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Должностная инструкция методиста по практикам учебно-

организационного отдела

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Методист учебно-организационного отдела относится к категории 

специалистов. 

1.2. На должность методиста учебно-организационного отдела назначается 

лицо, имеющее высшее образование (без предъявления требования к стажу 

работы; стажу научно-педагогической работы) или незаконченное высшее 

образование в области управления. 

1.3. Назначение на должность методиста учебно-организационного отдела и 

освобождение от, нее производится приказом ректора по представлению 

проректора по учебно-методической работе. 

1.4. Методист учебно-организационного отдела должен знать:   

1.4.1. Конституцию РФ. 

1.4.2. Законы РФ, постановления и решения Правительства РФ и органов 

управления образованием по вопросам образования. 

1.4.3. Требования государственных образовательных стандартов по 

специальностям /направлениям. 

1.4.4. Приказы Минобразования РФ по вопросам проведения практик 

студентов 

1.4.5. Основные технологические процессы и приемы работы по профилю 

специальности. 

                                           
 



1.4.6. Педагогику, физиологию, психологию и методику профессионального 

обучения. 

1.4.7. Современные формы и методы обучения и воспитания студентов. 

1.4.8. Основы делопроизводства. 

1.4.9. Принципы и порядок разработки учебно-программной документации, 

учебных планов по специальностям, образовательных программ, типовых 

перечней учебно-организационного оборудования и другой учебно-методической 

документации. 

1.4.10. Постановления, распоряжения, инструкции, приказы по учебной 

работе. 

1.4.11. Основы трудового законодательства. 

1.5. Методист по практикам учебно-организационного отдела подчиняется 

непосредственно заведующему отдела. 

1.6. На время отсутствия методиста по практикам учебно-организационного 

отдела (отпуск, болезнь, пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное приказом 

ректора. Данное лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за 

качественное и своевременное исполнение возложенных на него обязанностей. 

 

2. Должностные обязанности 

 

Методист по практикам учебно-организационного отдела:  

2.1. Ведет установленную документацию по вопросам организации и 

проведения практик студентов. 

2.2. Организует взаимодействие с представителями баз практик студентов. 

2.3. Совместно с деканами факультетов осуществляет общий контроль 

прохождения практик студентами. 

2.4. Совместно с заведующим учебно-организационным отделом проводит 

организационные собрания со студентами по вопросу проведения практик. 

2.5. Готовит отчеты о результатах прохождения практик студентов. 

2.6. В случае возникновения производственной необходимости по указанию 

заведующего учебно-организационным отделом выполняет должностные 

обязанности методиста учебно-организационного отдела. 

2.7. Докладывает заведующему учебно-организационного отдела о фактах 

несоблюдения профессорско-преподавательским составом учебной и трудовой 

дисциплины. 

2.8. Выполняет указания заведующего учебно-организационным отделом по 

вопросам набора расписания учебных занятий, зачетно-экзаменационных сессий, 

обзорных лекций, итоговой государственной аттестации, другой текущей 

документации. 

 Соблюдает Правила внутреннего трудового распорядка, иные 

локальные нормативные акты.  

2.21. Соблюдает внутренние правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты. 

2.22. Обеспечивает чистоту и порядок на своем рабочем месте. 



2.23. Выполняет отдельные поручения руководства (либо организовывать 

их выполнение)  по своей трудовой функции. 

 

3. Права 

 

Методист учебно-организационного отдела имеет право: 

3.1. Участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности института, 

а также кафедр и учебных подразделений. 

3.2. Запрашивать от руководителей структурных подразделений и 

специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения своих 

должностных обязанностей. 

3.3. Бесплатно пользоваться услугами библиотек, вычислительных центров, 

информационных фондов учебных и научных подразделений института, а также 

услугами социально-бытовых, лечебных и других структурных подразделений. 

3.4. Требовать от администрации института организационного и материально-

технического обеспечения своей деятельности, а также оказания содействия в 

исполнении своих должностных обязанностей и прав. 

3.5. Обжаловать приказы и распоряжения администрации института в 

установленном законодательством порядке. 

3.6. Выносить на рассмотрение вопросы, связанные с совершенствованием 

учебно-организационного процесса и повышением качества подготовки студентов. 

 

4. Ответственность 

 

Методист учебно-организационного отдела несет ответственность: 

4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в 

пределах, определенных действующим трудовым законодательством РФ. 

4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством РФ. 

4.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством РФ. 

 

 

Заведующая отделом кадров и документационного обеспечения: 

Вишнякова Е.С. 

___________________________ 
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