
                                             



1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Учебно-методический отдел является структурным подразделением заочного института

(далее – ЗИ) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (далее
– АлтГТУ).

1.2 Учебно-методический отдел создается и ликвидируется приказом ректора.
1.3  Заведующий учебно-методическим  отделом подчиняется  непосредственно  директору

ЗИ.
1.4  Учебно-методический  отдел  создается  с  целью  создания  методических  условий  для

обеспечения  качества  образовательного  процесса,  совершенствования,  модернизации  и
оптимизации учебно-методической деятельности в ЗИ.

1.5  Учебно-методический  отдел  –  основное  структурное  подразделение  ЗИ  в  части
организации  методической  работы,  методической  помощи преподавателям  кафедр  АлтГТУ и
студентам ЗИ.

1.6 В своей деятельности учебно-методический отдел руководствуется: 
 Конституцией РФ;
 Трудовым кодексом РФ;
 Федеральными законами РФ;
 Указами и распоряжениями Президента РФ;
 Постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, иных органов государственной власти;
 Законом об образовании в РФ;
 Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС);
 Типовым положением об образовательном учреждении;
 Уставом АлтГТУ;
 локальными нормативными актами АлтГТУ;
 локальными нормативными актами ЗИ.

1.7  Учебно-методический  отдел  пользуется  закрепленным  за  ним  руководством  ЗИ
имуществом, помещениями, оборудованием. 

1.8 Сотрудники учебно-методического отдела назначаются на должности и освобождаются
от должностей в порядке, предусмотренном трудовым законодательством РФ.

2 РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

2.1 Учебно-методический отдел возглавляет заведующий - штатный сотрудник АлтГТУ,
назначенный  на  должность  ректором  в  соответствии  с  действующим  трудовым
законодательством РФ.

2.2  Заведующий  учебно-методическим  отделом  организует  выполнение  задач,  стоящих
перед учебно-методическим отделом в соответствии с настоящим положением и должностной
инструкцией.  Должностная  инструкция  заведующего  учебно-методическим  отделом
утверждается ректором АлтГТУ. 

2.3 Заведующий осуществляет общую и оперативную деятельностью учебно-методического
отдела, в том числе:

 обеспечивает  выполнение  приказов  ректора,  положений  и  иных  локальных  актов,
регламентирующих деятельность учебно-методического отдела;

 обеспечивает  взаимодействие  учебно-методического  отдела с  другими  структурными
подразделениями АлтГТУ.

3 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

3.1 Основные задачи учебно-методического отдела:
 организация  и  управление  учебно-методической  деятельностью  ЗИ  по  реализации  основных

профессиональных  образовательных  программ в  соответствии  с  лицензией  на  осуществление
образовательной деятельности; 

 планирование, организация и координация учебного процесса;



 планирование, организация и совершенствование методического обеспечения учебного процесса;
 координация  деятельности  структурных  подразделений  ЗИ  в  интересах  повышения  качества

образования  выпускников,  модернизации  учебного  процесса,  а  также  при  подготовке  к
процедурам лицензирования и аккредитации образовательных программ. 

 методическая помощь в организации научно-исследовательской деятельности преподавателей и
обучающихся.

4 ФУНКЦИИ

4.1 Основные функции учебно-методического отдела:
– выявление перспективных направлений развития образовательного процесса и подготовка

предложений по их поэтапной реализации; 
– анализ и контроль учебно-методического обеспечения учебного процесса;
–  внесение  предложений  и  рекомендаций  по  совершенствованию  учебной  и  учебно-

методической работы; 
–  оказание  консультативной  помощи  педагогическим  работникам  по  вопросам

эффективного использования в учебном процессе различных форм и методов обучения;
–  организация  рабочих  совещаний  и  семинаров  по  вопросам  совершенствования  и

повышения качества учебной и учебно-методической работы; 
– составление графиков учебного процесса; 
– составление индивидуальных учебных планов; 
– планирование учебной нагрузки кафедр по всем формам обучения; 
–  формирование  и  учет  почасового  фонда,  учет  выполненной  учебной  нагрузки

преподавателями-почасовиками и подготовка ведомостей на оплату. 
–  подготовка  документов,  необходимых  для  лицензирования  и  аккредитации

образовательных программ.

5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

5.1 Заведующий и сотрудники учебно-методического отдела имеют право: 
 взаимодействовать по вопросам, относящимся к компетенции учебно-методического отдела,  с

другими  подразделениями  организации,  государственными  и  муниципальными  органами,  а
также другими организациями; 

 требовать  от  всех  структурных  подразделений  материалы  и  сведения,  необходимые  для
выполнения функций, возложенных на учебно-методический отдел; 

 контролировать выполнение методических указаний и рекомендаций по реализации программы
подготовки специалистов;

 представлять предложения по повышению эффективности и совершенствованию деятельности
всех  подразделений  организации  в  части,  относящейся  к  компетенции  учебно-методического
отдела;

 представительствовать  в  установленном  порядке  от  имени  организации  по  вопросам,
относящимся к компетенции учебно-методического отдела, в том числе и по вопросам учебной и
методической работы. 

5.2 Заведующий и сотрудники учебно-методического отдела обязаны:
 обеспечивать  выполнение  своих  функций  в  рамках,  предусмотренных  действующим

законодательством РФ, Уставом АлтГТУ и настоящим положением; 
 соблюдать в своей работе нормы действующего законодательства.

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1 Учебно-методический отдел в лице заведующего несет ответственность:
 за несвоевременное и некачественное выполнение возложенных на учебно-методический отдел

задач; 
 за несоблюдение законодательства в области трудового права.



6.2 Сотрудники учебно-методического отдела:
 несут  персональную  ответственность  в  пределах  должностных  обязанностей,  определенных

трудовым договором;
 могут быть привлечены к дисциплинарной, материальной, уголовной ответственности в случае и

в порядке, предусмотренном законодательством;
6.3 Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности предусмотрен Правилами внутреннего

трудового распорядка АлтГТУ.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, СВЯЗИ

7.1 Учебно-методический отдел взаимодействует со всеми структурными подразделениями
АлтГТУ, получая от них информацию, материалы, отчеты и другие документы, необходимые для
осуществления деятельности.

7.2  Учебно-методический отдел взаимодействует с  государственными, муниципальными,
общественными российскими и международными организациями в рамках возложенных на него
функций.

ФИНАНСИРОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

8.1  Финансирование  деятельности  учебно-методического  отдела осуществляется  как  из
бюджетных  средств,  так  и  из  внебюджетных  средств  АлтГТУ,  полученных  в  том  числе  от
предоставления образовательных, консалтинговых и сервисных услуг.

8.2 Учебно-методический отдел ведет учет результатов своей деятельности, предоставляет
необходимую информацию в объеме и сроки в соответствии с установленными требованиями в
соответствующих структурных подразделениях АлтГТУ.

8.3  Для  обеспечения  деятельности  учебно-методического  отдела за  ним  закрепляются:
служебные помещения, оборудование, компьютерная и множительная техника, средства связи и
другое необходимое имущество, а также канцелярские принадлежности.

8.4  Оборудование  и  имущество  учебно-методического  отдела находятся  на  балансе
АлтГТУ и передаются под отчёт материально ответственным лицам ЗИ.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

9.1  Настоящее  положение  о  учебно-методическом  отделе разработано  в  соответствии  с
Трудовым кодексом РФ, федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г.  «Об образовании в
Российской  Федерации»,  и  иными  локальными  нормативными  актами,  регулирующими
деятельность учебно-методического отдела.

10 ЗАПИСИ

Основными документами, создаваемыми в учебно-методическом отделе, являются:
 планы и отчеты о работе учебно-методического отдела;
 распоряжения по отдельным видам деятельности учебно-методического отдела;
 другая информация и документация.
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