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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Учебный отдел Университета  создан  на  основании решения  ученого совета  -
приказом  ректора  Университета  от  11.11.85  г.  №  Л–470ок  на  базе  учебной  части
университета.

1.2. Учебный отдел реорганизуется и ликвидируется приказом ректора на основании
решения Ученого совета университета и является структурным подразделением учебно-
методического управления очного образования.

1.3. Учебный  отдел  работает  под  непосредственным  руководством  начальника
учебного отдела, подчиняющегося начальнику УМУ, в тесном взаимодействии с другими
отделами и службами университета.

1.4. Начальник  учебного  отдела  назначается  на  должность  и  освобождается   от
должности   приказом  ректора  по  представлению  начальника  учебно–методического
управления, согласованному с проректором по учебной работе.

1.5. Для нормальной работы учебный отдел размещается  в  служебных кабинетах,
отвечающих условиям, предусмотренным государственными стандартами охраны труда и
техники  безопасности,  правилами  внутреннего  трудового  распорядка  и  коллективным
договором  АлтГТУ.

1.6.  Положение об Учебном отделе СК ПП 06-2015 введено взамен СК ПП 06-2014 в
соответствии  с  приказом  ректора  АлтГТУ  от  01.09.2015  №  Д-332  «О  проведении
заключительного  этапа  подготовки  к  государственной  аккредитации  образовательной
деятельности».

2  РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ОТДЕЛА

2.1 Структура  и  штатная  численность  учебного  отдела  разрабатывается
начальником отдела и руководителем планово-финансового управления с учетом объема
работы  и  финансирования,  согласовывается  с  начальником  УМУ  и  проректором  по
учебной работе и утверждается ректором.

2.2 Должностные инструкции сотрудников отдела утверждает ректор.
2.3 Организационная структура учебного отдела.

Начальник учебного отдела

                                                 
                 

Заместитель начальника учебного  отдела Заведующий бюро расписания

- специалист по учебно-методической работе 
1 категории

- специалист по учебно-методической работе
- специалист по учебно-методической работе

- инженер 1 категории
- инженер 1 категории
- инженер 1 категории
- инженер 1 категории
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2.4 Начальник учебного отдела:
2.4.1 Должен  иметь  высшее  образование,  обладать  организаторскими

способностями,  иметь  опыт в  организационной деятельности  и  стаж работы в вузе  не
менее  5  лет.  Добросовестно  и  грамотно  руководить  учебным  отделом,  обеспечивать
выполнение задач, связанных с организацией учебного процесса.

2.4.2 В период отсутствия начальника учебного отдела его обязанности исполняет
заместитель начальника отдела.

2.4.3 Начальник является уполномоченным по качеству учебного отдела.
2.5 Состав учебного отдела:
 заместитель начальника учебного отдела;

– специалист по учебно-методической работе 1ой категории - 1 чел.; 
– специалисты по учебно-методической работе – 2 чел.;

 заведующий бюро расписания;
–  инженеры  1ой категории - 4 чел.

2.6 Зам.  начальника  отдела  и  все  сотрудники  учебного  отдела  должны  иметь
высшее образование и, как правило, опыт работы в вузе не менее 3х лет.   

2.7 Деятельность  начальника и зам.  начальника учебного отдела осуществляется
путем:

– организации учебного процесса;
– создания необходимых условий для работы сотрудников;
– укрепления кадров профессиональными  сотрудниками;
– создания в коллективе хорошего микроклимата;
– укрепления  материально-технической базы;
– требования  точного  исполнения  должностных  обязанностей  сотрудниками  и

осуществления  контроля их деятельности;
– разработки необходимой  документации по организации учебного процесса;
– составления  аналитических  справок  и  внесения  предложений  руководству

университета по совершенствованию организации и контроля учебного процесса;
– проведения оперативных совещаний с сотрудниками учебного отдела и  оказания

им практической и методической помощи;
– разработки проектов приказов, положений и других документов по организации

учебного процесса;
– делегирования некоторых полномочий сотрудникам учебного отдела.

3 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ОТДЕЛА

3.1. Организация  учебного  процесса  по  образовательным  программам  высшего
образования  (далее  –  ВО)  –  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,
программам магистратуры и образовательным программам среднего профессионального
образования  (далее – СПО) – программам подготовки  специалистов  среднего звена по
всем формам обучения, реализуемым в вузе.

3.2. Координация  и осуществление контроля учебного процесса в соответствии с
законодательством  в  области  образования,  Уставом  университета,  утвержденными
учебными  планами  и  другими  нормативными  документами,  регламентирующими
учебный процесс.

3.3. Участие  в  мероприятиях  по  лицензированию,  аккредитации  университета  и
новых  профессиональных  образовательных  программ;  обеспечение  информационно–
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методического  сопровождения  процедуры  государственной  и  профессионально-
общественной аккредитации.

3.4. Составление расписания учебных занятий, консультаций, зачетов и экзаменов;
контроль проведения учебных занятий и содержания аудиторного фонда в надлежащем
состоянии.

3.5. Соблюдение Миссии, видения и политики в области качества. 

4 ФУНКЦИИ УЧЕБНОГО ОТДЕЛА

4.1  Организация  учебного  процесса  в  соответствии  с  требованиями  ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2013  №  273-ФЗ  и  федеральных
государственных образовательных стандартов ВО и СПО.

4.2  Взаимодействие  с  органами  управления  различного  уровня  в  области
образования и науки. 

4.3  Своевременное  предоставление  достоверной  информации  об  изменениях
законодательства  в  области  образования и  особенностях  организации и осуществления
обучения по профессиональным образовательным программам. 

5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧЕБНОГО ОТДЕЛА

5.1 Общее руководство учебно-организационной деятельностью университета.
5.2 Формирование  контрольных  цифр  приема  граждан  на  подготовку

специалистов с ВО  и СПО по всем формам обучения.
5.3 Контроль  за  разработкой  новых  и  корректировкой  действующих  учебных

планов  по  образовательным  программам  высшего  образования  –  программам
бакалавриата,  программам специалитета,  программам магистратуры и образовательным
программам  среднего  профессионального  образования  –  программам  подготовки
специалистов  среднего  звена  по  всем  формам  обучения,  реализуемым  в  вузе,  на  их
соответствие ФГОС (ГОС) ВО и СПО.

5.4 Формирование календарных учебных графиков.
5.5 Формирование макетов семестровых учебных планов и их согласование.
5.6 Проверка расчета учебной нагрузки кафедр на следующий учебный год (ф. № 9)

и учет выполнения учебной работы кафедр по образовательным программам ВО и СПО
(форма № 6).

5.7 Расчет штатной численности ППС по образовательным программам ВО и СПО.
5.8 Участие  в  мероприятиях  по  лицензированию  и  государственной   и

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ ВО и СПО.
5.9 Обработка и анализ итогов текущего контроля и промежуточной аттестации

студентов.
5.10 Организация,  контроль  и  оформление  отчетности  по  государственной

итоговой аттестации обучающихся по специальностям и направлениям подготовки ВО и
СПО головного вуза и филиалов, согласование и утверждение кандидатур председателей
ГЭК в Министерстве образования и науки РФ.

5.11 Учет работы ППС на условиях почасовой оплаты и по гражданско–правовым
договорам, в т.ч. оформление оплаты работы членов ГЭК.

5.12 Участие в разработке и внедрении программного продукта АСУ-ВУЗ, АСУ-
Деканат.

5.13 Согласование кандидатур именных стипендиатов.
5.14 Подготовка  и  представление  сведений  по  всем  видам  учебной  работы  в

университете  по  запросам  администрации  университета,  органов  управления  высшей
школой.
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5.15 Заполнение  соответствующих  разделов  программных  комплексов  по  сбору
информации об образовательном учреждении, в.т.ч на сайте ФБГУ «Интеробразование».

5.16 Оформление  заявок  на  бланки  документов  установленного  образца;
обеспечение кафедр бланочной продукцией.

5.17 Соблюдение (воплощение) Миссии, видения и Политики в области качества
АлтГТУ и документации СК.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БЮРО РАСПИСАНИЯ 

5.18 Составление расписания учебных занятий.
5.19 Распределение аудиторного фонда для проведения консультаций, экзаменов и

других мероприятий.
5.20  Контроль  проведения  учебных  занятий  в  соответствии  с  расписанием  и

учебными  планами,  своевременное  информирование  начальников  УО,  УМУ  о
выявленных нарушениях.

5.21 Изучение,  анализ  и  реализация  предложений  факультетов,  кафедр  об
улучшении  качества  расписания  учебных  занятий,  эффективному  использованию
аудиторного фонда.

5.22 Сбор с кафедр заявок на составление расписания учебных занятий.
5.23 Соблюдение (воплощение) Миссии, видения и Политики в области качества

АлтГТУ и  документации СК.

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Начальник  и  сотрудники  учебного  отдела  в  соответствии  с  трудовым
законодательством несут ответственность за надлежащее и своевременное  выполнение
своих  обязанностей,  предусмотренных  настоящим  Положением  и  должностными
инструкциями.

7 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, СВЯЗИ

В своей практической деятельности учебный отдел взаимодействует:
7.1 С начальником учебно-методического управления, проректором по учебной

работе и проректором по учебной работе, лицензированию  и аккредитации  по вопросам
планирования, организации и контроля учебного процесса, указанным в разделе 5 Права и
обязанности учебного отдела.

7.2 С  управлением  лицензирования,  государственной  и  профессионально-
общественной аккредитации по вопросам лицензирования, аккредитации университета и
новых  профессиональных  образовательных  программ,  обеспечению  информационно–
методического  сопровождения  процедуры  государственной  и  профессионально-
общественной аккредитации.

7.3 С управлением кадров, социальной работы и связей с общественностью по
вопросам  трудоустройства,  поощрения  (наказания),  предоставления  графиков  отпусков
сотрудников учебного отдела, согласования унифицированных форм приказов по личному
составу студентов и другим вопросам.

7.4 С  планово–финансовым  управлением  по  вопросам  штатного  расписания,
должностных  окладов,  надбавок  к  заработной  плате  сотрудников  учебного  отдела,
штатного  расписания  ППС,  составления  отчетности  ф.  ВО–1  и  СПО–1,  заполнения
данных по мониторингу эффективности образовательных организаций ВО.

7.5 С  управлением  бухгалтерского  учета  по  вопросам  получения  справок  о
заработной  плате  и  начисления  заработной  платы  сотрудникам  отдела,  оплаты  труда
преподавателей  на  условиях  почасовой оплаты и  по  гражданско–правовым договорам,
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оплаты  счетов  на  получение  бланков  документов  об  образовании  и  о  квалификации
установленного образца, других материальных ценностей.

7.6 С архивом при сдаче отчетов председателей ГЭК, протоколов заседания ГЭК,
протоколов госэкзаменов, расчетов учебной нагрузки (ф. 9), учебных планов направлений
и специальностей ВО и СПО, при выдаче дубликатов дипломов, дубликатов приложений
к дипломам.

7.7 С  юридическим  отделом  по  вопросам  разъяснений  действующего
законодательства  и  порядком  его  применения,  согласования  унифицированных  форм
приказов по личному составу студентов.

7.8 С  научно-технической  библиотекой  по  вопросам  обеспеченности
реализуемых основных образовательных программ литературой, предоставления учебных
планов  реализуемых  в  университете  специальностей  и  направлений  ВО  и  СПО,
предоставлении  сведений  об  открытии  новых  профессиональных  образовательных
программ,  обеспечения  их  учебниками,  методическими  разработками,  включением  в
учебные планы и в расписание учебных занятий по библиографии.

7.9 С  департаментом подготовки  кадров  высшей  квалификации  по  вопросам
планирования  и  расчета  учебной  нагрузки  по  программам  подготовки  научно-
педагогических кадров в аспирантуре, расчете штатной численности ППС.

7.10 С  управлением  МРГОиЧС  по  вопросам  предоставления  обучающимся
академического отпуска, отчисления студентов.

7.11 С приемной комиссией университета по вопросам зачисления абитуриентов,
выполнения  контрольных  цифр  приема  на  направления  и  специальности  ВО  и  СПО,
перевода, перехода и восстановления студентов.

7.12 С  деканами  факультетов,  директорами  институтов  и  заведующими
кафедрами  по  вопросам  планирования,  организации  и  контроля  учебного  процесса,
указанным в разделе 5 Права и обязанности учебного отдела.

7.13 С  научным  управлением  по  вопросам  научно–исследовательской  работы
студентов.

7.14 С  управлением  информатизации  по  вопросам  обеспечения  компьютерной
техникой  и  программными  средствами  учебного  отдела,  деканатов  (разработка  и
внедрение  АСУ  «Деканат»  АСУ  ВУЗ,  расчета  штатов  ППС,  формирования  учебных
планов и др.).

7.15 С  общим  отделом  по  вопросам  ведения  делопроизводства,  контроля
исполнения  поручений  и  документов,  визирования  директивных  приказов  по
университету.

7.16 С издательством по вопросам тиражирования бланков для учебного процесса.
7.17 С  отделом  менеджмента  качества  образования  по  вопросам  разработки

организационно–правовой документации системы качества.
7.18 С  отделом  закупок  по  вопросам  проведения  электронных  аукционов  для

приобретения  бланков  документов  об  образовании  и  о  квалификации,  материально–
технического обеспечения учебного отдела.

7.19 С Институтом международного образования и сотрудничества по вопросам
обучения  иностранных  студентов,  направления  студентов  за  границу  для  стажировки,
включенного обучения.

7.20 С Администрацией и Управлением Алтайского края по образованию и делам
молодежи, Управлением Алтайского края по труду и занятости населения и комитетом по
образованию  города  по  вопросам  согласования  контрольных  цифр  приема  граждан,
распределения  квот  на  целевой  прием  студентов,  выпуска  специалистов  и  другим
вопросам учебной деятельности университета.
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7.21 С Министерством образования и науки РФ и Рособрнадзором по вопросам
лицензирования, государственной аккредитации, утверждения контрольных цифр приема
граждан, согласования кандидатур председателей ГЭК, представления отчетности.

7.22 С  профсоюзным  комитетом  сотрудников  и  преподавателей,  профсоюзным
комитетом  студентов  по  вопросам  социальной  защищенности  сотрудников,
преподавателей  и  студентов,  представления  документов  на  кандидатов  именных
стипендий.

7.23 С  другими  структурными  подразделениями,  органами  и  учреждениями  по
мере служебной необходимости.

8 ФИНАНСИРОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

8.1 Для нормальной работы учебный отдел размещается в служебных кабинетах,
отвечающих условиям, предусмотренными  государственными стандартами охраны труда
и  техники безопасности,  правилам внутреннего  трудового распорядка  и  коллективным
договором.

8.2 Сотрудники учебного отдела обеспечиваются  компьютерной и множительной
техникой и канцелярскими принадлежностями.

9 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

9.1. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 № 273-ФЗ.
9.2. Устав АлтГТУ.
9.3. Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по

основным образовательным программам высшего образования.
9.4. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего и среднего

профессионального образования.
9.5. Приказы, распоряжения Министерства образования и науки РФ, руководства 

АлтГТУ.
9.6. Миссия, видение и политика в области качества АлтГТУ. 
9.7. Руководство по качеству.
9.8. Документированные процедуры, стандарты системы качества АлтГТУ.
9.9. Должностные  инструкции  начальника  учебного  отдела,  заместителя

начальника, заведующего бюро расписания, работников подразделения.
9.10. Инструкции университета в области ОТ и ПБ.
9.11. Правила внутреннего трудового распорядка.
9.12. Коллективный договор между профсоюзной организацией и администрацией

АлтГТУ.
9.13. Настоящее Положение.

10  ЗАПИСИ

10.1. План деятельности учебного отдела.
10.2. Отчеты о результатах деятельности учебного отдела.
10.3. Заполненные журналы регистрации инструктажа по ТБ.
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11 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер
изменения

Номера листов Основание
для внесения
изменений

Подпись
Расшиф-

ровка
подписи

Дата
Дата

введения
изменениязаменен-

ных
новых аннулиро-

ванных

12 ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ УЧЕБНОМ ОТДЕЛЕ
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И.О. Фамилия Должность Подпись Дата
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Г.И. Цибилева начальник

Е. Е. Жеребятьева зам. начальника

И.А. Сичкоренко специалист по УМР

Д.А. Мамонтова специалист по УМР

Я.Ю. Музоватова специалист по УМР

Н. В. Кофанова зав. бюро расписания

О. Н. Бовина инженер

Л. А. Пономаренко инженер

А. Н. Суворкина инженер

И. И. Тимофеева инженер
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