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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Учебно-методическое  управление  (УМУ)  является  учебным  структурным
подразделением, входит в управление очного образования, создано на основании приказа
ректора вуза № Д-32 от 06.12.1979 г.,  реструктуризировано приказом  № Д-94 от 03.04.
2008 г.и  приказами № Д-294 от 05.11.2013 г «О внесении изменений в организационную
структуру АлтГТУ» и № Д-235 от 14.08.2014 г. «Об утверждении структуры ФГБОУ ВПО
«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова». 

1.2 Индекс (код) УМУ по кодификатору структурных подразделений АлтГТУ
112. Код места УМУ в структуре АлтГТУ  03/02. 

1.3  Условия  реорганизации  и  ликвидации  учебно-методического  управления
определяются согласно Уставу АлтГТУ.

1.4  Учебно-методическое  управление  возглавляет  начальник  УМУ,  который
находится в непосредственном подчинении у проректора по учебной работе.

1.5 Начальник УМУ назначается  на  должность  и освобождается  от неё  приказом
ректора по представлению проректора по учебной работе.

1.6  Учебно-методическое  управление  в  своей  деятельности  руководствуется
законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, приказами и
инструктивными  письмами  Министерства  образования  и  науки  РФ,  Уставом  АлтГТУ,
приказами  и  распоряжениями  ректора  и   проректора  по  учебной  работе,  а  также
настоящим Положением.

1.7 Настоящее Положение введено взамен СК ПП 112-2010.
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  2  РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА  УМУ

  2.1 Организационно-управленческая структура УМУ представлена схемой:
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2.2  В  период  отсутствия  начальника  УМУ  его  обязанности  в  полном  объёме
выполняет начальник учебного отдела.

2.3 В состав УМУ входят следующие структурные подразделения:
- учебный отдел;
- бюро расписаний (в составе учебного отдела)
- научно-техническая библиотека;
- отдел практик и трудоустройства;
- отдел технических средств обучения;
- научно-методический совет;
- учебно-методический центр.
Положения  об  этих  подразделениях  разрабатываются  руководителями

подразделений,  согласуются  и  утверждаются  в  соответствии  с  требованиями  системы
качества АлтГТУ. 

2.4 Деятельность УМУ, его структурных подразделений и сотрудников организуется
на  основе  перспективных  и  годовых  планов  и   на  выполнении  утвержденных
должностных инструкций.

          3 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ УМУ

            3.1 Обеспечение качественного образовательного сервиса для всех участников
образовательного  пространства  университета  через  организацию,  комплексное
обеспечение и мониторинг процессов жизненного цикла образовательных услуг.

3.2  Координация  работы  отделов  и  служб,  обеспечивающих  организацию  и
проведение учебного процесса.

3.3  Организация  учебного  процесса  на  основе  Федеральных  государственных
образовательных стандартов высшего  образования и рабочих учебных планов, контроль
за тем, чтобы они выполнялись, а изменения, которые в них вносятся, имели правовую
основу  в  виде  решения  Учёного  совета  соответствующего  факультета  (института)  в
пределах предоставленных ему полномочий, либо решения Учёного совета университета.

3.4  Расчет,  в  координации  с  планово-финансовым  управлением,  штатов
профессорско-преподавательского  и  учебно-вспомогательного  составов  на  основе
определенных критериев и норм.

3.5  Подготовка  мероприятий  университета  учебно-организационного  и  учебно-
методического характера.

3.6  Организация  взаимодействия  факультетов  и  кафедр  в  обеспечении  учебного
процесса.

3.7  Координация  работы  отдела  практик  и  трудоустройства,  факультетов  и
выпускающих кафедр по трудоустройству выпускников. 

3.8 Координация предложений и планов  факультетов и институтов по учебной,
учебно-методической, научно-методической и организационно-методической работе.

3.9  Составление  расписания  занятий  студентов  факультетов  и  институтов.
Контроль исполнения расписания занятий.  

3.10  Подготовка,  координация  и  представление  сведений  по  запросам  органов
управления  высшей  школой  и  других  организаций,  информирование  деканов  и
заведующих кафедрами о решениях вышестоящих организаций.
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3.11  Выполнение  перспективных  и  текущих  заданий  ректора  и   проректора  по
учебной работе.

3.12 Организация учебного процесса на факультетах через оперативный контроль
за  выполнением  утвержденного  графика  на  основе  учебных  планов,  осуществления
комплекса  мероприятий,  направленных  на  обеспечение  учебного  процесса  учебно-
методической  документацией,  повышения  педагогического  мастерства  преподавателей,
совершенствование  аудиторной  и  самостоятельной  работы  студентов,  улучшение  всех
форм,  видов  и  методов  учебной  работы  в  вузе  с  учетом  заказов,  организаций-
потребителей  специалистов,  а  также  действующих  директивных  документов  и
нормативов,  установленных  Уставом  вуза,  ректором,  Учёным  советом,  органами
управления высшей школы.

3.13. Совершенствование основных направлений деятельности научно-технической
библиотеки  для  создания  современного  уровня   информационного  обеспечения
образовательной,  научной  и  культурно-просветительской  деятельности  студентов,
аспирантов,  преподавателей  и  других  пользователей  путем  внедрения   новых  и
использования традиционных технологий.      
             3.14 Оснащение университета  техническими устройствами и средствами обучения и
обеспечение  их  использования  в  учебном  процессе.  Изучение,  обобщение  и  распространение,
передового опыта использования технических средств в обучении. 

          3.15 Организация практик студентов (заключение договоров) в соответствии с
графиками учебного процесса и учебными планами специальностей и направлений.
             3.16 Определение стратегических направлений и проблем методической работы в
университете. 

         3.17  Изучение, обобщение и распространение прогрессивных методов и средств
организации научно-методической работы отечественных и зарубежных образовательных
учреждений.

       3.18 Организация и проведение конкурсов и научно-методических конференций,
семинаров, выставок и других мероприятий в области методической работы;

4    ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УМУ
4.1 Подразделение имеет право:
4.1.1  Принимать  решения  по  вопросам,  входящим  в  его  компетенцию,  давать

разъяснения по этим вопросам.
4.1.2  Взаимодействовать  с  структурными подразделениями  АлтГТУ при  решении

вопросов, относящихся к компетенции УМУ, в том числе получать материалы (справки,
информацию), необходимые для работ, осуществляемых УМУ.

4.1.3  Готовить  предложения  и  проекты  управленческих  решений  (приказы,
распоряжения и т.п.) по совершенствованию образовательной деятельности университета.

4.2 Подразделение обязано:
4.2.1  Обеспечивать  качество  образовательного  процесса  в  соответствии  с

требованиями ФГОС ВО  и запросами потребителей выпускников.
4.2.2  Контролировать  условия  реализации  профессионально-образовательных

программ,  координировать  работу  по   совершенствованию  учебно-методического
обеспечения образовательного процесса.

 4.2.3  На  основе  аудита  и  экспертно-аналитических  оценок  образовательной
деятельности  учебных  подразделений   разрабатывать  предложения  по  оптимизации
структуры  образовательных  программ  вуза  в  соответствии  с  потребностями  рынка
интеллектуального труда в регионе.
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5   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1  Подразделение  несет  ответственность  за  своевременное  и  качественное

выполнение возложенных на него задач и функций.
5.2  Обязательными  для  выполнения  УМУ  являются  нормативные  акты

законодательства  Российской  Федерации  по  высшей  школе,  требования  Устава  вуза  и
нормативно-правовой документации АлтГТУ.

        6   ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, СВЯЗИ
В  осуществлении  своих  задач  и  функций  по  координации  образовательной

деятельности  университета  УМУ  взаимодействует  на  основании  положений  Устава
АлтГТУ с учебными структурными подразделениями  университета, а также с отделами и
службами  других  управлений  вуза,  обеспечивающими  учебный  процесс  и  связи  с
потребителями выпускников университета.

ПРИЛОЖЕНИЕ  А
Список документации, регламентирующей работу УМУ

1.1 Конституция Российской Федерации. 
1.2 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»
1.3  Федеральные  государственные  образовательные  стандарты  высшего

образования.
1.4 Нормативные документы, приказы, распоряжения, положения и инструктивные

письма Минобразования и науки и локальные акты АлтГТУ. 
1.5 Устав АлтГТУ.
1.6 Коллективный договор ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический

университет им. И.И. Ползунова» (АлтГТУ).
1.7 Документация  СК (СМК), относящаяся к деятельности УМУ. 
1.8 Инструкция университета в области охраны труда и техники безопасности. 
1.9 Настоящее Положение об УМУ.
1.10 Должностные инструкции персонала УМУ.

ПРИЛОЖЕНИЕ  Б
          Записи и их обработка

       Документы содержащие достигнутые результаты или свидетельства осуществления
деятельности  находятся  в  каждом  структурном  подразделении  УМУ.  Их  перечень
приведен в Положениях о структурных подразделениях. 
       К основной записи УМУ относится годовой отчет о выполненной работе.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ С ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ 

И.О. Фамилия Должность Подпись Дата
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