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ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе организации учебного процесса

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает организационные и 
методические основы деятельности отдела организации учебного процесса 
учебного управления (далее -  Отдел, ООУП) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уфимский 
государственный авиационный технический университет» (далее -  
Университет, ФГБОУ ВО «УГАТУ»).

1.2. Отдел является структурным подразделением учебного управления 
Университета, предназначен для обеспечения и контроля качества 
образовательной деятельности по образовательным программам.

1.3. В своей деятельности отдел организации учебного процесса 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации в сфере образования, указами Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов 
исполнительной власти, Уставом ФГБОУ ВО «УГАТУ», локальными 
нормативными актами Университета, настоящим положением.

2. Задачи

2.1. Основными задачами Отдела являются:
1) Обеспечение высокого уровня подготовки специалистов, 

конкурентоспособных на отечественном и мировом рынках труда, основанном 
на современных методах и технологиях построения образовательного процесса, 
с учетом требований законодательства и интересов работодателей.

2) Обеспечение соблюдения требований лицензионного контроля, 
государственного надзора в сфере образования, контроля качества образования.

3) Планирование образовательной деятельности в части контрольных 
цифр приема и выполнения государственного задания.
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3. Структура

3.1. Структура и численность Отдела в установленном порядке 
утверждаются ректором ФГБОУ ВО «УГАТУ», исходя из условий и объема 
работы, возлагаемых на Отдел.

3.2. Общее руководство и координация деятельности Отдела 
осуществляется начальником учебного управления.

3.3. Непосредственное руководство Отделом осуществляет начальник 
Отдела, принимаемый на работу по представлению начальника учебного 
управления на основании трудового договора, подписываемого ректором 
Университета.

3.4. Начальник Отдела руководит деятельностью Отдела, несет 
персональную ответственность за результаты этой деятельности, состояние 
дисциплины в Отделе.

3.5. Начальник Отдела обеспечивает выполнение задач, возложенных на 
Отдел.

4. Функции

4.1 Отдел в соответствии с возложенными на него задачами выполняет 
следующие функции:

1) Координация структурных подразделений университета, филиалов, 
«Уфимский авиационный техникум» (далее -  УАТ) по вопросам организации 
учебного процесса по образовательным программам;

2) Обеспечение системного взаимодействия с органами управления 
образованием, образовательными организациями, предприятиями 
(организациями);

3) Разработка локальных нормативных актов по образовательной 
деятельности по образовательным программам;

4) Участие в составлении штатного расписания профессорско- 
преподавательского состава (далее -  ППС) и учебно-воспитательного 
персонала на основании запланированной учебной нагрузки на текущий 
учебный год;

5) Согласование документов на работу ППС по результатам конкурсного 
отбора, совместительству, оформление преподавателей на почасовую работу на 
основе утвержденного штатного расписания и почасовым фондом кафедр, по 
договорам на оказание педагогических услуг на условиях почасовой оплаты;

6) Ежемесячное оформление расчетных листков на оплату из почасового 
фонда; составление гражданско-правовых договоров на оказание 
педагогических услуг;
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7) Проверка годовых индивидуальных планов работ ППС в соответствии 
с распределением учебной нагрузки в начале учебного года;

8) Проверка, утверждение расчета и распределения учебной нагрузки, 
контроль сдачи отчетов по выполнение учебной нагрузки по семестрам, 
учебный год;

9) Расчет и сверка учебной нагрузки кафедр на основе утвержденных 
учебных планов специальностей и направлений подготовки студентов и их 
фактического контингента;

10) Ежемесячный сбор и обработка сведений о выполнении нагрузки 
ППС кафедр, контроль заполнения индивидуальных планов преподавателями за 
истекший семестр;

11) Составление расписания занятий и экзаменов в осеннем, весеннем 
семестрах с учетом максимальной эффективности использования аудиторного 
фонда, пригодного для проведения всех видов учебных занятий с 
использованием возможностей платформы 1C;

12) Издание приказов по Университету о сроках проведения текущей и 
промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с утвержденными 
графиками учебного процесса;

13) Сбор, обработка и анализ данных о результатах текущей, 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, составление отчетной 
документации;

14) Представление кандидатур председателей государственных 
экзаменационных комиссий (далее -  ГЭК) для утверждения в Министерство 
науки и высшего образования РФ;

15) Подготовка приказов о составе ГЭК для проведения государственной 
итоговой аттестации, согласование и утверждение графика их работ;

16) Подготовка приказов о назначении руководителей (консультантов), 
рецензентов выпускных квалификационных работ;

17) Обеспечение учебного процесса необходимой бланочной продукцией;
18) Систематическое ведение базы данных по площадям университета, 

осмотр аудиторного фонда, анализ его состояния;
19) Сбор, обработка и представление материалов на назначение 

государственных, именных и специальных стипендий для обучающихся по 
образовательным программам высшего образования;

20) Участие в составлении ежегодных отчетов «Сведения об организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» по форме № ВПО-1, отчета по
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самообследованию, отчетов об успеваемости студентов, обучающихся по 
договорам целевого обучения для предприятий (организаций);

21) Участие в формировании электронной образовательной среды 
Университета;

22) Составление ежегодных итоговых и предварительных отчетов о 
выполнении государственных заданий в части оказания образовательных услуг;

23) Согласование ежегодных государственных заданий в части оказания 
образовательных услуг;

24) Участие в конкурсах по получению контрольных цифр приема (КЦП) 
по образовательным программам;

25) Организация и эффективное проведение мероприятий по контролю 
качества, планирование действий, направленных на повышение качества 
образования;

26) Проведение экспертизы и периодического контроля учебно
методического обеспечения образовательной деятельности;

27) Проведение работы по оптимизации планирования учебного процесса 
и использования учебно-лабораторной базы Университета.

5. Права

5.1. Контролировать выполнение директив, приказов, распоряжений, 
инструкций и указаний вышестоящих организаций, решений ученого совета 
Университета и ректората по вопросам, касающимся деятельности отдела. В 
пределах своей компетенции давать консультации и разъяснения по вопросам, 
относящихся к ведению отдела.

5.2. Запрашивать в структурных подразделениях Университета 
документы и информацию, необходимые для выполнения функций, 
возложенных на Отдел.

5.3. Привлекать, с разрешения руководства, сотрудников других 
структурных подразделений Университета к решению задач, возложенных на 
Отдел.

5.4. Участвовать в формировании заказов, проработке контрактов на 
закупки программных и технических средств.

5.5. Отдел имеет право представлять руководству предложения по 
вопросам: проведения корректирующих и предупреждающих действий; 
поощрения работников Отдела, включая предложения по размерам поощрений; 
привлечения к административной ответственности лиц, виновных в нарушении 
трудовой дисциплины.

5.6. Начальник Отдела может принимать участие в заседаниях ученых
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советов факультетов и методических комиссий.

6. Взаимоотношения и связи с другими структурными
подразделениями

6.1. В целях надлежащего осуществления своей деятельности Отдел 
взаимодействует со всеми структурными подразделениями Университета по 
вопросам, связанным с деятельностью Отдела.

7. Ответственность

7.1. Начальник Отдела несет ответственность за качественное и 
своевременное исполнение возложенных на Отдел функций и задач.

7.2. Ответственность работников Отдела устанавливается 
соответствующими должностными инструкциями, локальными актами 
Университета и законодательством Российской Федерации.


