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ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе реализации индивидуальных образовательных траекторий

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает организационные 
и методические основы деятельности отдела реализации индивидуальных 
образовательных траекторий (далее- Отдел, ОРИОТ) учебного управления 
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, осуществляет права и выполняет обязанности в соответствии со 
своей компетенцией, определяемой настоящим Положением и другими 
локальными актами Университета.

1.3. Основная цель отдела -  реализация требований Федерального закона 
об образовании в Российской Федерации в части выбора обучающимися 
факультативных и элективных курсов, дисциплин (модулей) и освоения ими 
наряду курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной 
программе любых других курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 
Университете.

1.4. В своей деятельности отдел 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. Основной задачей отдела является разработка и реализация 
технологии индивидуализации обучения по образовательным программам 
совместно с факультетами, институтами, кафедрами, отделом проектирования 
образовательных программ и иными структурными подразделениями, 
обеспечивающими образовательную деятельность Университета.

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.
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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 возложенной на него задачей выполняет 
следующие функции:

1) координация деятельности факультетов (институтов, филиалов) 
и других учебных подразделений, обеспечивающих проектирование и 
реализацию образовательных программ, по внедрению и совершенствованию 
технологии индивидуализации обучения;

2) обеспечение соответствия применяемой технологии
индивидуализации обучения требованиям федерального законодательства;

3) разработка локальных нормативных документов, обеспечивающих 
методическое сопровождение индивидуализации обучения.

5. Права

5.1. Отдел 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.

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.
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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.


