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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее положение об Учебно-методическом управлении БГАРФ ФГБОУ ВО
«КГТУ» (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ФГБОУ
ВО «Калининградский государственный технический университет» (далее по тексту –
университет), Положением о Балтийской государственной академии рыбопромыслового
флота ФГБОУ ВО «КГТУ» (далее по тексту – БГАРФ, академия) и является основным
документом для организации деятельности Учебно-методического управления (далее по
тексту – УМУ).
1.2 УМУ

является

структурным

подразделением

академии

и

осуществляет

планирование, организацию и контроль учебно-методической работы в академии.
1.3 УМУ возглавляет зам. начальника академии по учебно-методической работе,
который подчиняется непосредственно начальнику академии.
1.4 УМУ реорганизуется и ликвидируется приказом начальника академии.
1.5 В своей работе УМУ руководствуется следующими нормативными документами:


Международными стандартами ИСО серии 9000;



Международной Конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты
1978 года с поправками (Конвенция ПДНВ);



Законодательными актами Российской Федерации;



Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования;



Уставом ФГБОУ ВО «КГТУ»;



Положением о БГАРФ;



локальными нормативными актами академии и университета;



приказами, распоряжениями ректора, проректоров, начальника академии и его
заместителей, изданными в пределах их компетенции;



настоящим Положением.
1.6Являясь структурным подразделением академии, учебно-методическое управление

полностью поддерживает и реализует провозглашенную политику в области/отношении
качества с целью достижения целей в образовательной, научной, инновационной,
международной, воспитательной и управленческой видах деятельности.
2. ЗАДАЧИ
Основными задачами УМУ являются:
•организация и управление учебно-методической деятельностью академии по
реализации основных и дополнительных образовательных программ в соответствии с
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государственной лицензией на право ведения образовательной деятельности в сфере высшего
образования;
• контроль за выполнением лицензионных и аккредитационных требований к
реализации образовательных программ;
• повышение эффективности учебного процесса и качества обучения;
• анализ практики деятельности подразделений академии и координация их работы.
3. ФУНКЦИИ
Основными функциями УМУ являются:
• координация деятельности институтов, кафедр и секций академии по реализации
образовательных

программ

в

соответствии

с

федеральными

государственными

образовательными стандартами высшего образования: разработка учебных планов, программ
курсов, составление графиков учебного процесса, расписаний занятий, экзаменационных
сессий;
• изучение и выполнение нормативных документов Министерства науки и высшего
образования РФ и Федерального агентства по рыболовству;
• осуществление контроля за соблюдением лицензионных и аккредитационных
нормативов: учебной нагрузкой ППС, учебно-методическим и материально- техническим
обеспечением учебного процесса, за соответствием образовательных программ ФГОС ВО.
• разработка и обновление нормативно-правовой документации, регламентирующей
учебный процесс;
• обобщение и анализ итогов учебно-методической работы институтов, кафедр и
секций академии;
• подготовка

к

проведению

процедур

лицензирования

и

государственной

аккредитации академии;
• учет и контроль за выполнением учебной нагрузки кафедр и секций, за выполнением
учебных планов и графиков учебного процесса;
• участие в формировании состава ГЭК, утверждение председателей ГЭК. анализ
результатов и подготовка предложений по итогам работы ГЭК;
• подготовка вопросов по учебной работе для рассмотрения ученым советом, учебнометодическим советом;
• осуществление общей координации учебной деятельности институтов в рамках
учебного расписания, учет и контроль соответствия учебного расписания учебным планам и
нормативным документам, использования аудиторного фонда, соблюдения графиков
учебного процесса;
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• участие в перспективном и текущем планировании приема курсантов и студентов,
контроль за движением контингента обучающихся в академии, их выпуском;
• организация и проведение профориентационной работы и приема в академию;
• организация довузовской подготовки школьников.
4. СТРУКТУРА
Организационная структура УМУ утверждается начальником академии в соответствии
со структурой аппарата управления и нормативами численности специалистов и служащих с
учетом объемов работы и особенностей академии.
Заместитель начальника академии по учебнометодической работе

Учебный отдел

Специалисты
учебного отдела

Отдел
профориентационной
работы и довузовской
подготовки

Отдел
мониторинга и
контроля

Специалисты по связям
с общественностью

Специалисты отдела
мониторинга и
контроля

Специалист
УМУ

Структура Учебно-методического управления
5. ПОЛНОМОЧИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1 Заместитель начальника академии по учебно-методической работе несёт
ответственность за:
 своевременность и качество выполнения возложенных на УМУ настоящим
положением задач и функций;
 создание

условий

для

работы

сотрудников

УМУ

в

соответствии

с

законодательством, нормами по охране труда, технике безопасности, а также
коллективным договором;
 организацию взаимодействия с другими структурными подразделениями академии;
 ознакомление сотрудников УМУ с локальными нормативными актами университета
и академии, регламентирующими их деятельность, а также контроль исполнения
сотрудниками требований указанных актов;
 своевременное предоставление плановой и отчетной документации;
 защиту персональных данных обучающихся и сотрудников УМУ;
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при

необходимости,

косвенно на

качество

деятельности подразделения и результаты работы;
5.2 Каждый сотрудник УМУ несёт ответственность за достижение целевых показателей
деятельности,

качество

выполнения

работ

в

рамках

полномочий,

определенных

должностными инструкциями.
5.3 Формы и степень ответственности сотрудников определяются в соответствии с
трудовым законодательством, правилами внутреннего трудового распорядка.
5.4 Проверка деятельности УМУ осуществляется в соответствии с планами
внутреннего и внешнего аудита системы менеджмента качества и системы стандартов
качества, в рамках аккредитационных мероприятий, процедур освидетельствования и
признания на основании приказа/распоряжения ректора университета.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
6.1 Работа УМУ осуществляется в соответствии с планом работы (утверждаемым на
очередной

календарный

год),

направленным

на

реализацию

программы

развития

университета.
6.2 Управление УМУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом университета и Положением о БГАРФ на основе сочетания принципов
единоначалия.
6.3

Квалификационные

требования,

должностные

обязанности,

права

и

ответственность работников УМУ определяются должностными инструкциями.
6.4 В процессе осуществления своих функций УМУ взаимодействует со структурными
подразделениями академии и университета:
по вопросам исполнения приказов, распоряжений и поручений ректора университета,
проректоров, начальника академии;
 по вопросам согласования программ п обучения;
 для обсуждения и решения вопросов деятельности университета, академии, УМУ;
 по вопросам организации образовательных и воспитательных мероприятий;
 с административно-правовым управлением университета – по правовым вопросам,
связанным с деятельностью УМУ;
 с отделом делопроизводства академии – по вопросам хранения документации
(списания и уничтожения), ведения номенклатуры дел и ее исполнения;
 с центром информационных технологий академии – по вопросам обеспечения
средствами

организационной

техники,

расходными

материалами,

информационно-
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коммуникационного обслуживания, обслуживания организационной техники и программного
обеспечения (включая консультации);
с

управлением

разработки

образовательных

программ

и

стратегического

планирования – по вопросам организации процесса разработки учебных планов, общих
характеристик образовательных программ, определения профессиональных компетенций и
компетентностного профиля образовательных программ, разработки и размещения в ЭИОС
академии и на открытых платформах цифрового образовательного контента, разработки
учебно-методической документации по дисциплинам, практикам, итоговой аттестации;
 с управлением аналитической работы и планирования университета – по вопросам
подготовки отчетности (включая заполнение форм ФСН), мониторинга и самообследования
деятельности

университета,

участия

в

процедурах

независимой

оценки

качества,

общественно-профессиональной и государственной аккредитации, лицензирования;
 со службой управления качеством университетского комплекса – по вопросам
поддержания и развития системы менеджмента качества и системы стандартов качества,
процедур внешнего аудита системы менеджмента качества, внешней оценки системы
стандартов качества;
 с административно-хозяйственной службой БГАРФ – по вопросам обеспечения
необходимой мебелью, канцелярскими принадлежностями, оборудованием и приборами,
иным имуществом, необходимым для реализации научно-образовательных процессов; по
вопросам содержания помещений, закрепленных за УМУ, соблюдения санитарных норм и
правил, охраны труда и пожарной безопасности;
 с планово-экономическим отделом, контрактной и маркетинговой службами
академии – по вопросам составления плана закупок для материально-технического
обеспечения;
 с научно-технической библиотекой академии – по вопросам книгообеспечения
образовательных программ;
 с отделом кадров академии – по вопросам подбора, найма и расстановки кадров,
повышения квалификации и переподготовки, подготовки данных для различных форм
отчетностей.
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