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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет содержание и порядок организации деятельности 

структурного подразделения АНО ВО «Волгоградский институт бизнеса» (далее по тексту - 

Институт) с наименованием «учебное управление» (далее по тексту - структурное 

подразделение Института, а также управление). 

Структурное подразделение Института находится в прямом подчинении у ректора Инсти-

тута, в непосредственном подчинении - проректора по учебной работе и управлению 

качеством. 

1.2. Управление организует свою деятельность на основе планов института, политики ин-

ститута в области качества, в соответствии с его задачами и функциями. 

1.3. В своей деятельности управление руководствуется Законами Российской Федерации. 

постановлениями Правительства РФ. приказами Министерства образования и науки РФ. норма-

тивно-правовыми актами Волгоградской области и иными нормативными актами, определяю-

щими работу образовательных организаций, а также Уставом, локальными актами и организа-

ционно-распорядительными документами Института и настоящим Положением. 

1.4. Структурное подразделение Института создается и ликвидируется приказом ректора 

Института. Структуру и штаты структурного подразделения Института утверждает ректор 

Института. 

1.5. Структурное подразделение Института осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии со структурными подразделениями Института и. в пределах своей 

компетенции, с иными организациями, обеспечивающими деятельность Института. 

2. Цели и задачи 

2.1. Основной целью учебного управления является организация учебного процесса в ин-

ституте в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации 

в образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования (далее 

по тексту - образовательные программы ВО). 

2.2. Основными задачами управления являются: 

2.2.1. Совершенствование организации учебного процесса в Институте,  направленной на 

повышение эффективности и качества обучения по образовательным программам ВО. 

2.2.2. Координация работы центра по работе со студентами  по всем направлениям 

подготовки специалистов в рамках возложенных на управление функций. 

2.2.3. Контроль за работой кафедр по организации учебного процесса в рамках возложен-

ных на управление функций. 
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3. Основные функции 

3.1. Организация работы по подготовке к утверждению учебных планов в рамках образо-

вательных программ уровня ВО на основе проектов, предложенных заведующими кафедрами. 

3.2. Разработка рабочих учебных планов и графиков учебного процесса на учебный год 

для студентов всех форм и уровней обучения на основе утвержденных учебных планов с целью 

обеспечения их выполнения. 

3.3. Организация работы по закреплению учебных дисциплин за кафедрами института на 

учебный год. 

3.4. Примерный расчет объема учебной нагрузки преподавателей института на учебный 

год по уровню ВО. 

3.5. Контроль своевременности и полноты распределения учебной нагрузки кафедрами 

института между преподавателями на начало учебного года, а также её перераспределения в 

течение учебного года. 

3.6. Проверка объективности установления доли ставки преподавателям на учебный год по 

программам ВО. 

3.7. Составление расписания учебных занятий для студентов очной, очно-заочной формы 

обучения, расписания установочных и зачетно-экзаменационных сессий для студентов заочной 

формы обучения уровня ВО. 

3.8. Распределение аудиторного фонда и контроль за его использованием. 

3.9. Контроль своевременности начала учебных занятий преподавателями кафедр институ-

та в соответствии с утвержденным расписанием учебных занятий. 
 

3.10. Изменение расписания учебных занятий по служебным запискам заведующих кафед-

рами с целью обеспечения непрерывности учебного процесса у студентов всех форм и уровней 

обучения. 

3.11. Контроль исполнения учебных планов уровня ВО. 

3.12. Проверка достоверности сведений, предоставляемых кафедрами института о выпол-

нении учебной нагрузки преподавателями, и на основе предоставленных кафедрами отчетов 

подготовка сводных отчетов о выполнении учебной нагрузки преподавателями за семестры.  

3.13. Контроль выполнения учебной нагрузки преподавателями. 

3.14. Разработка проектов приказов и распоряжений ректора и проректора по учебной ра-

боте и управлению качеством по организации учебного процесса в институте. 

3.15. Подготовка материалов по вопросам учебной работы для обсуждения на Ученом со-

вете института. 

3.16. Разработка предложений но совершенствованию планирования и организации учеб-

ного процесса в институте. 
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3.17. Участие совместно с центром по работе со студентами, кафедрами в разработке 

положений, инструкций, регламентирующих организацию учебного процесса в институте. 

3.18. Подготовка Списка председателей ГЭК на календарный год и предоставление его на 

утверждение в Министерство образования и пауки РФ на основе предложений деканов, заве-

дующих отделениями. 

3.19. Формирование состава Государственных экзаменационных комиссий выпускников 

института с учетом предложений заведующих кафедрами института. 

3.20. Заказ бланков документов установленного образца об образовании с учетом потреб-

ностей структурных подразделений института. 

3.21. Ежемесячный учет контингента студентов по всем формам обучения в институте. 

3.22. Сбор информации и подготовка к утверждению ежегодных модулей сбора данных об 

институте, формы № 1-Мониторинг, статистических отчетов по формам ВПО-1, ВПО - 2.  

3.23. Участие в подготовке документов по лицензированию образовательных программ 

ВО и СПО. 

3.24. Подготовка документов к государственной аккредитации образовательных программ 

института. 

3.25. Участие в подготовке документов для заявки на участие в открытом публичном кон-

курсе на распределение организациям, осуществляющим образовательную деятельность, кон-

трольных цифр приема граждан но специальностям и направлениям подготовки для обучения 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего образова-

ния за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

3.26. Информационное сопровождение заявки, указанной в п. 3.25. 

 

4. Полномочия 

4.1. Структурное подразделение Института в пределах своей компетенции: 

4.1.1. Запрашивает в установленном порядке структурные подразделения Института и 

иные организации о предоставлении информации, необходимой для решения определенных 

настоящим положением задач. 

4.1.2. Информирует руководство Института о выявленных в процессе работы проблемах. 

вносит предложения по совершенствованию деятельности Института. 

4.1.3. Пользуется в установленном порядке информационными банками данных и систе-

мами связи, имеющимися в Институте. 

4.1.4. Участвует в работе комиссий, групп, совещаний, научно-практических конферен-

ций и других мероприятиях Института. 

4.1.5. Реализует иные права, предусмотренные нормативными правовыми актами, а также 
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Уставом, локальными актами и организационно-распорядительными документами Института. 

5. Организация работы 

5.1. Структурное подразделение Института возглавляет начальник, назначаемый и осво-

бождаемый от занимаемой должности ректором Института. 

5.2. Начальник организует и руководит деятельностью структурного подразделения Ин-

ститута и песет персональную ответственность за выполнение возложенных на структурное 

подразделение Института задач и функций. 

5.3. Деятельность работников структурного подразделения Института регламентируется 

нормативными правовыми актами, а также Уставом, локальными актами и 

организационно-распорядительными документами Института, настоящим Положением, 

трудовыми договорами и должностными инструкциями. 

5.4. Признать с даты издания настоящего Положения утратившими силу Положение об 

учебном управлении, утверждённое приказом ректора № 191-о от 18 июня 2015 г, которое 

перестает действовать в связи с вступлением в силу нового внутреннего документа.  

 

 


