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1. Общие положения 
 

1.1. Управление проектирования и реализации основных профессиональных 

образовательных программ (далее управление) образовано в соответствии с приказом ректора 

№25 от 13.01.12 года, по решению Ученого совета университета, и является ведущим 

структурным подразделением университета в системе управления и координации учебного 

процесса. 

1.2. Управление создается и ликвидируется в порядке, установленном Уставом 

университета. 

1.3. Управление подчиняется непосредственно проректору по учебной работе 

гуманитарно-педагогического направления; 

1.4. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности приказом ректора по представлению проректора по 

учебной работе гуманитарно-педагогического направления. 

1.5. Работники управления назначаются на должности и освобождаются от 

должностей приказом ректора по представлению проректора по учебной работе 

гуманитарно-педагогического направления, начальника управления проектирования и 

реализации основных профессиональных образовательных программ. 

1.6. В своей деятельности управление руководствуется законами Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

приказами и указаниями вышестоящих органов управления образованием, Федеральным 

законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. №273, Уставом университета, решениями 

Ученого и Учебно-методического советов университета, приказами и распоряжениями 

ректора, действующими нормативными документами в области организации и 

осуществления учебно-методической работы в учреждениях высшего образования, а так 

же настоящим Положением. 

 

2. Структура подразделения 
 

2.1. Структуру и штатное расписание управления проектирования и реализации 

основных профессиональных образовательных программ утверждает ректор, исходя из 

функционального предназначения управления. 

2.2. Управление проектирования и реализации основных профессиональных 

образовательных программ имеет в своем составе: 

- отдел очного обучения и магистратуры 

- отдел заочного обучения 

2.3. Функции и задачи отделов определяются настоящим Положением, а 
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обязанности их работников – должностными инструкциями. Должностные инструкции на 

сотрудников отделов управления проектирования и реализации основных 

профессиональных образовательных программ разрабатывают начальники отделов, 

должностные инструкции на начальников отделов разрабатывает начальник управления. 

Все должностные инструкции согласуются с управлением кадров, управлением гарантии 

качества образования, отделом правового обеспечения и утверждаются приказом ректора. 

2.3. Штатная численность управления регулируется штатным расписанием 

ЗабГУ. 

 

3. Основные цели и задачи 
 

3.1. Основной целью управления проектирования и реализации основных 

профессиональных образовательных программ является документационное и методическое 

обеспечение учебного процесса по очной и заочной формам обучения гуманитарно-педагогической 

направления ЗабГУ. 

3.2. Задачами управления являются: 

- проектирование содержания и структуры основных профессиональных образовательных 

программ (ОПОП) в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учетом потребностей 

работодателей; 

- организация учебно-методической деятельности университета по реализации ОПОП в 

соответствии с государственной лицензией на право ведения образовательной деятельности в 

сфере высшего образования; 

- совершенствование системы управления учебным процессом с учетом перспективных 

направлений в развитии образовательных систем и государственной политики в области 

образования; 

- координация работы факультетов, кафедр и других структурных подразделений по 

обеспечению учебного процесса; 

- координация работы по выпуску специалистов; 

- разработка, согласование и внедрение различных инструктивных материалов, 

направленных на совершенствование учебного процесса; 

- подготовка и анализ отчетных данных университета по учебно-методической работе. 

 

4. Функции 
 

4.1. Организация учебной, учебно-методической работы факультетов и кафедр, 

контроль за ее состоянием в соответствии с нормативными документами. 

4.2. Работа с факультетами по разработке и составлению учебных планов по 

направлениям в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

4.3. Составление графика учебного процесса. 
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4.4. Расчет объемов учебной нагрузки преподавателей университета на учебный год. 

4.5. Контроль за распределением и выполнением учебной нагрузки кафедрами. 

4.6. Контроль за ходом выполнения расписаний учебных занятий, зачетов и экзаменов. 

4.7. Организация работы факультетов по формированию состава Государственных 

аттестационных комиссий. Анализ результатов и подготовка предложений по итогам работы 

ГАК. 

4.8. Организация своевременного оформления и выдачи дипломов. 

4.9. Подготовка материалов к утверждению штатной численности профессорско-

преподавательского состава кафедр и факультетов. 

4.10. Обобщение и распространение положительного опыта работы кафедр и 

факультетов по организации учебного процесса, индивидуальной и самостоятельной работы 

студентов. 

4.11. Разработка, тиражирование и доведение до структурных подразделений 

университета директивных документов, инструктивных и методических материалов, форм по 

организации и совершенствованию учебного процесса. 

4.12. Контроль за выполнением деканатами и кафедрами нормативных документов 

Министерства образования РФ, приказов и распоряжений ректора, проректоров, решений 

Ученого совета университета по организации учебного процесса. 

4.13. Подготовка к проведению общеуниверситетских мероприятий учебного и 

учебно-методического характера. 

4.14. Составление и представление в соответствующие органы установленной 

статистической отчетности и отчетных материалов по учебной работе. 

 

5. Руководство  
 

Руководство управлением проектирования и реализации основных 

профессиональных образовательных программ осуществляет начальник, имеющий 

высшее образование и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет. В области 

менеджмента качества начальник должен управлять процессом «Учебная деятельность», 

знать основные принципы менеджмента качества, содержание Руководства по качеству, 

Политику в области качества, содержание основных документационных процедур: 

«Управление записями», «Управление документацией», «Внутренний аудит», 

«Корректирующие и предупреждающие действия», «Управление несоответствующей 

продукцией». 

На период отсутствия начальника управления его обязанности выполняет 

начальник отдела (сотрудник), назначенный в установленном в вузе порядке, который 

приобретает и несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей, возложенных на него в связи с замещением. 
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6. Права  
 

Управление проектирования и реализации основных профессиональных образовательных 

программ имеет право: 

- по согласованию с ректором Университета запрашивать и получать от структурных 

подразделений университета документацию и информацию, необходимую для реализации 

своих задач и выполнения своих функций; 

- давать обязательные для исполнения указания сотрудникам университета, 

направленные на совершенствование учебной, учебно-методической работы в университете; 

- требовать от деканатов, кафедр, обеспечивающих учебно-воспитательный процесс, а 

также от профессорско-преподавательского состава представления сведений о выполнении ими 

своих должностных обязанностей и соблюдения производственной дисциплины; 

- вносить представления ректору, проректору, деканам факультетов о поощрении и 

дисциплинарной ответственности сотрудников и преподавателей. 

 

7. Ответственность  
 

Ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение управлением 

проектирования и реализации основных профессиональных образовательных программ функций 

и задач, предусмотренным настоящим Положением, - в порядке, установленном 

действующим трудовым законодательством РФ, несет начальник управления. 

Начальник управления проектирования и реализации ОПОП несет персональную 

ответственность в случае: 

1. Ненадлежащего и несвоевременного исполнения обязанностей, связанных с 

руководством подразделением. 

2. Не обеспечения или ненадлежащего обеспечения руководства вуза 

информацией о деятельности управления. 

3. Несвоевременного или ненадлежащего исполнения отделом функций, 

возложенных на управление настоящим Положением. 

Матрица распределения ответственности: 

Наименование функций (работы) 
№ должности  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Организация учебной, учебно-методической 

работы факультетов и кафедр, контроль за ее 

состоянием в соответствии с нормативными 

Р О О О У О О У 
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документами 

Работа с факультетами по разработке и 

составлению учебных планов по направлениям и 

специальностям в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами 

Р О О О У О О У 

Составление графика учебного процесса Р О О О О О О О 

Расчет объемов учебной нагрузки преподавателей 

университета на учебный год 
Р У У О У У У У 

Контроль за распределением и выполнением 

учебной нагрузки кафедрами 
Р О У О И О У И 

Контроль за ходом выполнения расписаний 

учебных занятий, зачетов и экзаменов 
Р У О У И О О И 

Организация работы факультетов по 

формированию состава Государственных 

аттестационных комиссий. Анализ результатов и 

подготовка предложений по итогам работы ГАК. 

Р О И И У И И У 

Организация своевременного оформления и 

выдачи дипломов 
Р У О И И О О И 

Подготовка материалов к утверждению штатной 

численности профессорско-преподавательского 

состава кафедр и факультетов 

Р О И У И И И И 

Обобщение и распространение положительного 

опыта работы кафедр и факультетов по 

организации учебного процесса, индивидуальной 

и самостоятельной работы студентов 

Р О У У И О У И 

Разработка, тиражирование и доведение до 

структурных подразделений университета 

директивных документов, инструктивных и 

методических материалов, форм по организации 

и совершенствованию учебного процесса 

Р О У У У О У У 

Контроль за выполнением деканатами и 

кафедрами нормативных документов 

Министерства образования РФ, приказов и 

распоряжений ректора, проректоров, решений 

Р О У У И О У И 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение  

высшего профессионального образования 

«Забайкальский государственный университет»  

(ФГБОУ ВПО «ЗабГУ») 

Положение о структурном подразделении 

ПСП 44 - 02 - 2014 
Управление проектирования и реализации основных 

профессиональных образовательных программ 

 

Версия: 02 
 

Стр 7 из 14 

 

Ученого совета университета по организации 

учебного процесса 

Подготовка к проведению общеуниверситетских 

мероприятий учебного и учебно-методического 

характера 

Р О У У У О У У 

Составление и представление в 

соответствующие органы установленной 

статистической отчетности и отчетных материалов 

по учебной работе 

Р О У У У О У У 

Примечание:  

Р - руководство (принятие решения) 

О - ответственность (ответственный исполнитель) 

У - участие (соисполнитель) 

И – информирование (получение информации о проведении работы и результатах) 

№1 – начальник управления 

№2 – начальник отдела очного обучения и магистратуры 

№3 – специалист по учебно-методической работе отдела очного обучения и 

магистратуры 

№4 - специалист по программному обеспечению учебного процесса отдела очного 

обучения и магистратуры 

№5 – секретарь управления  

№6 – начальник отдела заочного обучения 

№7 - специалист по учебно-методической работе отдела заочного обучения 

№8 – техник-оператор отдела очного обучения и магистратуры 

 

8. Взаимодействие 
 

Для выполнения функций, задач и реализации прав, предусмотренных настоящим 

Положением,  управление взаимодействует: 

Наименование 

подразделения и 

должностного лица, с 

которым взаимодействует 

Документация, информация, которую управление 

проектирования и реализации ОПОП 

получает предоставляет 

Отдел содействия 

занятости студентов и 

трудоустройству 

выпускников 

- информацию о практиках  

- информацию о 

трудоустройстве выпускников 

- информацию о работодателях 

- график учебного 

процесса 

- номенклатуру 

направлений и 

специальностей 
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Управлением гарантии 

качества образования 

- документацию и записи по 

системе менеджмента 

качества 

- проекты положений о 

структурном 

подразделении 

- проекты должностных 

инструкции сотрудников 

управления 

Управление кадров  
- данные о количестве и 

качественном составе ППС 

- данные кадрового 

обеспечения учебного 

процесса 

Общий отдел 
- приказы, инструкции письма, 

почтовые отправления 

- приказы, 

подготовленные 

управлением для 

регистрации 

- документы для передачи 

в архив 

 

Планово-финансовым 

отделом  
- штатное расписание ППС 

- расчет общего объема 

нагрузки и почасового 

фонда оплаты труда  

Управление бухгалтерского 

учета 

- данные по ППС (наличие 

больничных листов, отпусков 

и т.д.) 

- документы на оплату 

почасовой нагрузки 

преподавателей 

Отдел охраны труда 

- положения, инструкции по 

организации рабочего места 

сотрудников управления 

- соблюдение требований 

по организации рабочего 

места 

Факультеты (деканы, 

заместители деканов по УР) 

- документы для организации 

учебного процесса  

- документы для 

организации учебного 

процесса  

Кафедры (зав. кафедрами) 
- документы для организации 

учебного процесса  

- документы для 

организации учебного 

процесса  

Отдел по учету студентов 

- контингент студентов по 

курсам и направлениям 

(специальностям) 

- номенклатура 

направлений и 

специальностей 

Учебно-методическое  

управление 

- документы, касающиеся 

учебного процесса (по 

требованию) 

- документы, касающиеся 

учебного процесса (по 

требованию) 

Управление 

информатизационных 

технологий 

- техническая поддержка 

программы 

- технические задания, 

предложения по 

улучшению работы 

системы планирования 
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учебного процесса 

университета 

Управление по связям 

с общественностью и СМИ 

- запрос на изменение 

информации о структурном 

подразделении и об 

освещении образовательного 

процесса на сайте 

университета 

- информацию о 

структурном 

подразделении и об 

освещении 

образовательного 

процесса для сайта 

Университета 

Управление 

международной 

деятельности  

- информацию по обучению 

иностранных студентов в 

университете 

- информация по перечню 

специальностей и 

направлений, графики 

учебного процесса 
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Приложение А  

к Положению об управлении проектирования и реализации основных 

профессиональных образовательных программ 
 

 

 

1. Приказы Минобразования РФ 

2. Утвержденные федеральные государственные образовательные стандарты 

(ФГОС) и государственные образовательные стандарты (ГОС) 

3. Устав ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный университет» 

4. Приказы ректора и проректоров, регламентирующие учебный процесс и 

работу управления 

5. Распоряжения по вузу, регламентирующие учебный процесс и работу 

управления 

6. Утвержденные учебные планы по основным профессиональным 

образовательным программам 

7. Должностные инструкции сотрудников управления 

8. Коллективный договор 

9. Нормы времени для расчета объема учебной нагрузки ППС ЗабГУ 

10. Утвержденный график учебного процесса на текущий год 
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Приложение Б  

к Положению об управлении проектирования и реализации основных 

профессиональных образовательных программ 

 

 

1. Расчет часов нагрузки по кафедрам на текущий учебный год 

2. Журнал документооборота 

3. Результаты внутренних и внешних аудитов СМК 

4. План работы управления на текущий год 

5. Отчеты факультетов (гуманитарно-педагогический профиль) по итогам сессий  

6. Сведения о выполненной учебной нагрузке преподавателей кафедр 

гуманитарно-педагогический профиль (месяц, полугодие, год) 

7. Карточки учебных поручений преподавателей на текущий год 

8. Утвержденное расписание учебных занятий по полугодиям на текущий учебный 

год 

9. Документы проверок факультетов и кафедр, посещение лекций, семинаров 

(справки, сведения, акты) 

10. Переписка с учреждениями и организациями по учебно-методическим 

вопросам 

11. Опись дел, переданных в архив университета, акты о выделении дел к 

уничтожению 

12. Зачетно-экзаменационные ведомости студентов заочной формы обучения 
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Лист регистрации изменений 
 

Номер 

изменения 

Номер и дата 

распорядительного 

документа о 

внесении 

изменений в 

документ 

Номер 

изменѐнного 

пункта/раздела 

Дата 

внесения 

изменения 

ФИО лица 

внѐсшего 

изменение 

Подпись 
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Лист ознакомления сотрудников управления проектирования и 

реализации основных профессиональных образовательных программ с 

ПСП 44 - 02 - 2013 
 

№ Должность  ФИО  Подпись 
Дата 

ознакомления 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


