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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1 Настоящее положение регламентирует деятельность учебно-методического 

центра Университетского технологического колледжа (далее – УМЦ УТК) ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный технический университет имени И. И. Ползунова» (далее 

- АлтГТУ, университет). 

1.2 УМЦ УТК является подразделением, входящим в структуру Университетского 

технологического колледжа. 

1.3 УМЦ УТК возглавляет директор, который назначается и освобождается от 

должности приказом ректора АлтГТУ по представлению проректора по НО в соответ-

ствии с Трудовым законодательством Российской Федерации.  

1.4 В своей работе сотрудники УМЦ УТК руководствуются законодательством 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Россий-

ской Федерации, приказами и другими нормативными документами Министерства нау-

ки и высшего образования Российской Федерации, Министерства Просвещения Рос-

сийской Федерации; приказами ректора, приказами проректора по НО и Уставом уни-

верситета; документацией системы качества университета; решениями ученого совета 

университета; объединенного ученого совета структурных подразделений непрерывно-

го образования, правилами внутреннего распорядка университета, настоящим Положе-

нием.  

1.5 УМЦ УТК создается, реорганизуется и упраздняется приказом ректора на ос-

новании решения ученого совета университета. 

1.6 Настоящее Положение введено взамен СК ПП 182-2012. 
 

2  РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА  

2.1 Директор УМЦ УТК должен иметь высшее образование по специальности 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персо-

налом» и стаж работы не менее 3 лет или высшее профессиональное образование и до-

полнительное профессиональное образование в области государственного и муници-

пального управления, менеджмента и экономики и стаж работы не менее 3 лет.  

2.2 На время отсутствия директора УМЦ УТК его должностные обязанности вы-

полняет лицо, назначенное в установленном порядке из числа сотрудников УМЦ УТК, 

которое несет ответственность за качественное и своевременное выполнение возло-

женных на него должностных обязанностей. 

2.3 В составе УМЦ кроме должности директора предусмотрены должности спе-

циалиста по учебно-методической работе и секретаря. 

2.4 Должностные инструкции сотрудников УМЦ УТК разрабатываются и согла-

совываются в соответствии с установленным в АлтГТУ порядком. 
 

3 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

3.1 Целью деятельности УМЦ УТК является обеспечение высокого качества 

учебно-методической и учебно-организационной документации по основным образова-

тельным программам среднего профессионального образования, реализуемых в АлтГ-

ТУ, ее соответствия нормативным требованиям Министерства науки и высшего обра-

зования РФ, Министерства Просвещения РФ. 

3.2 Основными задачами УМЦ УТК являются: 
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- обеспечение реализации программ среднего профессионального образования локаль-

ными нормативными актами; 

- разработка макетов, шаблонов, стандартов для формирования и актуализации учебно-

методического обеспечения основных образовательных программ среднего профессио-

нального образования; 

- контроль учебно-методической документации по основным образовательным про-

граммам на соответствие требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования, а также требованиям локальных 

нормативных актов, действующих на момент контроля; 

- внесение предложений руководству УМУ, УТК по совершенствованию учебно-

методического обеспечения основных образовательных программ среднего профессио-

нального образования; 

- участие в разработке программ повышения квалификации НПР в сфере учебно-

методического обеспечения основных образовательных программ среднего профессио-

нального образования и участие в их реализации. 

3.3 Направлениями деятельности УМЦ УТК являются: 

- разработка локальных нормативных актов по реализации программ среднего профес-

сионального образования; 

-  анализ действующего учебно-методического обеспечения образовательных программ 

среднего профессионального образования и внесение предложений по его актуализа-

ции; 

- повышение педагогического мастерства НПР, реализующих образовательные про-

граммы среднего профессионального образования. 
 

 

4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
 

4.1 Сотрудники УМЦ УТК имеют право: 

4.1.1 Принимать решения по вопросам, входящим в их компетенцию, давать 

разъяснения по этим вопросам. 

4.1.2 Взаимодействовать со структурными подразделениями АлтГТУ при 

решении вопросов, относящихся к компетенции УМЦ УТК, в том числе получать 

материалы (справки, информацию и др.), необходимые для работы, осуществляемой 

УМЦ УТК. 

4.2 УМЦ УТК в лице директора имеет право обращаться к руководству УТК с 

предложениями и замечаниями, относящимися к сфере функциональных обязанностей 

УМЦ УТК. 

4.3 Сотрудники УМЦ УТК имеют право использовать помещения АлтГТУ для 

осуществления своей деятельности. 

4.4 Сотрудники УМЦ УТК обязаны: 

4.4.1 качественно и своевременно выполнять трудовые функции, регламентируе-

мые должностными инструкциями; 

4.4.2 соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка АлтГТУ, требования 

в области охраны труда и пожарной безопасности; 

4.4.3 соблюдать политику в области качества АлтГТУ, совершенствовать систему 

качества (СК) АлтГТУ. 
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5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1 УМЦ УТК в лице директора несет ответственность за полное и своевременное 

исполнение обязанностей, возложенных на него настоящим Положением и иными нор-

мативными документами, относящимися к его деятельности. 

5.2  На директора УМЦ УТК возлагается персональная ответственность за: 

- организацию деятельности УМЦ УТК по выполнению целей и задач, возложен-

ных на УМЦ УТК; 

- организацию оперативного и качественного выполнения поручений руководства 

УТК, УМУ. 

- соблюдение сотрудниками УМЦ УТК трудовой дисциплины; 

- обеспечение сохранности имущества УМЦ УТК и соблюдение правил противо-

пожарной безопасности при осуществлении его деятельности. 

5.3  Ответственность сотрудников УМЦ, а также требования к кандидатам на 

должности УМЦ, права и обязанности, трудовые функции сотрудников УМЦ регла-

ментируются должностными инструкциями. 

 

6 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, СВЯЗИ 

 

6.1 Коллектив УМЦ УТК является частью трудового коллектива АлтГТУ, его 

взаимоотношения с администрацией, прохождение документов о приеме и движении 

кадров, охрана труда, социальное развитие регулируется требованиями АлтГТУ и 

трудовым законодательством РФ. 

6.2 Практическая деятельность УМЦ УТК осуществляется при взаимодействии с 

другими подразделениями АлтГТУ с ориентацией на нормативные акты РФ, Мини-

стерства науки и высшего образования РФ, Министерства Просвещения РФ, Рособр-

надзора и локальные распорядительные акты. 

 

7 ФИНАНСИРОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ 
 

7.1 Финансирование УМЦ УТК осуществляется за счет средств, выделяемых Ал-

тГТУ. 

7.2 Материально-техническое обеспечение УМЦ УТК осуществляется АлтГТУ.  

Университет обеспечивает центр необходимыми служебными помещениями для орга-

низации работы сотрудников УМЦ УТК. 
 

8 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Список документации, регламентирующей работу УМЦ УТК: 

- Законы РФ; нормативные документы, приказы, распоряжения и инструктивные 

письма Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства Просвещения 

РФ; 

- Устав АлтГТУ; 

- Правила внутреннего трудового распорядка АлтГТУ; 

- приказы и распоряжения ректора, проректоров; решения ученого совета АлтГ-

ТУ; 

- должностные инструкции; 

- настоящее Положение. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ  

С ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ  

УНИВЕРСИТЕТСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
 

Номер 
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