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1. Общие положения
1.1. Учебный отдел (далее - отдел) является структурным подразделением университета
«Дубна» (далее - университет), непосредственно подчиняется проректору по
образовательной деятельности.
1.2. Отдел создан приказом ректора на основании решения ученого совета университета.
Реорганизация и ликвидация отдела осуществляется приказом ректора на основании
решения ученого совета университета.
1.3. В своей деятельности отдел руководствуется действующими нормативно-правовыми
актами Российской Федерации и Московской области, ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказами и распоряжениями ректора, уставом университета, решениями
ученого совета, локальными нормативными документами университета.
1.4. Руководство отделом осуществляет начальник отдела, назначаемый на должность и
увольняемый с должности приказом ректора по предложению проректора по
образовательной деятельности.
1.5. Структура и штатная численность отдела определяется штатным расписанием,
утвержденным приказом ректора университета.
2. Цели, задачи и функции отдела
2.1. Основной целью деятельности отдела является достижение высокого качества
образовательного процесса по всем формам обучения в соответствии с требованиями
Федеральных государственных образовательных стандартов и рынка труда.
2.2 Основными задачами отдела являются:
- организация и координация учебного процесса, включающая планирование, учет и
анализ учебного процесса и его результатов;
- методическое обеспечение организации учебного процесса;
- курирование деятельности филиалов университета по вопросам организации
учебного процесса.
2.3. Достижение поставленных целей и задач осуществляется при выполнении отделом
следующих функций:
2.3.1 Организация и координация учебного процесса:
- составление расписаний учебных занятий и контроль за их выполнением;
- учет и распределение учебных помещений за факультетами и кафедрами;
составление статистических отчетов и учет контингента студентов по всем формам
обучения, в том числе с учетом филиалов при взаимодействии с учебными
отделами филиалов;
- составление планов выпуска, учет вакантных бюджетных мест по направлениям и
специальностям с учетом филиалов;
подготовка проектов нормативных документов по образовательной деятельности
университета, проектов приказов и распоряжений по учебному процессу;
- подготовка расчета учебной нагрузки по кафедрам;
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-

подготовка документов для своевременного согласования с вышестоящими
органами председателей и составов Государственных экзаменационных комиссий,
- формирование и согласование ежегодных учебных графиков;
- контроль разработки учебных планов по всем направлениям и специальностям,
внесение их информационную систему 1C: Университет ПРОФ;
- контроль проведения зачетных и экзаменационных сессий, подведение итогов
сессий и их анализ.
2.3.2. Методическое обеспечение организации учебного процесса:
- проведение консультаций с работниками факультетов (институтов) и заведующими
кафедрами по вопросам планирования и организации учебного процесса,
применению нормативных документов о распределении учебной нагрузки и
другим вопросам, входящим в компетенцию отдела.
2.3.3. Курирование деятельности филиалов по вопросам организации учебного процесса:
- согласование с вышестоящими органами председателей и составов
Государственных экзаменационных комиссий;
- обеспечение учёта и отчётности по учебному процессу, движению контингента.
Другие вопросы взаимодействия отдела с филиалами регулируются локальными актами
университета.
3. Права и обязанности
3.1. Права и обязанности отдела реализуются через начальника и работников отдела,
права и обязанности которых определяются условиями заключенных с ними трудовых
договоров и должностными инструкциями, а также локальными нормативными актами
университета. Должностные инструкции работников отдела разрабатываются
начальником отдела, согласовываются в порядке, установленном локальными актами
университета, и утверждаются ректором университета.
3.2. Отдел для осуществления своей деятельности в рамках возложенных задач и функций
имеет право:
- участвовать в стратегическом планировании и управлении учебного процесса в
университете;
- осуществлять контроль за выполнением установленных правил и требований по
организации учебного процесса со стороны сотрудников университета и ставить
вопрос перед руководством университета об устранении нарушений;
- использовать материально-технические, информационные и интеллектуальны
ресурсы университета;
- запрашивать всю необходимую документацию и информацию у структурных
подразделений, в том числе филиалов университета;
- проводить организационные мероприятия (собрания, совещания и др.),
информирующие преподавателей университета по вопросам планирования
учебного процесса, применения нормативных документов о распределении
учебной нагрузки и др.;
внесение
предложений
по
совершенствованию
функционирования
информационной системы 1C: Университет ПРОФ в рамках обеспечения учебного
процесса.
3.3. Обязанности:
- своевременное и качественное исполнение возложенных на отдел задач и функций;
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разработка и совершенствование нормативной методической документации,
регламентирующей учебный процесс в университете совместно с отделом развития
высшего образования и институтом развития профессионального образования;
вынесение предложений руководству университета по совершенствованию
планирования и организации учебного процесса, по повышению успеваемости
обучающихся, обеспечению стабильности учебного процесса;
своевременное внесение данных и формирование документов в информационной
системе 1C: Университет ПРОФ;
обеспечение учёта и отчётности по учебному процессу структурных подразделений
университета с учетом филиалов.
4. Руководство

4.1. Руководство отделом осуществляет начальник, непосредственно подчиняющийся
проректору по образовательной деятельности.
4.2. Начальник отдела осуществляет непосредственное руководство деятельностью отдела
и выполняет должностные обязанности в рамках трудового договора, должностной
инструкции и локальных актов университета.
4.3. Начальник отдела обязан:
- создавать условия для качественного и своевременного выполнения возложенных
на отдел задач и функций;
- определять и согласовывать перспективные направления развития отдела;
- формировать кадровый потенциал отдела и поддерживать его качество;
- разрабатывать необходимые документы, регламентирующие деятельность отдела
(должностные инструкции работников отдела и др.);
- требовать выполнения и выполнять правила техники безопасности, охраны труда,
противопожарной безопасности и бережного отношения к имуществу
университета.
4.4. В пределах своих полномочий начальник отдела издает распоряжения по отделу,
обязательные для всех его работников.
4.5. Для ведения текущей деятельности начальник отдела может назначать ответственных
лиц по направлениям деятельности.
4.6. Начальник отдела имеет право:
- присутствовать на всех совещаниях, заседаниях, на которых рассматриваются
вопросы, связанные с организацией и ведением учебного процесса;
- запрашивать
от
руководителей
структурных
подразделений
(кафедр,
факультетов/институтов), в том числе филиалов, и иных специалистов
информацию и документы, необходимые для выполнения должностных
обязанностей и возложенных на отдел функций и задач;
- вносить руководству университета предложения по совершенствованию учебного
процесса, в том числе по планированию и ведению учебного процесса в
информационной системе 1C: Университет ПРОФ;
- представлять в установленном порядке к поощрению работников отдела,
устанавливать надбавки работникам отдела в зависимости от результатов работы в
пределах выделенного отделу фонда заработной платы.
4.7. Во время отсутствия начальника отдела в связи с временной нетрудоспособностью,
пребыванием в командировке или отпуске и др. его обязанности исполняет работник
отдела или другого структурного подразделения университета, назначаемый приказом
ректора по представлению проректора по образовательной деятельности.
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