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1.1. Vqe6Ho-MeroAnr{ecKoe ynpaBneHr{e rBJr{ercr crpyKrypHbrM troApa3-

AeJIeHI,reM yHuBepcr4Tera, qepe3 KoTopoe ocyrqecrBJlserc.f, ynpaBJreHr{e o6pa3oBa-
TeJrbHhrM npoqeccoM.

1.2. Y'rc6Ho-rraeioAuqecKoe ynpaBJreHlde B cBoefi Aef,TenbHocrr{ pyKoBoA-
CTByeTCt 3aKOHoAaTeJIbHbIMH LI IIHbIMU HOpMaTI{BHO-[paBOBbIMI4 aKTaMH OpraHOB

rocyAapcrnenHofi BJracrr,r u ylpaBJreHHf, Poccuficrcofi @e4epar\krn, npaBr{JraMr4,

uHcTpyKrlr4flMvt, MeToAuqecKuMr{ pyKoBoAcTBaMrlr, Apyrr{MH AeficTByroqr,rMpr Hop-
MaTr4BaMr{ nO BOnpOCaM AOKyMeHTaTIITOHHOTO O6eCneqeHH{ ynpaBJreHr{r r4 O6pa-

3oBareJrbHofi AerTeJrbHocTlr, perreHH.fiMu yqeHoro coBeTa fif,Tr.rropcKoro rocy-
AapcTBeHHoro yHLIBepcnTeTa, [pIiIKa3aMI,I peKTopa yHuBepc]ITeTa, paCIIopf,)KeHH-

tMr,r npopeKTopa no aKaAeMr4qecKofi noJrLrTLrKe, KoHTpoJrro KaqecTBa o6pa3oBanvfl,
ra uHQopnaaTvrsa\nu.

1.3. Vqe6Ho-MeroAuqecKoe ynpaBJreHr4e KoopAuHr,rpyer AesreJrbHocrb
cTpyKTypHbrx [oApa3AeJreHr{ft yHunepc}rTeTa, rracTByroqux B peanr,r3arlvtpt oc-)-
HOBHbIX OOpa3OBaTeJIbHbIX IIpOrpaMM, B I{HTepeCaX OIITI/IM€LIbHOH opraHn3allnn
o6paronareJrbHoro npoqecca.

I.4. Pyrconogcrno pa6orofi yre6uo-rr,reroAr{qecKoro ynpaBireHr,rf, ocy-
rrtrecTBJrreT ero HarraJrbHktK, HenocpeAcTBeHHo noAqraH.triorquftcr peKTopy u npo-
peKTopy no aKaAeMruecKofi [oJrHTrrKe, KoHTpoJrro Kaqecrna o6paroBaHr,rfl 14 uH-
ifopnaarnsaqlru.
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1.5. Начальник учебно-методического управления является членом 

ректората. 

1.6. Учебно-методическому управлению могут быть подчинены вне-

структурные подразделения и временные творческие коллективы, образован-

ные для решения отдельных задач организации образовательного процесса.  

1.7. Признать утратившим силу Положение ФГБОУ ВО «ПГУ» от 

16.12.2020 г. № 272 «Об учебно-методическом управлении ФГБОУ ВО «Пя-

тигорский государственный университет». 

 

2. Структура 

 

2.1. В состав учебно-методического управления входит заместитель 

начальника учебно-методического управления. 

2.2. Учебно-методическое управление имеет следующую структуру: 

отдел образовательных программ и учебно-методического обеспечения и от-

дел информационно-технологического сопровождения планирования и орга-

низации образовательного процесса. 

2.3. Структуру и штаты учебно-методического управления утвержда-

ет ректор университета по представлению проректора по академической по-

литике, контролю качества образования и информатизации. 

2.4. Начальник учебно-методического управления определяет долж-

ностные обязанности сотрудников управления, согласуя их с проректором по 

академической политике, контролю качества образования и информатизации 

и Управлением правового сопровождения и контрактно-договорной работы, 

и утверждает их у ректора ФГБОУ ВО «ПГУ». 

 

3. Задачи управления 

 

3.1. Повышение эффективности образовательной деятельности универ-

ситета, направленной на подготовку высококвалифицированных специали-

стов на основе четкой организации образовательного процесса, совершен-

ствования методической работы. 

3.2. Организация и управление учебно-методической деятельностью 

университета по реализации основных образовательных программ в соответ-

ствии с государственной лицензией на осуществление образовательной дея-

тельности. 

3.3. Взаимодействие с высшими школами / институтами и кафедрами 

по вопросам обеспечения и организации образовательного процесса.  

3.4. Разработка нормативной и распорядительной документации, ре-

гламентирующей организацию и осуществление образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего, среднего профессионального 

образования, основным программам профессионального обучения. 

3.5. Руководство, координация и реализация работ по документацион-

ному обеспечению образовательного процесса в университете в рамках реа-

лизации основных образовательных программ. 
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4. Функции учебно-методического управления 

 

4.1. Функции отдела информационно-технологического сопровож-

дения планирования и организации образовательного процесса 

 

4.1.1. Участие в разработке рабочих учебных планов и графиков обра-

зовательного процесса по всем специальностям, направлениям подготовки, 

формам обучения в соответствии с требованиями федеральных государ-

ственных образовательных стандартов. 

4.1.2. Методическая помощь руководителям ОПОП в разработке учеб-

ных планов основных образовательных программ в соответствии с федераль-

ными государственными образовательными стандартами. 

4.1.3. Подготовка, аудит учебных планов реализуемых направлений 

подготовки и специальностей при проведении процедур лицензирования и 

аккредитации отдельных образовательных программ. 

4.1.4. Участие  в процессе внедрения в образовательную деятельность 

автоматизированных систем управления. 

4.1.5. Разработка календарных учебных графиков на текущий учебный 

год по всем направлениям подготовки и специальностям, реализуемым в 

Университете. 

4.1.6. Формирование объема педагогической нагрузки кафедр Универ-

ситета на основе установленных критериев и норм. 

 

4.2. Функции отдела образовательных программ и учебно-

методического обеспечения 

 

4.2.1. Взаимодействие с кафедрами, библиотекой, управлением инфор-

матизации по вопросам учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса в рамках реализации основных образовательных программ. 

4.2.2. Учет и систематизация руководящих документов по учебно-

методической работе, организация их своевременного изучения в подразде-

лениях университета.  

4.2.3. Подготовка и выполнение локальных актов, регламентирующих 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным образовательным программам в университете, на основании норма-

тивно-правовой базы федерального уровня. 

4.2.4. Методическое руководство разработкой основных образователь-

ных программ в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

4.2.5. Консультирование подразделений и служб университета по учеб-

но-методическим вопросам и вопросам оформления учебно-методической 

документации на кафедрах и в высших школах/институтах в соответствии с 

утвержденным перечнем учебно-методической документации. 
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4.2.6. Организация совместно с библиотекой обеспечения образова-

тельного процесса необходимой учебно-методической литературой.  

4.2.7. Участие в подготовке материалов по учебной и методической ра-

боте для рассмотрения на ректорате или Ученом совете университета. 

4.2.8.  Координация деятельности заместителей директоров институ-

тов/высших школ по учебной работе. 

4.2.9. Систематизация сведений по учебной работе.  

4.2.10. Анализ информации по вопросам организации и проведения 

промежуточной аттестации.  

4.2.11. Координация работы по организации и проведению государ-

ственной итоговой аттестации: подготовка пакета документов для утвержде-

ния председателей государственных экзаменационных комиссий в Мини-

стерстве науки и высшего образования, координация формирования состава 

государственных экзаменационных комиссий. 

4.2.12. Подготовка данных государственных статотчетов (СПО-1, ВПО-

1),  Мониторинга по основным направлениям деятельности образовательной 

организации высшего образования, Мониторинга по основным направлениям 

деятельности образовательной организации, реализующей образовательные 

программы среднего профессионального образования. 

4.2.13. Ведение учета объема учебной работы, выполняемой научно-

педагогическими и педагогическими работниками с почасовой оплатой тру-

да. 

 

5. Права 
 

5.1. Получать информацию, необходимую для качественной работы 

управления от администрации и всех структурных подразделений ПГУ. 

5.2.  Принимать участие в обсуждении и решении вопросов, связанных 

с деятельностью управления и университета. 

5.3. Защищать права обучающихся, научно-педагогических и педагоги-

ческих работников. 

5.4. Постоянно повышать квалификацию своих сотрудников. 

5.5. Вносить предложения по вопросам поощрения сотрудников уни-

верситета за высокие результаты в организации и обеспечении образователь-

ного процесса, взыскания за нарушение учебной дисциплины и правил внут-

реннего распорядка в университете обучающихся, сотрудников, научно-

педагогических и педагогических работников. 

5.6. Участвовать в заседаниях Ученого Совета университета, советов 

институтов/высших школ и кафедр, государственных экзаменационных ко-

миссий. 

5.7. Координировать выполнение приказов, распоряжений, инструкций 

и рекомендаций вышестоящих организаций, решений Ученого Совета уни-

верситета и ректората по вопросам организации образовательного процесса. 
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5.8. Давать указания директорам институтов, высших школ и заведую-

щим кафедрами по вопросам подготовки материалов и сведений для предо-

ставления в вышестоящие организации. 

5.9. Поручать выполнение некоторых заданий по учебной и методиче-

ской работе сотрудникам институтов/высших школ, кафедр, управлений. 

Привлекать научно-педагогических и педагогических работников и учебно-

вспомогательный персонал к участию в работе различных рабочих групп,  

комиссий. 

 

 

 

 

 
 

 


