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1. Общие положения
1.1 Учебно-методический отдел является структурным 

подразделением института, действует на основании Устава института, 
настоящего положения и в своей практической работе руководствуется 
приказами и распоряжениями ректора.

1.2 Начальником учебно-методическим отделом назначается 
приказом ректора института, непосредственно подчинен ректору и 
проректору по учебно-методической работе.

1.3. В своей структуре имеет ведущих специалистов по набору 
слушателей для реализации платных программ ДНО, которые выполняют 
функции консультанта-координатора по набору в муниципальных районах 
РТ слушателей, обеспечивает эффективное методическое сопровождение 
учебного курса.

Целыо работы отдела является обеспечение качества учебного процесса за 
счет разработки единого механизма учебного процесса, а также 
упорядочения и систематизации методического обеспечения курсовых 
мероприятий.

2. Основные задачи учебно-методического отдела
2.1. Осуществление координации деятельности кафедр, учебно

методических центров института по организации учебно-методической 
работы.

2.2. Организация учебно-методического сопровождения образовательных 
программ.

2.3. Обеспечение нормативно-информационного и организационно
консультативного сопровождения учебного процесса.

2.4. Участие в разработке перспективного и текущего планирования 
института.

2.5. Участие в разработке стратегии и концептуальных основ 
образовательной деятельности института, модернизации и оптимизации на 
этой основе учебного процесса.

2.6. Участие в подготовке материалов по учебно-методической работе для 
рассмотрения па заседаниях ректората и Ученого совета.

2.7. Участие в совершенствовании нормативно-методической 
документации, регламентирующей учебный процесс.

2.8. Проведение и обработка данных по спискам слушателей.
* 2.9. Контроль за составлением и выполнением учебных планов и 

программ курсов повышения квалификации и курсов профессиональной 
переподготовки.

2.10. Контроль за выполнением календарного учебного графика.
2.11. Контроль за своевременным и качественным составлением на 

кафедрах (в кабинетах) индивидуальных планов работы профессорско- 
преподавательского состава.

2.12. Контроль за состоянием аудиторного фонда. Формирование заявок 
на ремонт, улучшение состояния и оснащенности оборудованием аудиторий.



2.13. Контроль соблюдения дисциплины учебного процесса 
преподавателями и слушателями.

2.14. Планирование и составление сводного расписания учебных 
занятий, распределение аудиторного фонда.

2.15. Распределение и контроль использования фонда почасовой оплаты 
труда приглашенным лекторам.

2.16. Ведение учета выполнения учебной нагрузки профессорско- 
преподавательского состава.

2.17. Оформление удостоверений о повышении квалификации, 
дипломов о профессиональной переподготовке, дубликатов удостоверений и 
дипломов, справок для слушателей программ ДНО.

2.18. Проверка кафедр по отдельным вопросам учебно-методической 
работы.

2.19. Обеспечение кафедр бланками учебной документации.
2.20. Переписка с гражданами и ведомствами по учебным вопросам.
2.21 .Оказание содействия заведующим кафедрами в разработке 

учебных планов.
2.22. Организация работы и контроль по разработке дополнительных 

профессиональных программ по направлениям повышения квалификации и 
п ро (|) ес с и о н ал ьной пере и од гото в к и.

2.23. Составление годовых и статистических отчетов по учебно
методической работе.

2.24. Подготовка приказов по учебно-методической работе, о зачислении 
и отчислении слушателей.

2.25. Обеспечение и своевременная подготовка приказов об 
утверждении составов государственных аттестационных и государственных 
экзаменационных комиссий.

2.26. Контроль за выполнением плана-графика программ ДПО и 
семинаров.

2.27. Организация обучения ПГ1С, лаборантов вопросам 
делопроизводства по учебному процессу.

2.28. Сбор и анализ данных по методическому обеспечению учебного 
процесса.

2.29. Сбор и обобщение информации об итогах экзаменационных 
сессий и посещений занятий слушателями.

2.30. Учет контингента слушателей и его движения.
2.30.1. Формирование личных дел
На каждого поступающего на программы профессиональной 

переподготовки заводится личное дело, которое содержит следующие 
документы:

• подлинник заявления слушателя о приеме на программу 
п ро фес с и о н ал ы I о й п ере п од гото в к и;

• копия документа, удостоверяющего личность и гражданство;



• копия диплома государственного образца о высшем/среднем 
профессиональном образовании и приложения к нему (если 
имеется);

• справка о получении высшего и среднего профессионального 
образования (если слушатель является студентом);

• копия свидетельства об изменении фамилии, имени, отчества (при 
необходимости);

• подлинник договора о предоставлении платных образовательных 
услуг, в том числе и дополнительных соглашений;

Сформированные личные дела предоставляются заведующему 
кафедры, ответственного за программу профессиональной переподготовки.

Ответственность за ведение и хранение личных дел на период обучения 
слушателей возлагается на лаборантов кафедр.

При переводе слушателя с одной образовательной программы на 
другую личные заявления пишутся на имя ректора и вкладываются в личное 
дело.

При восстановлении слушателя, отчисленного из Института, в личное 
дело вносится копия приказа о восстановлении, подлинник нового договора о 
предоставлении платных образовательных услуг.

Личное дело слушателя программ профессиональной переподготовки 
Института хранится один год.

Личные* дела слушателей, окончивших обучение в Институте или 
отчисленных по иным причинам передаются в архив. Личное дело в архиве 
хранится 75 лет.
2.30.2. При поступлении на программы повышения квалификации слушатель 
предоставляет следующую информацию о себе:

• о гражданстве; о базовом образовании; о месте работе; телефоны; о 
стаже работы по занимаемой должности.

3. Права

3.1. Учебно-методический отдел имеет право:

3.1.1. Запрашивать и получать от руководителей и сотрудников кафедр, 
все необходимые статистические данные об учебно-методической 
деятельности, а также другие материалы, касающиеся организации учебно
методической работы преподавателей, сотрудников, слушателей Института.

3.1.2. В рамках своей компетенции осуществлять контроль 
своевременного и качественного выполнения учебно-методической работы, 
проведения учебно-методических мероприятий и иных видов деятельности, 
выполнения приказов, распоряжений, инструкций, рекомендаций 
вышестоящих организаций, решений Ученого совета и ректората Института 
по вопросам организации и проведения учебно-методической работы.



3.1.3. Представлять интересы Института во всех государственных, 
общественных и иных учреждениях по вопросам, связанным с деятельность 
Института в области учебно-методической работы.

3.1.4. Вносить предложения руководству Института по вопросам, 
отнесенным к компетенции Отдела.

4. Взаимодействие с другими структурными подразделениями

4.1. Взаимодействие Отдела с другими структурными подразделениями 
Института определяется задачами и функциями, возложенными на него 
] I а с то я 1ци м И о ложе 11 и е м :

4.1.1. Учебно-методический отдел взаимодействует с Библиотекой 
Института при осуществлении контроля обеспеченности учебного процесса 
базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой.

4.1.2. Учебно-методический отдел взаимодействует с Бухгалтерией 
Института при решении вопросов изменения оплаты труда или поощрения 
работников Отдела и профессорско-преподавательского состава Института, 
а также при подготовке статистических и других форм отчетов для 
руководства Института, Министерства сельского хозяйства РФ и др.

4.1.3. Учебно-методический отдел взаимодействует с Отделом кадров 
при осуществлении контроля динамики количественного и качественного 
состава слушателей, профессорско-преподавательского и учебно
вспомогательного персонала, а также при подготовке статистических и 
других форм отчетов для руководства Института, Министерства сельского 
хозяйства РФ и др.

5. Ответственность

5.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность 
выполнения возложенных настоящим Положением на отдел задач и функций 
несет начальник отдела.

5.2. Степень ответственности других работников устанавливается их 
дол ж н ости ы м и и 11 стру к* ц и я м и .


