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ПОЛОЖЕНИЕ 

 об учебно-организационном отделе 

Настоящее положение составлено на основании: Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, Постановления 

Правительства РФ от 14 февраля 2008 г. №71 «Об утверждении Типового положения об 

образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном 

заведении)», Устава ВИЭСУ, правилами внутреннего распорядка ВИЭСУ и учитывает 

нормативы, принятые в системе высшего профессионального образования России. 

1. Общие положения 

1.1. Учебно-организационный отдел – самостоятельное структурное подразделение 

Воронежского института экономики и социального управления (далее – Институт). 

Главной целью учебно-организационного отдела  является организация качественного 

процесса обучения и профессиональной подготовки обучающихся в соответствии с 

государственными стандартами высшего и среднего профессионального образования. 

1.2. Учебно-организационный отдел организуется и ликвидируется в соответствии 

с решением Ученого совета Института по приказу ректора.  

1.3. Структуру учебно-организационного отдела и штат сотрудников утверждает 

ректор Института в  соответствии со штатным расписанием персонала Института. 

1.4. Учебно-организационный отдел возглавляется заведующим учебно-

организационного отдела,  назначаемым ректором. 

В подчинении заведующего отделом находятся следующие сотрудники: 

 заместитель заведующего учебно-организационного отдела; 

 методисты учебно-организационного отдела, в том числе методист по 

практикам; 

1.5. В своей деятельности учебно-организационный отдел руководствуется 

следующими нормативными документами: 

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Трудовым Кодексом РФ; 

 Типовым положением об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования РФ; 

 Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования РФ; 

 Уставом Института; 

 Правилами внутреннего трудового распорядка Института; 

1.6. Учебно-организационный отдел осуществляет деятельность на основе 

перспективного годового плана вуза, утверждаемого ректором. В документах учебно-

организационного отдела отражаются основные теоретические и практические аспекты 

организации учебного процесса по следующим направлениям: 

 планирование, организация, управление учебным процессом и его контроль; 



 организация документационного обеспечения учебного процесса; 

2. Цели и задачи учебно-организационного отдела 

Основной целью работы учебно-организационного отдела является обеспечение 

непрерывности учебного процесса. 

Основными задачами учебно-организационного отдела являются: 

 качественная организация и контроль учебного процесса; 

 взаимодействие со всеми структурными подразделениями института по 

вопросам организации и контроля учебного процесса; 

 координация взаимодействия между структурными подразделениями института 

по вопросам учебного процесса. 

3.   Функции учебно-организационного отдела 

 разработка рабочих учебных планов на основе примерных учебных планов и 

требований государственных образовательных стандартов специальностей и направлений 

подготовки специалистов, реализуемых в институте; 

 составление учебных нагрузок преподавателей института на учебный год; 

 разработка графика учебного процесса на учебный год и контроль его 

соблюдения; 

 составление расписаний учебных занятий, зачетных и экзаменационных сессий 

обучающихся, расписаний обзорных лекций и государственных экзаменов в соответствии 

с графиком учебного процесса; 

 распределение аудиторного фонда; 

 организация входного и текущего контроля качества знаний обучающихся, а 

также контроля остаточных знаний обучающихся; 

 обобщение и анализ данных всех видов контроля, включая промежуточный и 

итоговый контроль знаний обучающихся; 

 учет и выдача направлений студентам на повторную сдачу (пересдачу) зачетов 

и экзаменов; 

 организация совместно с факультетами и кафедрами практик обучающихся; 

 мониторинг посещаемости студентами учебных занятий; 

 мониторинг контингента обучающихся; 

 организация дежурств сотрудников учебно-организационного отдела, 

преподавателей и административно-управленческого персонала института; 

 контроль выполнения преподавателями института учебных нагрузок и учебных 

планов; 

 координация работы факультетов и кафедр по обеспечению учебного процесса; 

 ведение документации, установленной номенклатурой дел учебно-

организационного отдела; 

 заказ бланков документов строгой отчетности для обеспечения учебного 

процесса; 

 заказ бланков документов государственного образца об уровне образования и 

(или) квалификации на учебный год;  

 общий контроль хода учебного процесса. 

4. Организация работы учебно-организационного отдела 

4.1. Работа учебно-организационного отдела  осуществляется в соответствии с 

Уставом Института, Правилами внутреннего трудового распорядка Института, 

Положением об организации учебного процесса в  Институте и настоящим Положением, 

планом работы института и планом работы учебно-организационного отдела на учебный 

год. 

4.2. Основанием для планирования работы отдела на учебный год являются: 

 основные направления работы Института на очередной учебный год; 

 план работы Института на очередной учебный год;  



 установленные нормы нагрузки профессорско-преподавательского состава; 

 итоги работы учебно-организационного отдела за истекший учебный год. 

4.3. Все направления работы учебно-организационного отдела планируются и 

фиксируются в соответствующих разделах плана работы учебно-организационного отдела 

на очередной учебный год.  

4.4. Результаты работы учебно-организационного отдела за учебный год обсуждаются 

на совещании сотрудников учебно-организационного отдела и представляются проректору по 

учебно - методической работе. 

5. Права и обязанности учебно-организационного  отдела 

Учебно-организационный отдел имеет право: 

 контролировать выполнение приказов, распоряжений, инструкций и 

рекомендаций вышестоящих организаций, решений Ученого Совета Института и 

ректората по вопросам организации и проведения учебного процесса; 

 давать указания руководителям структурных подразделений вуза по вопросам 

подготовки материалов и сведений для предоставления в вышестоящие организации; 

 требовать от деканатов, кафедр, отделов своевременного и качественного 

выполнения всех распоряжений учебно-организационного отдела; 

 запрашивать и получать информацию, необходимую для решения задач учебно-

организационного отдела, от всех подразделений Института в рамках их компетенции; 

 пользоваться услугами отделов Института; 

 представлять предложения ректору о поощрении сотрудников и ППС вуза и 

своевременно информировать о нарушении ими правил внутреннего трудового 

распорядка; 

 распоряжаться выделенными учебно-организационному отделу 

материальными, трудовыми и информационными ресурсами. 

По всем вопросам учебного процесса, правил внутреннего распорядка и учебной 

дисциплины заведующему учебно-организационного  отдела подчиняется весь педагогический 

персонал и сотрудники деканатов и кафедр. 

 В обязанности учебно-организационного отдела входит: 

 своевременное и качественное выполнение функций и задач по организации 

учебной работы; 

 своевременное и качественное представление информации по вопросам 

учебного процесса ректору, проректорам; 

 качественная организация учебного процесса; 

 соблюдение этики отношений со студентами и  сотрудниками Института; 

 соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, коммерческой и 

служебной тайн; 

 рациональное использование рабочего времени, трудовых, материальных, 

информационных и технических ресурсов, выделенных учебно-организационному отделу; 

 соблюдение Устава Института, Правил внутреннего трудового распорядка и 

других внутренних нормативных документов Института, а также условий трудовых 

договоров сотрудников. 

 


