущ его контроля хода учебного процесса на факультетах, экзаме
национных сессий, ликвидацией академических задолженностей, своевременным отчислени
ем неуспевающих обучаю щ ихся;
•
контроль организации и проведения учебных, производственных и преддиплом
ных практик обучаю щ ихся в соответствии с действующ им положением;
•
контроль согласования составов и сроков работы ГЭК. составления и исполнения
расписания защиты дипломных работ и сдачи государственных экзаменов, подготовки при
казов по утверждению тем дипломны х работ, закреплению научных руководителей и рецен
зентов. о выпуске обучаю щ ихся и выдаче дипломов:
• контроль выполнения ГОС и ФГОС и учебных планов специачьностей и правильно
сти оформления дипломов и приложений к ним. протоколов ГЭК и защиты дипломных работ
до и после проведения итоговых испытаний;
• контроль выдачи свидетельств по профессиональной подготовке;
• контроль оформления приказов по студенческим делам;
• работа в составе стипендиальных комиссий. Согласование материалов и проектов
приказов по назначению именных стипендий и стипендий благотворительных фондов:
• контроль и анализ обеспеченности учебных дисциплин программами, учебниками и
учебными пособиями и методическими материалами.
Кадровое обеспечение учебного процесса
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• подготовка, совместно с факультетами, сводного плана повышения квалификации
профессорско-преподавательского состава, контроль его выполнения и составления отчетов
преподавателей о результатах выполнения повышения квалификации:
• составление, по предложениям факультетов, сводных планов приглашения ученых
для чтения лекций, контроль их исполнения;
• анализ качественного состава штатного ПГ1С . а также преподавателей, принимаемых
на работу по совместительству или на основе почасовой оплаты в разрезе факультетов и спе
циальностей;
• подготовка материалов по вопросам кадрового обеспечения учебного процесса для
обсуждения на заседаниях Ученого Совета, директората и совещаниях.
М етодическое обеспечение учебного процесса
• контроль планирования и выполнения учебно-методической работы по второй по
ловине рабочего дня преподавателей, подготовки и издания учебно-методических разрабо
ток;
• подготовка справок по учебно-методической работе филиала:
•
организационное и методическое обеспечение учебных, производственных и
преддипломных практик;
•
анализ работы методических комиссий факультетов, результатов посещений и
взаимных посещ ений занятий на кафедрах, заключений ГЭК;
•
разработка предложений по приоритетному изданию и приобретению учебно
методической литературы;
•
контроль работы факультетских комиссий качества:
• анализ материально-технического обеспечения учебного процесса;
• организация, проведение и подведение итогов академических проверок качества
образовательного процесса;
• подготовка и проведение научно-методических конференций по совершенствованию
учебного процесса:
• участие в проведении и анализе рейтинга кафедр и факультетов.
Организации при ем а обучаю щ ихся
• подготовка, совместно с приемной комиссией, к утверждению на Ученом Совете
академии перечня специальностей, контрольных цифр приема и перечня вступительных ис
пытаний при поступлении в филиал академии;
• подготовка материалов на заседания приемной комиссии по вопросам приема обу
чающихся в филиал академии:
• выделение аудиторного фонда для проведения вступительных испытаний.
Ведение статистической отчетности
• составление отчетов о движении контингента обучаю щ ихся и слуш ателей всех форм
обучения, годового отчета (форма ВПО-1) о распределении обучаю щ ихся по курсам, специ
альностям. специализациям, расчетов плановых показателей численности обучающихся:
• подготовка и представление ежегодной информации в М инистерство образования
РФ и М инистерство сельского хозяйства РФ. для банка данных Центра государственной ак-

Технологический и н сти ту тТехнологический институт - филиал
филиал Ф ГБОУ ВПО
Ф ГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА
«Ульяновская ГСХА
им. П.А.Столыпина»
им. П .А .Столыпина»
Система менеджмента качества

СМК
ПП 03-01-2013

Лист 12
Всего листов 29
кредитации; сведений для определения рейтинга вузов и специ&аьностей: об основной дея
тельности вуза;
• ведение мониторинга качества знаний обучающихся;
• подготовка плановых и отчетных документов об использовании почасового фонда и
штатного расписания ППС:
• согласование приказов и всех видов поощрений и взысканий обучающихся:
• подготовка и представление статистических сведений, касающихся учебного про
цесса. по запросам директора и заместителя директора по учебной работе.
Л ицензирование новых образовательны х программ
• анализ, совместно с факультетами, сущ ествую щ их образовательных программ, раз
работка предложений по приоритетным направлениям подготовки специалистов в филиале;
• организация работ по
подготовке факультетами документов по новым образова
тельным программам, представляемых в М инистерство образования РФ и соответствующ ие
У чебно-методический отделы. Анализ соответствия условий осущ ествления образовательно
го процесса по новым образовательным программам и обеспечение, совместно с факульте
тами, следую щ их критериев: оборудование учебных помещений: современная оснащ енность
учебного процесса; соответствую щ ий образовательный ценз педагогических работников и
укомплектованность штатов, строительных, санитарных и гигиенических норм и правил, ох
рана здоровья обучаю щ ихся, воспитанников, преподавателей филиала.
А ккредитация образовательны х программ
• организация подготовки филиала к аттестации и аккредитации вуза (порядок и сроки
проведения, предложения по созданию экспертных комиссий, фонда контрольных заданий
по самообследованию ),
• организация и контроль проведения самообследования факультетами и подведением
их итогов; подготовка и представление в М инистерство образования РФ отчета по итогам
самообследования;
• подготовка для утверждения Ученым Советом плана по устранению недостатков,
выявленных в ходе самообследования. и контроль хода его выполнения:
• организация подготовки всей необходимой документации для проведения комплекс
ной экспертизы деятельности филиала;
• анализ и контроль соответствия показателей государственной аккредитации филиала
перечню критериальных значений, используемых при установлении вида высшего учебного
заведения;
• подготовка документов в М инистерство образования РФ на государственную аккре
дитацию филиала.
Содействие i рудоустройству вы пускников
• осущ ествление комплексного консультационного, информационного и образова
тельного содействия в трудоустройстве выпускников;
• организация ежегодного мониторинга потребности предприятий и организаций в
специалистах;
• осущ ествление взаимодействия с другими вузами города и региона, органами госу-
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дарственной власти и местного самоуправления, общ ественными организациями, областным
департаментом занятости:
• проведение семинаров, совещаний, ярмарок, встреч выпускников, содействующих
занятости выпускников;
• проведение совместно с деканатами персонального трудоустройства выпускников.
3.2. Учебно-методический отдел вы полняет свои задачи в тесном взаимодействии
с другим и подразделениями филиала (П риложение 1.1):
3.2.1. С деканатами факультетов по вопросам образовательной деятельности:
Представляет: приказы и распоряжения по организации учебного процесса, документы
организационного характера, расписание учебных занятий и другие документы.
Получает: план работы деканата на учебный год, отчеты о работе деканата, документы
организационного характера и другие документы.
3.2.2. С кафедрами филиала:
Получает: служебные записки и представления по различным учебным и методическим
вопросам, расчет учебной нагрузки кафедры, отчеты и планы работы кафедры, планируемую
и фактическую нагрузку преподавателей за учебный год.
Представляет: приказы и распоряжения по организации учебного процесса, материал
для расчета штатов, документы организационного характера, нормативные документы, рас
писание учебных занятий.
3.2.4. С библиотекой:
Получает: учебную литературу; информацию об обеспеченности литературой курсов,
групп, специальностей; информацию о новых изданиях литературы, информацию для запол
нения форм и отчетов по филиалу.
Представляет: заявки на приобретение литературы; отчетные финансовые документы о
приобретении литературы; информацию о публикациях сотрудников.
3.2.5. С научно-исследовательской частью:
Получает: информационные и информационно-методические материалы о научных ме
роприятиях. проводимых филиалом и сторонними организациями; информация для заполне
ния форм и отчетов по филиалу; информационно методические материалы для участия в
конкурсах научно-технических программ и фондов: методические материалы для подготовки
отчетов по бю дж етному финансированию : информацию о финансовом состоянии проекта,
договора, статистику по расходованию средств, информационны е письма, документы, регу
лирующие международную деятельность филиалу.
Представляет: предложения по формированию тематического плана научноисследовательских работ (НИР), участию в научно-технических программах; планы научнотехнических мероприятий; проекты и договора на выполнение работ и услуг, отчеты о 111 IP
по бюджетному финансированию , заявки на командирование (еж еквартально и по мере не
обходимости): отчеты о командировании сотрудников; заявки и отчеты о приеме иностран
ных делегаций; сведения об успеваемости иностранных обучающихся (по запросу): отчеты о
публикациях в иностранных журналах (ежегодно); отчеты о ходе выполнения международ
ных научно-технических проектов и контрактов.
3.2.6. С бухгалтерией:
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Получает: справки о перечислении денежных средств, ведомости на заработную плату,
счета на приобретенное оборудование и расходные материалы , материальные пропуска, ин
вентарные ведомости.
Представляет: служебные записки о перечисление денеж ны х средств, подписанные ве
домости на заработную плату, документы на приобретение оборудования и расходных мате
риалов, документы для утверждения их гербовой печатью: акты приемки-сдачи приборов,
заполненные инвентарные ведомости и др.
3.2.7. С отделом кадров:
Получает: формы документов для заполнения, сведения
о профессорскопреподавательском составе для заполнения форм и отчетов по филиалу, копии приказов об
оформлении ППС на долю ставки и почасовую оплату труда.
Представляет: материалы на оформление сотрудников отдела.
3.2.8. С канцелярией:
Получает: оф ормленные командировочные удостоверения, почту (внешнюю и внут
реннюю). организационно-распорядительные документы филиала.
Представляет: письма и телеграммы для дальнейшей обработки и отправления по на
значению: письма в другие организации для регистрации.
3.2.9. С административно-хозяйственным отделом:
Представляет: требования на приобретение хозяйственно-канцелярских принадлежно
стей (отдел материально-технического обеспечения); списки лиц имеющих доступ в поме
щения филиала; служ ебные записки о ремонте помещ ений и оборудования.
3.2.10. Другими подразделениями филиала и внешними организациями по вопросам,
касающимся деятельности кафедры.
3.3. В результате осущ ествления своих функций учебно-м ет одический отдел произво
дит внутренние и внешние продукты (Приложения 1.2).
3.4. Для реш ения своих задач и успешного осущ ествления закрепленных функций
учебно-методический отдел наделяется материальными и финансовыми ресурсами, которые
определяются сметой затрат на содержание управления, утверждаемой ежегодно при форми
ровании финансового плана, а также информационными ресурсами (П риложение 1.5). Д ея
тельность отдела финансируется из средств вуза, образуемых из бюджетных ассигнований и
внебюджетных источников.
4. О рганизационная структура подразделения
4.1. В состав учебно-методического отдела входят:
- Начальник УМО,
- Секретарь отдела.
- Специалист по методической работе.
- Специалист по качеству,
- Специалист по практикам и трудоустройству выпускников.
- Старший диспетчер.
- Диспетчер
4.2. У чебно-методический отдел возглавляет начальник, назначаемый приказом дирек
тора филиала из числа лиц имеющих высшее профессиональное образование, ученую степень
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или стаж практической работы на должностях руководителей или ведущих специалистов в
данной области не менее 10 лет.
Начальник отдела подчиняется непосредственно заместителю директора по учебной и
воспитательной работе.
Отдел организуется и ликвидируется приказом директора на основании решения Уче
ного совета филиала в соответствии с положением филиала.
В своей деятельности УМО руководствуется:
-действую щ им законодательством Российской федерации:
- приказами и распоряжениями М инистерства образования и науки РФ. М инистерства
сельского хозяйства РФ:
- Уставом академии и положением о филиале;
- приказами и распоряжениями директора филиала;
- решениями Ученого Совета филиала, методического совета филиала . директората:
- настоящим Положением.
4.3. Сотрудники отдела назначаются на соответствую щ ие должности директором по
предоставлению начальника отдела. Распределение обязанностей между работниками отдела
осуществляется начальником УМ О согласно должностным инструкциям.
Схема организационной структуры УМО приведена в Приложении 1.4.
4.4. Годовые планы деятельности отдела составляются начальником на основе планов
работ по направлениям деятельности. Планы деятельности направлений работ отдела опре
деляю тся задачами, которые ставит перед ним директорат и основываются на имеющемся
штате сотрудников, на обеспечении средствами и оборудованием, а также финансовыми
возможностями. После обсуждения этих планов начальник строит годовой план. План согла
суется с заинтересованными руководителями подразделений.
Распределение функций внутри УМО показано в Приложении 1.3.
5. Права и ответственность
Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных
настоящим положением задач и функций несет начальник учебно-м ет одического отдела.
5.1. Начальник от дела имеет право:
-непосредственно контролировать ход учебного процесса:
- требовать от обучающихся, преподавателей и сотрудников факультетов, кафедр, служб и
подразделений выполнения установленных государством и вузом норм учебного процесса и его
обеспечения;
- вносить руководству Технологического института - филиала ФГБОУ B1IO «Ульянов
ская ГСХА им. Г1.А.Столыпина» предложения по совершенствованию организации учебной
деятельности И работы филиала;
- запраш ивать все необходимые нормативные документы, информационные материа
лы, сведения и объяснения, необходимые для своей деятельности от руководителей подраз
делений и специалистов по вопросам управления и контроля качества:
- ставить перед руководителями подразделений принципиальные вопросы, реш ение ко
торых необходимо для обеспечения успешной работы по своему направлению:
-тр еб о вать своевременного выполнения приказов директора и распоряжений по органи
зации учебного процесса;
-зап р аш и вать информацию по вопросам учебной работы у деканов факультетов, заве-
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дующих кафедрами, руководителей подразделений;
-зн ак о м и ться с любой документацией, связанной с учебным процессом;
-осущ ествлять проверку проведения занятий в соответствии с расписанием:
-п о в ы ш ат ь профессиональное мастерство, принимать участие в проведении общ ерос
сийских и регионапьных семинаров и конференций по вопросам учебной деятельности выс
шей школы, труда и занятости молодых специалистов:
-п р и н и м ать участие в работе директората и Ученого совета филиала.
- другие права, предусмотренные Уставом академии.
5.2. Начальник от дела обязан:
- организовать работу отдела и непосредственно руководить им:
- персонально отвечать за выполнение учебных планов, текущую работу и результаты ра
боты всего отдела:
- самостоятельно отдавать распоряжения касающиеся деятельности отдела;
- готовить проекты локальных актов (положений, приказов, решений, инструкций), регла
ментирующих учебно-методическую деятельность филиала в пределах своих обязанностей:
- обобщать предложения факультетов по формированию состава Государственных экзаме
национных комиссий (ГЭК) и анализировать результаты их работы:
- разрабатывать положения Ученому совету по нормам времени для расчета учебной рабо
ты и основных видов учебно-методической и других работ, выполняемых профессорскопреподавательским составом;
-

формировать

совместно

с

зав.кафедрами,

бухгалтерией,

деканами

факультетов,

замдиректора по учебной и воспитательной работе штаты профессорско-преподавательского
состава кафедр на основе установленных норм времени для расчета учебной и других видов дея
тельности профессорско-преподавательского состава.
5.3 Полномочия, права, обязанности, ответственность, т ребования к квалификации
сотрудников отдела приведены в соответствую щ их должностных инструкциях сотрудни
ков.

РАЗРАБОТЧИК
Начальник УМО

Л.М . Благодарима

СОГЛАСОВАНО
Представитель руководства по качеству,
заместитель директора по учебной
и воспитательной работе

Н.С.Семенова

Начальник отдела кадров

М .П.Тимошенко
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Приложение 1.1.
Продукты подразделения и их потребители__________________

1. Учебные планы
специальностей и на
правлений
2. Сводный план по
вышения квалифика
ции ППС филиала
3. Общие сведения об
учебной нагрузке ка
федр и расчет штатов
4. Сводный отчет о
повышении квалифи
кации ППС филиала
5. Обеспеченность
литературой
6. Расчеты почасовой
оплату труда
7. Сведения об издан
ных У МК и методи
ческих пособиях
8. Документы на при
обретение ТМ Ц
9. Бланки-заказы на
материалы
10. Бланки форм от
четности
11. Табель учета ра
бочего времени
12. Расписание учеб
ных занятий и экза
менов
13.Сводный контин
гент обучающихся и
формирование учеб
ных групп
14. Отчеты по спи
санию документов
строгой отчетности
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Приложение 1.2
Взаимосвязь функций и продуктов подразделения
П р о д у к ты
п о д р азд ел ен и я
1. Учебные планы специальностей и направле
ний
2. Сводный план повышения квалификации
ППС филиала
3. Общие сведения об учебной нагрузке ка
федр и расчет штатов
4. Сводный отчет о повыш ении квалификации
ППС филиала
5. Сводные отчеты по практикам
6. Расчеты почасовой оплаты труда
7. Сведения об изданных УМ К и методических
пособиях
8. Обеспеченность литературой
9. Документы на приобретение ТМ Ц
10. Отчеты по трудоустройству
11. Бланки форм отчетности
12. Табель учета рабочего времени
13. Расписание учебных занятий и экзаменов
14. Сводный контингент обучаю щихся и
формирование учебных групп
15.Статистический отчет формы ВПО-1
15. Отчеты но списанию документов строгой
отчетности
16.М ониторинг деятельности вуза
17. Успеваемость обучаю щихся
18.Итоги интернет-экзаменов
19.Расписание интернет -экзаменов
20.Документы по системе менедж мента каче
ства

Ф у н кц и и п о д р азд ел ен и я
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Учебная работа
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Приложение 1.3.
Распределение функций внутри подразделения

Функции
Подразделе
ния/продукты

1.1 Учебные планы
специальностей и на
правлений
1.2 Общие сведения
об учебной нагрузке
кафедр и расчет шта
тов
1.3 Расчеты почасо
вой оплаты труда
1.4 Документы на
приобретение ТМЦ
1.5 Табель учета рабо
чего времени
1.6 Расписание учеб
ных занятий и экзаме
нов
1.7 Сводный контин
гент обучающихся и
формирование учеб
ных групп
1.8 Отчеты по списа
нию документов стро
гой отчетности
1.9 Отчет по форме
ВПО - 1
1.10 Расписание Ин
тернет-экзаменов
1.11 Итоги Интернетэкзаменов
1.12 Организационно
управленческие доку
менты
1.13 Мониторинги
деятельности вуза
1.14 Успеваемость
обучающихся
1.15 Документы СМК

Учебнометодиче
ское

Структурные звенья подразделения
Менедж
Организа Обеспече Начальник
Профори
УМО
ентацион мента каче ции прак ния учебно
тики и со го процесса
ное
ства
действия
трудоуст
ройству
выпускни
ков
1. Учебная работа
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Функции
Подразделе
ния/продукты

2.1 Сводный план по
вышения квалифика
ции ППС филиала
2.2. Отчет по повыше
нию квалификации
работников
2.3 Сведения об из
данных УМК и мето
дических пособиях
2.4 Обеспеченность
литературой
2.5 Бланки-заказы на
материалы
2.6 Бланки форм от
четности Отчеты по
трудоустройству

Учебно
методиче
ское

И
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Структурные звенья подразделения
Профори
Менедж
Организа Обеспече Начальник
ентацион мента каче ции прак ния учебно
УМО
ное
ства
тики и со го процесса
действия
трудоуст
ройству
выпускни
ков
2. Методическая работа
К

И

К

И

к

И

к

И

с
И

При распределении функций внутри подразделения используются регистры:
О - организовывает (обеспечивает),
И - исполняет (разрабатывает).
К - контролирует,
С - согласовывает

к
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П р и л о ж е н и е 1.5.

И н ф о р м а ц и о н н ы й о б м ен ___________________
И сто ч н и к
и н ф о р м ац и и
(п о д р а з д е л е н и е
а к ад ем и и или вн еш н и й
и сто ч н и к )

С р о к пол уч ен и я
и н ф о р м а ц и и (дата,
п е р и о д и ч н о ст ь )

деканаты, кафедры, вы
шестоящие организации

по мере необходимо
сти

Информационные письма и докумен
ты по организации методической ра
боты

деканаты, кафедры, вы
шестоящие организации

по мере необходимо
сти

Информационные письма и докумен
ты по контролю качества образова
тельных программ
4. Информационные письма и докумен
ты по организации практик

деканаты, кафедры, вы
шестоящие организации

по мере необходимо
сти

деканаты, кафедры, ор
ганизации и предприятия

по мере необходимо
сти

деканаты, предприятия и
организации, вышестоя
щие организации

по мере необходимо
сти

№
п/п

И н ф о р м а ц и я на " в х о д е " 1

1. Информационные письма и докумен
ты по организации учебной работы
2

3

5.

Информационные письма и докумен
ты по организации содействия трудо
устройству выпускников

. . .

№
п/п

И н ф о р м а ц и я на "в ы х о д е " 4

1. Документы по организации учебной

П отребитель
и н ф о р м а ц и и (п о д 
р азд ел ен и е а к а д е 
м ии )

Срок
-)
предоставления** информации (дата, пе
риодичность)

деканаты, кафедры, вы

по мере необходимо

ПЯПОТК1

ш е с т о я щ и е п п г я н и зя п и и

сти

Информационные письма и докумен
ты по организации методической ра
боты

деканаты, кафедры, вы
шестоящие организации

по мере необходимо
сти

Информационные письма и докумен
тация по контролю качества образо
вательных программ

деканаты, кафедры,
вышестоящие
организации

по мере необходимо
сти

4.

Информационные письма и докумен
ты по организации практик

деканаты, кафедры, вы
шестоящие организации

по мере необходимо
сти

5.

Информационные письма и докумен
ты по организации содействия трудо
устройству выпускников

деканаты, кафедры, вы
шестоящие организации

по мере необходимо
сти

2.

->
3.
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СМК
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'Документы (внеш ние и внутренние), а также телефонные сообщ ения, сообщения, полу
ченные в личном разговоре и т.п. — все. что составляет важный информационный ре
сурс для осущ ествления функций подразделения.
“ Если сущ ествует явная периодичность. В ином случае, возможны варианты:
или
"По мере необходимости".
' Функция управления 1-го уровня, в рамках которой формируются информационные потоки
4 Внутренние документы, которые готовятся в подразделении, а также любая иная ин
формация (телефонные сообщ ения, сообщения, полученные в личном разговоре и т.п.) все, что составляет важный информационный ресурс для осущ ествления функций других
подразделений училищ а или является элементом отчетности для руководства училища
или для внешних контролирую щ их и иных органов.
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П р и л о ж ен и е 2

Л и с т со гл асо ван и я
п о л о ж ен и я об у ч еб н о -м ет о д и ч еск о м о тд ел е
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Приложение 3

Ф орма оформления изменений к положению
УТВЕРЖ ДАЮ

«_______»___________
И зменения к положению об учебно-методическом отделе
№
от»
»
г.
№ п/п

Раздел Г1П

Старая редакция

Новая редакция

Начальник УМО
Ф. И. О.
СОГЛАСОВАНО

Должность

Ф. И. О.

Должность

Ф. И. О.

Должность

Ф. И. О.

г.

Технологический институт - филиал
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СМК
ПП 03-01-2013
Лист 26
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Л и с т о зн ак о м л ен и я с и зм ен ен и ям и

№ изм

Ф. И. О.

Должность

Подпись

Дата

Примечание

Технологический и н сти ту тТехнологический институт - филиал
филиал Ф ГБОУ ВПО
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ПП 03-01-2013
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Всего листов 29

Лист регистрации изменений
№

Номера листов(страниц)

изме
не
ния

Номер

А ннулиро

документа-

ванных

основания

Новых

Подпись

Дата

Срок
введения
изменения

_____________________

.

Технологический институт Технологический институт - филиал
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА
филиал ФГБОУ ВПО
«Ульяновская ГСХА
им. П.А.Столыпина»
им. П .А .Столыпина»
Система менеджмента качества

СМ К
ПП 03-01-2013
Лист 29
Всего листов 29

ВЕРЖ Д АЮ
ектор филиала
X. X. Губейдулл и н
^
2015 г.
И зменения № 1 к полож ению об^ чебно^^уретодическом отделе
рассмотрены и одобрены на заседани !П /ченого совета филиала
Протокол № J_ от «/ / / » 4 / _______ 2015 г.
№ п /п
1

2

Раздел П П

Старая редакция

Новая редакция

Титульный
лист,
( верхний
колонтитул)

Технологический и н ститутфилиал ФГБОУ ВП(У

Технологический институт филиал ФГБОУ ВО

«Ульяновская ГС'ХА им.
П.А.Столыпина»
Технологический и н сти ту тфилиап ФГБОУ ВПО

Ульяновская ГСХА

Титульный
лист (название
положения)

«Ульяновская ГСХА им.
П.А.Столыпина»

3

Раздел 2. Цели и
задачи
подразделения
(сокращ енное

Технологический институт филиал ФГБОУ ВО
Ульяновская ГСХА

Технологический институт филиал ФГБОУ ВПО
«Ульяновская ГСХА им.
П.А.Столыпина»

Технологический институт
филиал ФГБОУ ВО
Ульяновская ГСХА

название
филиала)
4

Раздел 5. Права и Технологический и н сти тутфилиал ФГБОУ ВПО
ответственность
(сокращ енное
«Ульяновская ГСХА им.
название
П.А.Столыпина»
филиала)

( 4/
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