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Вводится в действие с 01.12.2016 г., с изменениями и дополнениями. 

Периодическая проверка проводится с интервалом, не превышающим 

12 месяцев.  

Настоящее положение составлено на основании решений ученого совета 

университета от 30.01.2015 г. (протокол №6). 

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями стандарта 

ГОСТ Р ИСО 9004–2010 и является документом системы менеджмента качества 

университета. 

Изменения к настоящему документу по мере необходимости вносятся по 

результатам применения Положения на практике или при изменении требований 

нормативных документов, на основании которых документ разработан.  
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящий нормативный документ (далее – Положение) входит в 

структуру организационных документов Чувашского государственного 

педагогического университета им. И.Я. Яковлева (далее – Университет), а также в 

структуру документов системы качества Университета. Оно определяет 

организационное положение отдела организации учебного процесса (далее – 

Отдел), применяется им, руководством Университета, взаимодействующими с ним 

и обеспечивающими деятельность Отдела подразделениями и службами. 

1.2 Срок действия Положения – до отмены или замены новым. В текст 

Положения могут быть внесены изменения в установленном в Университете для 

документов данного вида порядке. 

1.3 Цель создания Отдела – содействие руководству, ученому совету 

Университета и другим коллегиальным органам в решении задач по разработке, 

созданию, функционированию и совершенствованию организации учебного 

процесса студентов очной формы обучения. 

1.4 Отдел входит в структуру учебно-методического управления 

Университета. 

1.5 В своей деятельности Отдел руководствуется: 

 действующим законодательством и другими нормативными правовыми 

актами РФ в области образования; 

 нормативными документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

 действующими нормативными документами в области организации и 

осуществления учебно-методической работы в учреждениях высшего образования; 

 Уставом Университета и дополняющими его внутренними нормативными 

актами, регламентирующими деятельность Университета; 

 решениями и рекомендациями ученого совета Университета; 

 приказами, распоряжениями, указаниями ректора, проректора по учебной 

работе, начальника учебно-методического управления; 

 настоящим Положением. 

1.6 Отдел реорганизуется и ликвидируется в установленном порядке.  

 

2 СТРУКТУРА И КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

2.1 Штат Отдела устанавливается ректором Университета по представлению 

проректора по учебной работе в соответствии с задачами, стоящим перед Отделом. 

2.2 Отдел возглавляется начальником, административно подчиняющимся 

начальнику учебно-методического управления. 
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2.3 Сотрудники Отдела назначаются и освобождаются от занимаемой 

должности приказом ректора по представлению начальника учебно-методического 

управления с визой проректора по учебной работе. 

2.4 Полномочия, права, обязанности, ответственность, требования к 

квалификации работников Отдела приведены в соответствующих должностных 

инструкциях сотрудников. 
 

3 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  

Отдел принимает непосредственное участие в решении Университетом 

следующих комплексных задач в организации учебного процесса: 

 обеспечение соблюдения и выполнения федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования;  

 документационное сопровождение процедур лицензирования 

образовательной деятельности и государственной аккредитации Университета; 

 организация и управление учебным процессом студентов очной формы 

обучения в соответствии с документами, регламентирующими учебную 

деятельность в Университете;  

 подготовка проектов приказов по составам государственных 

экзаменационных комиссий, рассмотрение и качественное редактирование 

документов для проектов приказов по личному составу студентов очной формы 

обучения; 

 ведение документации и подготовка отчетных данных по контингенту 

обучающихся очной формы обучения и организации учебного процесса в 

Университете. 
 

4 ФУНКЦИИ 

4.1 При реализации закрепленных за Отделом функций он осуществляет 

преимущественно учебно-методическую, консультационную, аналитическую, 

экспертную и информационную деятельность: 

 изучение требований нормативных документов Министерства 

образования и науки Российской Федерации по вопросам лицензирования 

образовательной деятельности и государственной аккредитации; 

 сбор, обработка и анализ информации по Университету и основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования (далее – 

ОПОП ВО), касающейся лицензирования и государственной аккредитации; 

 документационное сопровождение вновь открываемых ОПОП ВО, 

представляемых на лицензионную экспертизу; 

 подготовка документов по отдельным ОПОП ВО при наличии 

контингента студентов на выпускном курсе и документационное сопровождение 

процедуры государственной аккредитации; 
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  ведение и поддержание в актуальном состоянии федеральную 

информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»; 

 контроль за составлением и соблюдением расписаний учебных занятий 

студентов очной формы обучения; 

 контроль за подготовкой и проведением государственной итоговой 

аттестации выпускников очной формы обучения; 

 систематизация нормативно-правовых актов, регламентирующих учебный 

процесс; 

 распределение аудиторного фонда для обеспечения учебного процесса 

студентов очной формы обучения. 

 контроль за деятельностью факультетов и кафедр по организации 

учебного процесса студентов очной формы обучения; 

 представление вышестоящим организациям учебно-методической, 

статистической и другой отчетности по установленным формам по студентам 

очной формы обучения; 

 статистический учет движения контингента студентов очной формы 

обучения; 

 статистический учет успеваемости студентов очной формы обучения по 

итогам экзаменационных сессий; 

 контроль за ходом промежуточной и государственной итоговой 

аттестации студентов очной формы обучения; 

 подготовка и представление сведений о студентах очной формы обучения 

по запросам Министерства образования и науки Российской Федерации и других 

организаций; 

 подготовка и представление отчетной документации по направлениям 

учебно-методической работы; 

 работа в комиссиях по комплексной проверке деятельности факультетов и 

кафедр; 

 проведение консультаций с профессорско-преподавательским составом 

Университета по вопросам, находящимся в компетенции Отдела. 

 ведение учета выполнения почасового фонда профессорско-

преподавательским составом Университета. 

 

5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Для выполнения своих обязанностей сотрудники Отдела имеют право: 

 запрашивать и получать в установленном порядке от подразделений 

Университета необходимые для работы Отдела информацию, материалы, 

служебную документацию;  
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 распространять в установленном порядке (после согласования с 

начальником учебно-методического управления и проректором по учебной работе) 

в подразделениях Университета соответствующие профилю Отдела 

информационные материалы; 

 проводить (после согласования с начальником учебно-методического 

управления) в подразделениях Университета плановые и внеплановые 

мероприятия, направленные на реализацию основных функций Отдела; давать 

рекомендации и установки по результатам проведенных мероприятий; 

контролировать их реализацию. 

5.2. Отдел имеет другие права, установленные Уставом Университета и 

дополняющими его нормативными актами.  

5.3. Отдел обязан: 

 своевременно подводить итоги промежуточной и государственной 

итоговой аттестации студентов очной формы обучения и доводить их до сведения 

начальника учебно-методического управления; 

 оформлять приказы по личному составу студентов очной формы 

обучения; 

 контролировать оформление документации, необходимой для ведения 

учебного процесса студентов очной формы обучения; 

 выполнять требования действующего законодательства и локальных 

нормативных актов университета по обработке персональных данных и 

обеспечению конфиденциальности персональных данных во время исполнения 

своих должностных обязанностей; 

 вести учет движения контингента студентов очной формы обучения; 

 вести учет выполнения учебной нагрузки профессорско-

преподавательским составом Университета. 

 

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1 Ответственность за ненадлежащее и несвоевременное выполнение 

Отделом задач и функций, предусмотренных настоящим положением, несет 

начальник Отдела.  

6.2 Сотрудники Отдела несут ответственность за: 

 ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией; 

 правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности; 

 причинение материального ущерба работодателю; 

 нарушение правил пожарной безопасности и норм охраны труда, в 

пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации. 
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7 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

7.1. Взаимодействие Отдела с факультетами и другими подразделениями 

Университета по вопросам организации учебного процесса осуществляется 

регулярно на основании внутренних организационно-правовых документов, исходя 

из производственной необходимости. 

7.2. При выполнении возложенных на него функций Отдел взаимодействует 

со структурными подразделениями Университета, другими подразделениями в 

соответствии с утвержденным планом работы. 
 

8 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8.1 Отдел работает в соответствии с планом работы Университета, 

утвержденным ученым советом. 

8.2 Годовой план деятельности Отдела составляется начальником Отдела, 

согласуется с начальником учебно-методического управления на основе планов 

работ по направлениям деятельности.  
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