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ПОЛОЖЕНИЕ
о бюро расписаний занятий отдела организации учебного процесса

учебного управления

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает организационные и 

методические основы деятельности бюро расписаний занятий отдела 
организации учебного процесса учебного управления (далее -  Бюро) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Уфимский государственный авиационный технический 
университет» (далее -  Университет, ФГБОУ ВО «УГАТУ»).

1.2. Бюро является структурным подразделением отдела организации 
учебного процесса учебного управления университета.

1.3. В своей деятельности Бюро 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 Бюро являются:

2.1.1. Извещение структурных подразделений Университета о 
формирование базы данных для составления расписания;

2.1.2. Формирование базы данных для составления расписания по всем 
видам учебных занятий, промежуточной и итоговой аттестации, 
предусмотренных в Университете;

2.1.3. Составление расписания по сформированной базе данных;
2.1.4. Своевременное доведение до преподавателей, обучающихся и 

прочих работников структурных подразделений Университета, информации о 
составленном расписании или изменениях в расписании;
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2.1.5. Контроль выполнения профессорско-преподавательским составом 
структурных подразделений Университета всех видов учебных занятий и 
промежуточной аттестаций согласно утвержденному расписанию;

2.1.6. Учет и распределение общеуниверситетского аудиторного фонда 
для обеспечения учебного процесса.

3. Структура
3.1. Структура и численность Бюро в установленном порядке 

утверждаются ректором ФГБОУ ВО «УГАТУ», исходя из условий и объема 
работы, возлагаемых на Бюро.

3.2. Общее руководство и координация деятельности Бюро 
осуществляется начальником отдела организации учебного процесса учебного 
управления.

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

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

3.5. Начальник Бюро обеспечивает выполнение задач, возложенных на
Бюро.

4. Функции
4.1. Составлять расписания занятий и экзаменов в осеннем и весеннем 

семестрах с учетом максимальной эффективности использования аудиторного 
фонда, пригодного для проведения всех видов учебных занятий с 
использованием возможностей платформы 1C;

4.2. Осуществлять контроль за выполнением расписания учебных 
занятий преподавателями с составлением отчетов и актов;

4.3. Осуществлять контроль за состоянием аудиторного фонда, 
закрепленного за учебным управлением, и готовностью его к учебным 
занятиям;

4.4. Проводить корректирующие действия по изменению расписания 
учебных занятий и экзаменов по согласованию с заведующими кафедр и 
деканами факультетов, директорами институтов;

4.5. Доводить составленное учебное расписание до сведения 
обучающихся, педагогических работников факультетов/ институтов на каждый 
семестр.
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5. Права
5.1. Бюро имеет право:
1) Участвовать в обсуждении проектов решений руководства

Университета и в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых 
должностных обязанностей.

2) По согласованию с непосредственным руководителем привлекать к 
решению поставленных перед ним задач других работников.

3) Запрашивать и получать от работников других структурных 
подразделений необходимую информацию, документы.

4) Пользоваться другими правами, предусмотренными законодательством 
Российской Федерации, локальными нормативными актами Университета.

5) Проверки проведения занятия с составлением актов проверки.

6. Взаимоотношения и связи с другими структурными
подразделениями

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

7. Ответственность
7.1. Начальник Бюро несет ответственность за качественное и 

своевременное исполнение возложенных на Бюро функций и задач.
7.2. Ответственность работников Бюро устанавливается 

соответствующими должностными инструкциями, локальными актами 
Университета и законодательством Российской Федерации.


