


2.5. Анализ практики деятельности структурных подразделений института и 

координация усилий для решения общих проблем, распространения передового 

педагогического и методического опыта.  

 

3. Структура и организация деятельности Учебно-организационного отдела 

 

3.1. Управление осуществляет заведующий учебно-организационным отделом, 

назначаемый приказом ректора Института. В состав Учебно-организационного отдела 

входят методисты, обеспечивающие реализацию основных направлений деятельности.  

3.2. Структура и штат Учебно-организационного отдела утверждаются ректором 

Института по представлению проректора по учебной и методической работе в 

соответствии с актуальными задачами и потребностями совершенствования учебного 

процесса и модернизации системы профессионального образования.  

 

4. Функции Учебно-организационного отдела 

 

4.1. В соответствии с возложенными задачами и в пределах предоставленных 

полномочий Учебно-организационный отдел осуществляют следующие функции:  

- разработка рабочих учебных планов по направлениям подготовки;  

- контроль реализации учебных планов по направлениям, подготовка графика 

учебного процесса по направлениям и осуществление контроля за его выполнением;  

- своевременное формирование расписания занятий, промежуточной аттестации, 

консультаций для обучающихся всех форм обучения;  

- разработка схемы рассадки студентов по аудиториям Института;  

- корректировка норм времени для обучающихся объема учебной работы;  

- распределение и контроль выполнения учебной нагрузки научно-педагогических 

работников;  

- распределение и учет использования почасового фонда, контроль за выполнением 

учебной нагрузки преподавателями-почасовиками.  

- формирование учебных планов, рабочих учебных планов по направлениям 

подготовки обучающихся в соответствии с ФГОС;  

- осуществление деятельности по развитию интеграционных и сетевых механизмов 

с предприятиями и организациями региона;  

- организация работы по постоянному контролю за состоянием и уровнем 

методического обеспечения и организацией проектной деятельности, всех видов практик 

и государственной итоговой аттестации;  

- контроль формирования фонда оценочных средств по всем видам практик и 

государственной итоговой аттестации;  

- подготовка вопросов и материалов, касающиеся проектной деятельности, всех 

видов практик и государственной итоговой аттестации, для рассмотрения их на ректорате, 

Учебно-методическом и Ученом советах Института;  

- информирование ППС, руководителей направлений об изменениях в 

законодательстве, касающиеся проектной деятельности, всех видов практик и 

государственной итоговой аттестации;  

- направление обучающихся на практику.  

- контроль наличия актуализированных рабочих программ дисциплин, фондов 

оценочных средств по всем дисциплинам (модулям), учебного плана реализуемых 

направлений;  

- методическое обеспечение внедрения в образовательный процесс современных 

активных и интерактивных методов и технологий обучения;  

- консультирование и обеспечение повышения профессионального уровня ППС по 

вопросам методической работы; в соответствии с требованиями качества образования;  



- планирование и проведение опытными преподавателями различных видов 

открытых занятий с целью передачи методического опыта.  

- использование модели дистанционного обучения, позволяющей реализовывать 

образовательные программы, чередуя традиционные занятия (контактная работа 

преподавателя) с дистанционными (синхронное и (или) асинхронное);  

- электронное обучение для организации самостоятельной работы с электронными 

материалами, с использованием компьютерных средств, получение консультаций, 

советов, оценок у удалённого (территориально) эксперта (преподавателя), возможность 

дистанционного взаимодействия;  

- изучение и обобщение передового педагогического опыта;  

- разработка и внедрение инновационных образовательных технологий (в т.ч. 

информационных);  

- участие в разработке содержания, организации и методического сопровождения 

конкурсов среди преподавателей и обучающихся;  

- использование возможностей информационных технологий для информирования 

потребителей образовательных услуг соответствующими статистическими и 

информационными материалами;  

- участие в формировании электронной библиотеки.  

 

5. Права и обязанности сотрудников Учебно-организационного отдела 
 

5.1. При осуществлении своих функций сотрудники Учебно-организационного 

отдела имеют право: 

– запрашивать и получать от структурных подразделений Института материалы и 

информацию, связанные с решением его задач и функций, независимо от их 

подчинённости;  

– осуществлять контроль, проводить проверки по организации и обеспечению 

учебно-методической работы и другим вопросам деятельности в структурных 

подразделениях Института; привлекать для участия в контрольных проверках 

профессорско-преподавательский состав Института;  

– посещать по согласованию с руководителями направлений подготовки учебные 

занятия всех форм обучения, заседания Ученого и Учебно-методического советов, 

заседания других структурных подразделений Института, рассматривающих вопросы 

организации и обеспечения учебного процесса; представлять интересы Института, 

касающиеся учебной деятельности, во всех структурных подразделениях Института, а 

также сторонних организациях;  

– вносить на рассмотрение руководства предложения по улучшению организации 

учебно-методической работы и другим вопросам, касающимся повышения эффективности 

деятельности Института.  

5.2. Сотрудники Учебно-организационного отдела обязаны:  

– выполнять обязанности согласно должностным инструкциям;  

– выполнять приказы ректора, распоряжения проректора по учебной и 

методической работе и заведующего Учебно-организационным отделом;  

– соблюдать законодательство РФ, Устав МОАУ ВО «Воронежский институт 

экономики и социального управления», Правила внутреннего трудового распорядка 

Института, а также настоящее Положение.  

5.3. Ответственность сотрудников Учебно-организационного отдела:  

5.3.1. Ответственность за деятельность Учебно-организационного отдела несет 

заведующий в соответствии с должностной инструкцией и трудовым договором.  

5.3.2. Сотрудники Учебно-организационного отдела несут ответственность за:  



– неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в пределах, 

определенных должностными инструкциями и трудовым законодательством Российской 

Федерации;  

– правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в 

пределах, определенных действующим трудовым, административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации;  

– нарушение норм профессиональной этики, Правил внутреннего трудового 

распорядка и иных локальных нормативных актов Института.  

 

6. Создание, реорганизация и ликвидация Учебно-организационного отдела 

 

6.1. Учебно-организационный отдел создается, реорганизуется и ликвидируется 

приказом ректора Института.  

6.2. При реорганизации Учебно-организационного отдела все имеющиеся 

документы по основной деятельности должны быть своевременно переданы на хранение 

правопреемнику, а при ликвидации – в архив Института.  

 

7. Заключительные положения 

7.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения путем 

принятия проекта Положения в новой редакции с необходимым согласованием и 

утверждением ректором Института.  
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