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1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение определяет основные цели,   задачи,   функции, 

организацию деятельности и права учебного отдела Филиала образовательной 

автономной некоммерческой организации высшего образования «Московский 

психолого-социальный университет» в станице Полтавская Краснодарского края 

(далее по тексту –Филиал). 

 

1.2. Учебный отдел является структурным подразделением Филиала, который 

осуществляет руководство учебной и методической работой в Филиале, анализ 

ведения и координацию учебного процесса и методической работы в Филиале.  

 

1.3. Учебный отдел в своей деятельности руководствуется законодательными и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

Университета, планами работы, учебными планами, утверждаемыми ректором 

(проректором по учебной работе) образовательной автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Московский психолого-социальный 

университет» (далее по тексту – Университет), приказами и распоряжениями по 

Филиалу и настоящим Положением. 

 

2. Основные цели и задачи учебного отдела 

 

2.1. Учебный  отдел  создается  с  целью  совершенствования, оптимизации и 

модернизации учебной и методической работы в Филиале, обеспечения достижения 

современного уровня качества образования, его соответствия актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества, государства. 

 

2.2. Главной задачей учебного отдела является руководство, координация, 

методическое обеспечение и контроль качества учебного процесса в Филиале на 

основе неукоснительного соблюдения требований федеральных государственных 

образовательных стандартов по программам, реализуемым Филиалом, 

 



 

эффективного использования опыта, научного и методического потенциала 

профессорско-преподавательского состава. 

 

2.3. Задачами учебного отдела также являются:  

2.3.1. Учебное сопровождение учебного процесса,   нормативно-информационное, 

организационно-консультативное обеспечение деятельности Филиала; 

2.3.2. Совершенствование планирования учебного процесса, контроль за 

разработкой учебных программ, учебно-методических комплексов;  

2.3.3. Контроль за осуществлением учебного процесса и выполнением 

учебных планов и нормативных документов по учебной деятельности в 

Филиале.  

2.4. Для  решения  поставленных  задач  учебный  отдел функционирует в тесном 

взаимодействии с директором Филиала, кафедрами. 

 

3. Содержание работы отдела  

3.1. Организует  и  контролирует  исполнение  приказов,     распоряжений, 

инструкций и указаний вышестоящих организаций, решений Ученого совета 

Филиала, приказов ректора Университета, директора Филиала по вопросам 

организации и проведения учебного процесса. 

 

3.2. Организует и готовит совместно с другими структурными подразделениями 

годовые планы работы Филиала по вопросам организации и проведения учебного 

процесса в соответствии с требованиями государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных образовательных стандартов, учебных 

планов по всем специальностям, направлениям и формам обучения. 

 

3.3. Разрабатывает совместно с кафедрами планы повышения квалификации 

профессорско-преподавательского состава и контролирует его выполнение. Готовит 

совместно с кафедрами необходимые документы для направления преподавателей 

на повышения квалификации. 

 

 



3.5. Координирует и контролирует работу по подготовке и изданию учебно-

методической литературы для слушателей, студентов Филиала (далее по тексту –

обучающихся). Информирует  структурные  подразделения  о  новых  нормативных, 

инструктивных методических документах. Проводит работу по внедрению 

перспективных форм и методов учебного процесса. 

 

3.6. Участвует в подготовке и проведении совещаний и семинаров по 

направлениям учебной и научно-методической работы Филиала, тематических 

научно-методических конференций.  

 

3.7. Осуществляет совместно с заведующими кафедрами контроль за 

планированием, выполнением преподавателями учебной, научно-методической, 

учебной и воспитательной работы. 

 

3.8. Организует и контролирует проведение всех видов практик обучающихся на 

предприятиях, в учреждениях и организациях.  

 

3.9. Организует проведение оценки остаточных знаний обучающихся.  

 

3.10. Готовит  предложения  по  штатному  расписанию  профессорско-

преподавательского состава на основании предварительного расчета учебной 

нагрузки кафедр. 

 

3.11.  Осуществляет работу по подготовке материалов к лицензированию, 

аттестации и аккредитации специальностей. 

 

3.12. Ведет учет контингента обучающихся и его движение.  

 

3.13. Ведет учет военнообязанных обучающихся Филиала.  

 

3.14. Проводит работу совместно с другими структурными подразделениями 

Университета, Филиала по составлению и заполнению установленных форм 

отчетности.  

 

 



3.15. Осуществляет анализ и контроль за обеспеченностью дисциплин учебных 

планов направлений (специальностей) подготовки учебной литературой.  

 

3.16. Составление расписание занятий, экзаменационных сессий, доводит их до 

кафедр и контролирует их выполнение.  

 

3.18. Контролирует посещаемость занятий обучающимися, правильность ведения 

старостами групп журналов учета посещаемости.  

 

3.19. Доводит до кафедр формы документации по планированию, учету и 

отчетности о ходе учебного процесса.  

 

3.20. Распределяет и контролирует почасовой фонд в Филиале,  на кафедрах, ведет 

учет преподавателей,  работающих на условиях почасовой оплаты труда, готовит 

документы на почасовую оплату.  

 

3.20. Проводит обработку, анализ сведений об успеваемости обучающихся по 

результатам текущих аттестаций, итогам экзаменационных сессий и готовит по ним 

справку руководству Филиала.  

 

3.21. Готовит проекты ответов на письма и вопросы сторонних организаций, 

родителей обучающихся по учебным вопросам. 

 

3.22. Готовит совместно с кафедрами предложения по составу государственных 

аттестационных комиссий (далее по тексту – ГАК), контролирует оформления 

отчетов о работе ГАК и проводит анализ результатов защит выпускных 

квалификационных работ.  

 

3.23. Организует тиражирование форм учебной документации и обеспечение ими 

структурных подразделений Филиала.  

 

 

 

3.24. Контролирует своевременное оформление индивидуальных планов работы 



преподавателей.  

 

3.25. Проводит учет использования учебных аудиторий и других учебных 

помещений и контроль их готовности к проведению занятий.  

 

3.26. Составляет график учебного процесса и контролирует его выполнения 

кафедрами.  

 

3.27. Своевременно доводит до сведения кафедр и преподавателей все изменения в 

расписаниях.  

 

3.28. Проводит совместно с кафедрами работу по совершенствованию 

планирования, организации, контроля и учета самостоятельной работы 

обучающихся.  

 

3.30. Изучает, обобщает и распространяет передовой опыт учебной и методической 

работы преподавателей высших учебных заведений  

 

3.31. Готовит и контролирует движение приказов и распоряжений Филиала по 

вопросам организации учебного и учебного процесса, а также необходимые 

материалы по учебному процессу для обсуждения Ученым советом Филиала.  

 

3.32. Составляет различные статистические и отчетные материалы о деятельности 

Филиала.  

 

3.33. Составляет и контролирует соблюдение графиков учебного процесса Филиала 

по всем специальностям, направлениям подготовки и формам обучения;  

 

3.34. Контролирует соблюдение требований государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных образовательных стандартов по 

программам, реализуемым Филиалом;  

 

 

 

3.35. Контролирует состояние учебной и методической документации на кафедрах;  

 



3.36. Готовит необходимые материалы по вопросам методического обеспечения для 

Учебного совета; оформление необходимой документации по результатам его 

заседаний.  

 

4. Организация деятельности учебного отдела  

 

4.1. Учебный отдел создается, реорганизуется и прекращает свою деятельность 

приказом ректора Университета.  

 

4.2. Учебный отдел осуществляет свою деятельность в соответствии с общим 

годовым планированием работы Филиала и собственным планом работы, 

утвержденным Ученым советом Филиала.  

 

4.3. Структура и штат учебного отдела утверждаются приказом ректора 

Университета.  

 

4.4. Непосредственное руководство деятельностью учебного отдела осуществляет 

начальник учебного отдела.  

 

4.6. Начальник учебного отдела назначается на должность приказом директора 

Филиала из числа лиц, имеющее высшее образование, стаж работы не менее 5-ти 

лет.  

 

4.7. Начальник учебного отдела непосредственно подчиняется директору 

Филиала.  

 

 

 

 

4.8. Начальник учебного отдела обязан обеспечивать выполнение учебным 

отделом всех задач и функций:  



 

4.7.1. Оказывать помощь в планировании учебного процесса на предстоящий 

учебный год.  

 

4.7.2. Вносить предложения по разработке и совершенствованию учебных планов 

Филиала, единых форм рабочих учебных программ, учебно-методических 

комплексов и методических материалов по всем формам обучения с учетом 

изменения учебных планов в соответствии с государственными образовательными 

стандартами, федеральными государственными образовательными стандартами и 

иными нормативными документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации;  

 

4.7.3. Осуществлять подбор работников учебного отдела совместно с отделом 

кадров, контролировать выполнение ими своих должностных обязанностей, 

ходатайствовать об их поощрении и наказании перед руководством Филиала;  

 

4.7.4. Постоянно повышать уровень своей профессиональной подготовки и уровень 

профессиональной подготовки работников учебного отдела.  

 

4.8. Начальник учебного отдела несет персональную ответственность за 

осуществляемую учебным отделом деятельность и состояние учебной и 

методической работы в Филиале в пределах полномочий, определенных настоящим 

положением. 

 

4.9. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей начальник 

учебного отдела может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о труде. 

 

5. Права и обязанности учебного отдела 

 

5.1. Учебный отдел вправе:  

5.1.1. Давать в пределах своей компетенции указания кафедрам;   



5.1.2. Получать в пределах своих полномочий от других структурных 

подразделений своевременного оформления документов, представления отчетности 

и материалов по учебным вопросам, а от профессорско-преподавательского состава 

– точного выполнения расписания занятия. 

5.1.3. Посещать (в лице начальника учебного отдела) учебные занятия всех форм 

обучения, заседания кафедр, совета Филиала, рассматривающих вопросы учебной 

деятельности;  

5.1.4. Принимать участие в контроле за учебным процессом. 

5.2. Начальник учебного отдела обязан:  

5.2.1. Организовывать и направлять работу коллектива отдела на своевременное и 

качественное планирование, четкую организацию и постоянное совершенствование 

учебного процесса в соответствии с решениями Минобрнауки Российской 

Федерации, Ученого и других советов Филиала, приказами и распоряжениями 

ректора Университета, директора Филиала.  

5.2.2. Принимать участие в составлении годового отчета о деятельности Филиала.  

 

6. Ответственность учебного отдела 

 

6.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций 

учебного отдела несет начальник.  

6.2. Начальник учебного отдела несет персональную ответственность за 

выполнение задач, возложенных на учебный отдел, за состоянием документации, ее 

соответствие нормативным документам, организацию работы учебного отдела,   

сохранность технических средств, которыми укомплектован отдел. 

 

 

 

 

7. Взаимоотношения  

 

7.1. Учебный отдел осуществляет постоянную взаимосвязь со всеми 



структурными подразделениями Университета, Филиала по вопросам, 

возникающим  в  ходе  выполнения  основных  задач  и  функций  учебно-

методического отдела.  

7.2. По поручению или с согласия руководства Филиала взаимодействует с 

государственными органами, органами местного самоуправления, Вузами, 

общественными организациями по вопросам,  входящим в компетенцию учебного 

отдела. 

 

8. Прекращение деятельности учебного отдела 

 

8.1. Прекращение деятельности учебного отдела осуществляется путём его 

ликвидации или реорганизации.  

8.2. Учебный отдел реорганизуется или ликвидируется на основании приказа 

ректора Университета.  

8.3. При  реорганизации  учебного  отдела  все  документы, образовавшиеся  в  

процессе  его  деятельности,    передаются  на  хранение правопреемнику, а при 

ликвидации – в архив Филиала. 

 

9. Порядок утверждения и изменения настоящего Положения 

9.1. Настоящее Положение принимается Ученым советом Филиала и утверждается 

приказом директора Филиала.  

 

9.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, в 

соответствии с решением Ученого совета Филиала, утверждаемые приказом 

директора Филиала.  

 

 

 

 


