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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

1. РАЗРАБОТАНО: Учебно-методическим отделом 

2. ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ: Пацюк Е.В. 

3. ПРИНЯТО на заседании Ученого совета «____» __________ 20__ г., протокол  

№ ____. 

4. ВВЕДЕНО в действие приказом директора Себряковского филиала ФГБОУ ВПО 

«ВолгГАСУ» от «_____»___________ 20___г., № _____. 

5. ВВЕДЕНО ВЗАМЕН (Положение «Об Учебно-методическом отделе», 

принятого на заседании  Ученого совета Себряковского филиала ФГБОУ ВПО 

«ВолгГАСУ» 18.04.2008, протокол №6 

6. СРОК ПЕРЕСМОТРА: 2020 

7. Информация, содержащаяся в настоящем Положении, предназначается для 

внутреннего использования в Себряковском филиале ФГБОУ ВПО «ВолгГАСУ».  
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1. Общие положения 

1.1 Учебно-методический отдел (УМО) руководствуется законами Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, приказами и указаниями вышестоящих 

органов управления образованием, Уставом ВолгГАСУ, решениями Ученого Совета филиала, 

приказами и распоряжениями директора филиала, действующими нормативными документами 

в области организации и осуществления учебно-методической работы в учреждении высшего 

профессионального образования, а также настоящим Положением. 

 

2. Структура 

2.1. Учебно-методический отдел (УМО) является структурным подразделением филиала, 

обеспечивающим организацию всех видов учебной и методической работы в филиале, ее 

координацию, а также контроль за учебно-методической деятельностью кафедр.  

2.2. Учебно-методический отдел включает в себя: 

*   Методиста дневного отделения 

*    Методиста заочного отделения 

*    Ведущего программиста 

2.3. УМО возглавляет заместитель директора филиала по учебной работе, который 

назначается и освобождается от занимаемой должности приказом директора филиала. 

 

3.   Основные задачи 

3.1.В целях обеспечения высокой эффективности учебной и методической работы в 

филиале учебно-методический отдел: 

*  Осуществляет планирование и организацию учебного процесса в филиале 

*  Участвует   в   планировании,    организации    и    совершенствовании    методического 

обеспечения учебного процесса в филиале 

* Обеспечивает организацию и осуществляет контроль за составлением основных 

образовательных программ филиала, их соответствие требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования 
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(ФГОС ВПО), нормативных актов Министерства образования и науки Российской Федерации, 

рекомендациям Учебно-методических объединений (УМО) по специальностям подготовки 

*  Осуществляет  проверку  учебной  нагрузки  по   филиалу  на  соответствие  нормам  и 

контролирует ее выполнение кафедрами  

*  Участвует в подготовке документов к лицензированию,  аттестации и аккредитации 

филиала, специальностей и отдельных образовательных программ 

* Пропагандирует новые информационные и образовательные технологии 

* Ведет учет контингента обучающихся, составляет отчеты по движению контингента 

студентов, заполняет формы статистической отчетности 

*  Контролирует  составление  и  выполнение     индивидуальных  планов  преподавателей 

филиала, отвечает за эффективное использование почасового фонда. 

 

4.   Функции 

4.1. На УМО возложены следующие функции: 

*  Планирование и контроль за организацией учебного процесса и состоянием учебной 

дисциплины; 

*  Оперативный контроль за выполнением утвержденного графика учебного процесса; 

*  Распределение между кафедрами почасового фонда и осуществление контроля за его 

использованием; 

*  Осуществление анализа рабочих учебных планов и контроля их соответствия ГОС; 

* Расчет и текущий контроль штатного расписания профессорско-преподавательского 

состава; 

*  Контроль выполнения учебной нагрузки ППС; 

* Составление расписаний учебных занятий и методическое руководство по его 

составлению; 

*  Учет процесса отчисления, восстановления и перевода студентов в соответствии с 

действующими положениями; 

* Предложения по формированию и организация работы Государственных 

экзаменнационных комиссий; 
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*  Учет и контроль использования аудиторного фонда филиала; 

*  Организация работы по выполнению решений Ученого совета и УМС филиала по 

повышению эффективности и качества учебного процесса; 

* Сопровождение и совершенствование базы данных, содержащей материалы ФГОС, 

рабочих учебных планов, рабочих программ учебных дисциплин и практик, по контингенту 

студентов и ППС, базы учебно-аудиторного, лабораторного фонда филиала, программы 

формирования расписания занятий и проверки остаточных знаний студентов. 

 

5.   Права и обязанности 

5.1. Сотрудники УМО имеют все права, закрепленные за иными сотрудниками филиала 

нормами действующего законодательства, Уставом университета и Положением о филиале. 

5.2. Сотрудники УМО имеют право требовать от сотрудников иных подразделений филиала 

и должностных лиц: 

5.2.1. Выполнения   действий,    позволяющих    беспрепятственно    исполнять   УМО 

установленные настоящим Положением функции; 

5.2.2. Посещать, по согласованию с руководителями подразделений, учебные занятия всех 

форм обучения, заседания кафедр, ученого и методического советов, рассматривающих 

вопросы учебно-методической деятельности; 

5.2.3. Своевременного предоставления документов, необходимых для обеспечения и, 

развития учебно-методической деятельности филиала. 

5.3. Сотрудники УМО обязаны: 

5.3.1. Качественно и в установленный срок выполнять возложенные на них функции; 

 5.3.2. Соблюдать нормы действующего законодательства о труде, Правила внутреннего 

распорядка ВолгГАСУ;  

5.3.3. Правила техники безопасности и пожарной безопасности. 

 

6.   Ответственность 

6.1. Руководитель УМО несет ответственность за: 

6.1.1. Осуществление УМО возложенных на него настоящим Положением задач и функций; 
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6.1.2.  Эффективную и квалифицированную организацию работы УМО; 

6.1.3.  Обеспечение порядка и дисциплины УМО. 

 

7.   Взаимоотношения. Связи 

7.1. УМО взаимодействует: 

7.1.1. По вопросам, связанным с учебно-методическим процессом - с директором филиала, 

заместителем директора по контролю качества образования, бухгалтерией, вспомогательным 

отделом, заведующими кафедрами; 

7.1.2.   По  вопросам  согласования в  УМО  инструкций,  правил и  иных документов 

нормативного характера - с руководителями соответствующих служб управления ВолгГАСУ; 

7.1.3. По вопросам использования компьютерной и копировально-множительной техники - 

с ведущим программистом и заведующим административно-хозяйственной частью филиала. 
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