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ПОЛОЖЕНИЕ 
об учебном управлении

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение устанавливает организационные и 

методические основы деятельности учебного управления (далее -  УУ, 
учебное управление) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Уфимский 
государственный авиационный технический университет» (далее -  
Университет, ФГБОУ ВО «УГАТУ»).

1.2 Учебное управление является структурным подразделением 
Университета, предназначенным для организации осуществления 
образовательной деятельности в Университете по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования.

1.3 Основной целью деятельности УУ является повышение 
эффективности работы в Университете по реализации основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
и высшего образования, осуществляемых на бюджетной и договорной основе 
по очной, очно-заочной и заочной формам обучения, в том числе с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.

1.4 В своей деятельности учебное управление 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 У У являются:
-  планирование, организация, координация, совершенствование, 

оптимизация и оперативное управление образовательным процессом 
Университета в области реализации образовательных программ в 
соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности;

-  контроль качества образовательной деятельности, разработка 
мероприятий, показателей и индикаторов развития образовательных 
подразделений;

-  обеспечение взаимодействия УУ с подразделениями 
Университета, задействованными в учебном процессе, с филиалами



Университета, а также с государственными, общественными и прочими 
организациями по вопросам, входящим в компетенцию УУ.

3. Структура
3.1. Структура, штатная численность УУ формируются начальником 

УУ по согласованию с проректором по учебной работе и утверждаются 
ректором Университета, исходя из объемов работы.

3.2. В структуру учебного управления входят следующие отделы:
-  отдел организации учебного процесса;
-  отдел проектирования образовательных программ;
-  отдел практик и трудоустройства выпускников;
-  отдел электронного образования;
-  отдел реализации индивидуальных образовательных 

траекторий.
3.3. При изменении задач, стоящих перед УУ, структура и штатное 

расписание могут быть изменены и дополнены в установленном в 
Университете порядке.

3.4. Распределение обязанностей между работниками управления 
осуществляется начальником УУ согласно должностным инструкциям, 
исходя из задач и функций управления и на основании настоящего 
Положения.

3.5. Общее руководство и координация деятельности УУ 
осуществляется проректором по учебной работе.

3.6. Непосредственное руководство УУ осуществляет начальник, 
принимаемый на работу на основании трудового договора, подписываемого 
ректором Университета.

3.7. Начальник УУ осуществляет:
-  руководство деятельностью УУ в соответствии с настоящим 

Положением, должностной инструкцией и в пределах своей компетенции;
-  обеспечение выполнения задач, возложенных на УУ;
-  оформление представлений о приёме на работу и об увольнении 

работников УУ, о применении к ним мер поощрения и взыскания в 
соответствии с действующим законодательством;

-  проведение инструктажа по технике безопасности на рабочих 
местах УУ и контроль его соблюдения;

-  хозяйственное, финансовое и другое взаимодействие с другими 
подразделениями Университета;

-  представление руководству Университета необходимых 
сведений о видах и объемах выполненных работ, текущей и годовой 
отчётности в пределах компетенции УУ;

-  осуществление других полномочий в соответствии с 
должностной инструкцией.

3.8. Руководство и организация работы отделов, входящих в состав 
УУ, возлагается на начальников соответствующих отделов.



4. Функции
3.1. Учебное управление в соответствии с возложенными на него 

задачами выполняет следующие функции:
1) Отслеживание и изучение нормативных правовых актов в 

сфере среднего профессионального и высшего образования, подготовка 
нормативной и методической документации, регламентирующей и 
определяющей образовательную деятельность в Университете.

2) Разработка и актуализация локальных нормативных документов, 
регламентов образовательного процесса университета.

3) Организационно-консультационное, учебно-методическое, 
нормативно-информационное, материально-техническое содействие 
развитию учебной базы
Университета.

4) Внедрение и использование в учебном процессе 
современных образовательных технологий.

5) Организация эффективного применения электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий в учебном процессе, 
расширение спектра образовательных услуг, повышение качества обучения.

6) Текущий и оперативный контроль образовательной 
деятельности учебных подразделений Университета, в том числе 
выполнения государственных требований к реализации образовательных 
программ и нормативов.

7) Организация внутривузовского мониторинга качества 
образовательного процесса, совершенствование системы менеджмента 
качества в Университете.

8) Проведение мониторинговых исследований и контрольно
оценочных мероприятий для диагностики качества образовательного 
процесса.

9) Составление статистических отчетов и представление в 
Министерство науки и высшего образования РФ.

10) Планирование учебной нагрузки по реализуемым 
образовательным программам и расчет штатов профессорско- 
преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала кафедр и 
деканатов (учебной части) Университета.

11) Своевременное оформление и ведение учета выполнения 
учебной нагрузки на условии почасовой оплаты и договоров гражданско- 
правового характера.

12) Сопровождение процедуры отбора кандидатов на назначение 
специальных и именных стипендий, оформление и ведение 
соответствующей документации.

13) Контроль за осуществлением и качеством учебного процесса, 
реализации учебных планов и нормативных документов по подготовке 
специалистов, магистров, бакалавров.

14) Разработка стратегии и концептуальных основ образовательной 
деятельности, внедрение инновационных образовательных технологий,



совершенствование организации и качества работ, сокращение издержек 
(материальных, финансовых, трудовых).

5. Права
Учебное управление имеет право:
5.1. Участвовать в обсуждении проектов решений руководства 

университета и в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых 
должностных обязанностей.

5.2. Для решения комплексных задач запрашивать и получать от 
работников других структурных подразделений необходимую информацию, 
документы.

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

6. Взаимоотношения и связи с другими структурными
подразделениями

6.1. Управление осуществляет возложенные на него функции и 
задачи как непосредственно, так и во взаимодействии с другими 
структурными подразделениями Университета, иными органами и 
организациями в соответствии с его компетенцией.

7. Ответственность
7.1. Ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение 

возложенных функций и задач несет начальник учебного управления в 
установленном действующим трудовым законодательством Российской 
Федерации порядке.

7.2. Ответственность начальника и работников учебного управления 
определяется их должностными инструкциями.


