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                                                               ПОЛОЖЕНИЕ   

                                              об   учебно-методическом   отделе  

                                                Балахнинского филиала ННГУ 

 

 
                                                      1. Общие положения. 

 

     1.1. Учебно-методический отдел является структурным подразделением Балахнинского 

филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (далее – Балахнинский филиал 

ННГУ, филиал), осуществляющим планирование, организацию и координацию учебного 

процесса и учебно-методической работы филиала в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации, постановлениями, распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

приказами, распоряжениями, иными нормативными правовыми актами федеральных 

органов исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

Уставом ННГУ, Положением о Балахнинском филиале ННГУ, иными локальными актами 

ННГУ, настоящим Положением о об учебно-методическом отделе Балахнинского 

филиала ННГУ (далее – Положение). 

     1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность учебно-методического отдела 

филиала (далее – Отдел), определяет его задачи, функции, обязанности и права. 

     1.3.Отдел создается и ликвидируется приказом Ректора ННГУ (далее – Ректор). 

Структура, численность работников Отдела, штатное расписание устанавливаются на 

основании приказа Ректора. 

     1.4. Деятельность отдела координирует заместитель директора филиала по учебной 

работе.  

     1.5. Непосредственное руководство Отделом осуществляет начальник Отдела  в 

соответствии с должностной инструкцией. Начальник и работники Отдела назначаются на 

должности приказом Ректора по представлению директора филиала. Должностные 

обязанности работников Отдела определяются должностными инструкциями. 

 

                                                 2.  Основные задачи  Отдела. 
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     2.1.  Задачами Отдела являются:  

     2.1.1. Эффективная и оперативная организация учебно-методической работы в 

филиале, обеспечивающая выполнение лицензионных требований и повышение качества 

подготовки обучающихся. 

     2.1.2. Контроль за организацией и осуществлением учебно-методической работы 

подразделений филиала, координация их деятельности. 

     2.1.3. Обеспечение надлежащего документооборота филиала, связанного с учебно-

методической работой. 

 

                                                   3. Функции Отдела. 

 

     3.1. Организационное и методическое сопровождение учебного процесса: 

     3.1.1. Формирование и обновление комплектов учебно-методических документов по 

каждой образовательной программе, реализуемой в филиале. Организация и методическое 

сопровождение учебного процесса в подразделениях филиала.  

      3.1.2.  Разработка учебных планов направлений подготовки и специальностей, 

реализуемых в филиале, в строгом соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

     3.1.3. Согласование и утверждение рабочих программ учебных дисциплин, учебных 

планов. 

     3.1.4. Ведение электронной базы данных по наличию и обновлению рабочих программ 

по реализуемым в филиале направлениям и специальностям. 

     3.1.5. Подготовка и формирование пакетов документов, необходимых для процедур 

лицензирования направлений и специальностей, государственной аккредитации 

образовательной деятельности филиала по реализуемым образовательным программам. 

     3.16. Учет и координация распределения аудиторного фонда, организационно- 

методическое руководство и контроль за выполнением расписания учебных занятий, 

зачетов и экзаменов. 

     3.1.7. Контроль и внесение предложений по укомплектованности филиала 

педагогическими работниками в соответствии с лицензионными требованиями, 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

     3.1.8. Разработка проектов приказов, распоряжений, иных документов по вопросам  

планирования и организации учебного процесса в филиале. 

     3.1.9. Планирование, координация и учет распределения учебной нагрузки. 

Организационно-методическое руководство и контроль за соблюдением графика учебного 

процесса, выполнением расписания учебных занятий. 

     3.1.10. Учет контингента обучающихся, проведение расчета количества групп, 

численности ставок педагогических работников на учебный год. 

     3.1.11. Прием и рассмотрение личных заявлений обучающихся и документов, 

являющихся основанием для перевода, восстановления, отчисления, предоставления 

академического отпуска, выдачи соответствующих справок. Подготовка предложений для 

принятия решений по указанным документам.   

     3.1.12. Обеспечение надлежащего документооборота, включая подготовку проектов 

приказов о движении обучающихся (о приеме, о переводе на следующий курс, на другую 

программу; отчислении; восстановлении; предоставлении академических отпусков и т.п.). 

     3.1.12. Организация, методическое сопровождение и контроль за проведением 

практики обучающихся, анализ результатов практики. 
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     3.1.13. Методическое и документационное обеспечение текущего и итогового контроля 

знаний обучающихся, сбор и анализ их результатов.  

     3.1.14. Методическое и документационное обеспечение проведения итоговой 

государственной аттестации. 

     3.1.15. Подготовка и предоставление директору филиала заявок для обеспечения 

филиала бланками документов государственного образца, зачетных книжек, студенческих 

билетов. 

     3.1.16. Контроль правильности оформления бланков документов государственного 

образца, зачетных книжек, студенческих билетов. Подготовка актов на списание бланков 

указанных документов. 

     3.1.17. Ведение базы данных выданных обучающимся документов государственного 

образца. 

     3.1.18. Организация и проведение плановых и внеплановых проверок подразделений 

филиала по вопросам учебно-методической работы. 

     3.1.19. Разработка проектов форм документов для внутреннего использования с целью 

повышения эффективности учебного процесса. 

     3.1.20. Сбор, анализ и обобщение годовых отчетов подразделений филиала, 

обеспечивающих образовательный процесс, подготовка справок и аналитических записок 

по вопросам совершенствования и повышения эффективности учебного процесса. 

Подготовка информации для мониторинга образовательного процесса в филиале. 

     3.1.21. Разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию учебного 

процесса в филиале. Подготовка информации для директора филиала, Объединенного 

Ученого совета Института открытого образования и филиалов о состоянии учебно-

методической работы  в филиале.  

     3.1.22. Планирование, организация и проведение методических совещаний, семинаров, 

конференций и других мероприятий по учебно-методической работе филиала. 

     3.1.23. Участие в подготовке заявок на приобретение учебной, учебно-методической, 

научной и иной литературы для филиала. 

     3.1.24. Внесение предложений о создании условий для внедрения новых 

информационных технологий, современных средств обучения в образовательный процесс 

для качественного управления и организации учебной деятельности в филиале. 

     3.1.25. Организация участия обучающихся филиала в Федеральном экзамене 

профессионального образования. 

     3.1.26. Создание и накопление баз данных по образовательному процессу, внедрение 

технологии компьютерного тестирования и информационных технологий в процесс 

обучения. 

     3.1.27. Взаимодействие с соответствующими подразделениями ННГУ, Института 

открытого образования по вопросам лицензирования и аккредитации образовательных 

программ в филиале, организации учебно-методической работы и образовательного 

процесса. 

     3.1.28. Участие в подготовке предложений по назначению именных стипендий. 

 

 

 

 

 

                                                4. Права Отдела. 
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4.1. Отдел имеет право: 

     4.1.1. Запрашивать и получать от других структурных подразделений филиала, 

Института открытого образования информацию и документы, необходимые для 

осуществления деятельности Отдела. 

     4.1.2. Контролировать выполнение подразделениями филиала требований 

законодательства, нормативных правовых актов, локальных актов ННГУ по вопросам 

организации и осуществления образовательного процесса. 

     4.1.3. Направлять руководству филиала предложения о совершенствовании 

деятельности Отдела и филиала. 

     4.1.4. Давать работникам подразделений филиала разъяснения, рекомендации по 

вопросам, входящим в компетенцию Отдела. 

     4.1.5. По согласованию с директором филиала проводить совещания по вопросам, 

входящим в компетенцию Отдела.  

     4.1.6. Для обеспечения деятельности Отдела пользоваться компьютерной, 

множительной и другой оргтехникой, средствами связи, иными материальными 

ресурсами, имеющимися в филиале. 

     4.1.7. Вносить предложения руководству филиала о направлении работников Отдела и 

других подразделений филиала на семинары, курсы повышения квалификации, иные 

учебные мероприятия. 

     4.1.8. По согласованию с директором филиала привлекать специалистов других 

подразделений ННГУ для консультаций по вопросам, связанным с деятельностью Отдела. 

     4.2. Отдел  обязан: 

     4.2.1. Обеспечивать соблюдение законодательства в области персональных данных 

обучающихся и работников филиала, содержащихся в документах Отдела. 

     4.2.2. Совершенствовать деятельность филиала, обеспечиваемую Отделом. 

     4.2.3. Выполнять в установленные сроки решения Ученого совета ННГУ, 

Объединенного Ученого совета Института открытого образования и филиалов, приказы и 

распоряжения Ректора, директора Института открытого образования, поручения 

директора филиала. 

 

5. Взаимодействие с другими подразделениями ННГУ 

 и филиала  

 

     5.1. Взаимодействие Отдела с подразделениями филиала, структурными 

подразделениями ННГУ определяется задачами и функциями, предусмотренными 

настоящим Положением. 

 

                                                  6.    Прочие положения 

 

     6. Права и обязанности, ответственность работников Отдела определяются 

должностными инструкциями по соответствующим должностям. 


