
 



 

от 14.02.2008 №71; Уставом государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Тюменский государственный 

университет», утвержденным Министерством образования Российской Федерации 

25.06.2009; постановлениями, приказами, инструктивными письмами Министерства 

образования и науки  Российской Федерации и других вышестоящих организаций; 

правилами внутреннего трудового распорядка, приказами, распоряжениями 

администрации университета; решениями Ученого совета и настоящим 

Положением. 

1.4. Управление по всем вопросам, связанным с учебным процессом, 

взаимодействует с образовательными (институты, факультеты, кафедры, центры), 

административно-управленческими (управление бухгалтерского учета, финансово-

экономическое управление, управление договорных отношений, управление по 

работе с персоналом, управление международных связей, управление по правовой 

работе, приемная комиссия, общий отдел и т.д.), административно-хозяйственными 

и научно-исследовательскими структурными подразделениями ТюмГУ, вузами г. 

Тюмени, Департаментом образования и науки Тюменской области, а также с 

общественными организациями. 

 

1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

2.1. Управление учебно-методической деятельностью базового вуза по реализации  

основных образовательных программ в соответствии с требованиями ГОС ВПО, 

ФГОС ВПО и дополнительных профессиональных образовательных программ для 

получения дополнительных квалификаций (далее – дополнительных квалификаций) 

в соответствии с Государственными требованиями. 

2.2. Разработка нормативной и распорядительной документации, регламентирующей 

организацию и обеспечение учебного процесса, направленную на повышение их 

эффективности. 

2.3. Контроль за обеспечением качества образования. 

2.4. Контроль за организацией  учебной и методической работы в институтах и на 

кафедрах. 

2.5. Контроль за выполнением лицензионных и аккредитационных требований в 

базовом вузе, установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации и предъявляемых к реализации основных образовательных программ и 

дополнительных квалификаций. 

2.6. Развитие и поддержание системы менеджмента качества. 

2.7. Мониторинг и управление развитием уровневой подготовки. 

2.8. Содействие в трудоустройстве и адаптации к рынку труда студентам и 

выпускникам. Заключение комплексных долгосрочных договоров о сотрудничестве 

с предприятиями и организациями. 

2.9. Разрешение противоречий, возникающих в ходе учебного процесса. 

2.10. Осуществление взаимодействия со структурными подразделениями ТюмГУ, 

органами управления образованием по вопросам, относящимся к компетенции 

Управления. 
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3. СТРУКТУРА 

3.1. Управление возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от 

должности приказом ректора по представлению проректора по учебной работе. 

3.2. Начальник Управления в своей деятельности непосредственно подчиняется 

проректору по учебной работе. 

3.3. Структура и штатное расписание Управления утверждается ректором. 

Изменения  существующей структуры и штатного расписания Управления  

утверждаются ректором  по представлению проректора по учебной работе. 

3.4. В состав Управления входят: 

- учебный отдел; 

- методический отдел; 

- отдел менеджмента качества образования; 

- отдел по работе с контингентом; 

- Центр карьеры, практики и трудоустройства ТюмГУ (далее – Центр). 

3.5. Каждый отдел, Центр  возглавляет заведующий, назначаемый и освобождаемый 

от должности приказом  ректора  по представлению начальника Управления, 

согласованному с проректором по учебной работе. Заведующий отделом, Центром в 

своей деятельности непосредственно подчиняется начальнику Управления. 

3.6. Обязанности начальника Управления, заведующих отделами, Центром и их 

сотрудников определяются должностными инструкциями. 

 

4. УЧЕБНЫЙ ОТДЕЛ, ЕГО ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ 

4.1. Основные задачи: 

- планирование, организация и контроль учебного процесса  по всем 

лицензированным в университете образовательным программам, уровням и 

формам обучения в соответствии с ГОС ВПО, ФГОС ВПО и Государственными 

требованиями; 

- разработка нормативной и распорядительной документации, регламентирующей 

организацию учебного процесса. 

4.2. Функции: 

- мониторинг новых тенденций в образовании, изменений в сфере управления 

образованием и на рынке образовательных услуг, координация работы  по 

созданию и внедрению новых образовательных технологий и методик в учебный 

процесс; 

- изучение опыта планирования образовательного процесса других вузов и 

разработка предложений по совершенствованию организации учебного процесса 

в ТюмГУ; 

- участие в реализации инновационных образовательных проектов ТюмГУ и 

целевых программ; 

- подготовка материалов к лицензированию и аккредитации отдельных 

образовательных программ высшего профессионального образования и 

дополнительных квалификаций, к процедуре повторного лицензирования и 

аккредитации базового вуза в рамках функциональных обязанностей; 

- участие в разработке, корректировке и экспертизе учебных планов основных 

образовательных программ по всем формам обучения в соответствии с ГОС 
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ВПО, ФГОС ВПО, дополнительных образовательных программ для получения 

дополнительных квалификаций в соответствии с Государственными 

требованиями  и представление их к утверждению ректором (проректором по 

учебной работе); 

- осуществление взаимодействия с Информационно-методическим центром по 

аттестации образовательных организаций  по проверке учебных планов основных 

образовательных программ на соответствие ГОС ВПО, ФГОС ВПО, 

Государственным требованиям; 

- наполнение и корректировка базы данных по учебным планам основных 

образовательных программ в разделе «Образовательная деятельность/Учебно-

методический комплекс» официального сайта ТюмГУ в сети «Интернет»; 

- планирование и координация учебного процесса по всем уровням и формам 

обучения, контроль за выполнением графика учебного процесса, расписания  

аудиторных занятий, экзаменационных сессий; 

- ведение базы данных по плановой и фактически выполненной учебной нагрузке 

профессорско-преподавательским составом кафедр; 

- ведение базы данных по расчету плановой нагрузки кафедр; 

- формирование штатов кафедр, институтов на основе объемов учебной нагрузки 

кафедр; 

- формирование почасового фонда по кафедрам, контроль за его использованием;  

- учет аудиторного фонда, мониторинг эффективности его  использования; 

- осуществление выборочных проверок проведения занятий в соответствии с 

расписанием и  посещаемости занятий студентами; 

- осуществление выборочных проверок работы кафедр; 

- участие в разработке положений, методических рекомендаций и других 

нормативных документов,  регламентирующих организацию и обеспечение 

учебного процесса в ТюмГУ; 

- контроль за исполнением институтами, кафедрами  распоряжений ректората, 

касающихся сферы деятельности отдела, и представлением отчетности. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ, ЕГО ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ 

5.1. Основные задачи: 

- совершенствование системы методического обеспечения учебного процесса и 

контроль за ее функционированием; 

       - разработка нормативной и распорядительной документации, 

регламентирующей методическое обеспечение учебного процесса. 

5.2. Функции: 

- изучение передового опыта организации учебно-методической работы 

российских и зарубежных  вузов; 

- внедрение в учебный процесс  новых методов обучения и инновационных 

образовательных технологий; 

- участие в реализации инновационных образовательных проектов ТюмГУ и 

целевых программ; 

- формирование ежегодного плана учебно-методических мероприятий ТюмГУ, 

контроль за его выполнением; 
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- участие в разработке положений, методических рекомендаций и других 

нормативных документов,  регламентирующих организацию и обеспечение 

учебного процесса в ТюмГУ; 

- планирование и организация работы Учебно-методической секции Ученого 

совета ТюмГУ под непосредственным руководством проректора по учебной 

работе; 

- координация и контроль  за работой  учебно-методических комиссий институтов; 

-  обобщение и распространение положительного опыта по организации и 

обеспечению учебно-методической работы институтов, кафедр, отдельных 

преподавателей; 

- организация работы, анализ и контроль за выполнением аккредитационных 

показателей по методической работе по всем уровням и формам обучения;  

- организация мероприятий учебно-методического характера: научно-

методических конференций, семинаров, конкурсов, выставок, внутренних 

конкурсов; 

- организация работы по повышению педагогического мастерства преподавателей 

и сотрудников ТюмГУ; 

- формирование ежегодного плана издания внутривузовской учебно-методической 

литературы, в том числе имеющей грифы, контроль за его выполнением; 

- формирование базы электронных  учебно-методических материалов по основным 

образовательным программам на официальном сайте ТюмГУ в сети «Интернет» 

(раздел «Образовательная деятельность/Учебно-методический комплекс»). 

 

6. ОТДЕЛ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, 

 ЕГО ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ 

6.1. Основные задачи: 

- внедрение и совершенствование системы менеджмента качества; 

- контроль за соблюдением лицензионных и аккредитационных показателей в 

базовом вузе. 

6.2. Функции: 

- подготовка и совершенствование нормативной документации университета по 

функционированию системы менеджмента качества; 

- оказание консультационной помощи структурным подразделениям университета 

по внедрению элементов системы менеджмента качества; 

- координация работы структурных подразделений по управлению и обеспечению 

качества образования; 

- подготовка статистических отчетов, материалов информационно-аналитического 

характера и проведение мониторинга структурных подразделений в области 

обеспечения качества образования; 

- проведение анкетирования студентов, преподавателей, сотрудников ТюмГУ по 

вопросам повышения качества образовательной деятельности вуза; 

- организация и проведение рейтинга преподавателей, кафедр, институтов; 

- координация работы по итоговой аттестации выпускников, анализ результатов 

работы ИАК, ГАК; 

- мониторинг рейтинговых и статистических показателей университета; 
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- подготовка обобщенных материалов в целом по университету к процедуре  

лицензирования и аккредитации, проверкам Рособрнадзора;  

- организация работы по лицензированию и аккредитации отдельных 

образовательных программ высшего профессионального образования и 

дополнительных квалификаций в базовом вузе; 

- контроль за соблюдением  лицензионных и аккредитационных требований, 

установленных Министерством образования и науки Российской Федерации и 

предъявляемых к реализации основных образовательных программ и 

дополнительных квалификаций; 

- взаимодействие с центрами тестирования профессионального образования, 

находящимися в ведении федеральных органов управления образованием; 

- осуществление регулярных проверок остаточных знаний студентов, в том числе 

на базе Федерального экзамена профессионального образования (ФЭПО); 

- мониторинг и анализ итогов сессий, разработка корректирующих мероприятий; 

- осуществление постоянного мониторинга качества образования в 

подразделениях, проведение самооценок качества подразделений; 

- проведение регулярных плановых проверок всех структурных подразделений 

университета (внутренний аудит) по вопросам качества, формирование по их 

итогам планов корректирующих мероприятий; 

- организация участия преподавателей и сотрудников ТюмГУ в отраслевых, 

всероссийских, международных конкурсах в области качества образовательной 

деятельности; 

- координация работ по внедрению новых технологий, обеспечивающих контроль 

качества образования. 

 

7. ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С КОНТИНГЕНТОМ, ЕГО ЗАДАЧИ И 

ФУНКЦИИ 

7.1.  Основная задача – организация работы по учету и движению 

контингента обучающихся. 

7.2. Функции:  

- подготовка и оформление приказов в соответствии с нормативными актами по 

личному составу студентов очной, очно-заочной и заочной формам обучения, 

слушателей дополнительных квалификаций; 

- ежемесячная проверка сводок движения контингента студентов; 

- подготовка статистических отчетов: ежеквартальные сводки движения 

контингента студентов по факультетам и институтам,  отчет по  иностранным 

гражданам, сведения о студентах в разрезе территорий, отчет о выпуске 

студентов, отчет по приему на 1 курс; 

- работа с базой данных  и ведение статистического учета движения контингента 

студентов факультетов (институтов) по  всем формам обучения; 

- оформление заявок на изготовление документов государственного образца о 

пребывании студентов в вузе; 

- организация и проведение выдачи документов государственного образца, 

удостоверяющих обучение студентов по образовательным программам высшего 
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профессионального образования, слушателей по дополнительным 

квалификациям;  

- контроль за  правильностью  оформления приложений к документам 

государственного образца; 

- обеспечение институтов бланочной продукцией (зачетные книжки, студенческие 

билеты, журналы успеваемости и посещаемости, экзаменационные ведомости, 

обходные листы и т.д.); 

- консультирование студентов по вопросам движения контингента обучающихся; 

- участие в разработке положений, методических рекомендаций и других 

нормативных документов,  регламентирующих организацию и обеспечение 

учебного процесса в ТюмГУ; 

- ответы на запросы сторонних организаций  о  подтверждении обучения 

студентов в вузе и подлинности выданных документов государственного 

образца. 

 

8. ЦЕНТР КАРЬЕРЫ, ПРАКТИКИ И ТРУДОУСТРОЙСТВА ТюмГУ, ЕГО 

ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ 

8.1. Основные задачи: 

 – оказание содействия студентам и выпускникам в адаптации к рынку труда и 

в трудоустройстве (постоянном, временном); 

– координация и контроль деятельности кафедр, институтов по организации 

всех видов практик студентов в соответствии с требованиями ГОС ВПО, ФГОС 

ВПО.  

8.2. Деятельность Центра регламентируется Положением о Центре карьеры, 

практики и трудоустройства Тюменского государственного университета.  

  

9. ПРАВА 

9.1. При осуществлении своих функций Управление  имеет право: 

- запрашивать и получать от структурных подразделений ТюмГУ материалы и 

информацию, связанные с решением его задач и функций; 

- осуществлять контроль, проводить проверки по организации и обеспечению 

учебно-методической работы, системы менеджмента качества в структурных 

подразделениях ТюмГУ; 

- вносить на рассмотрение руководства предложения по улучшению организации 

учебно-методической работы и системы менеджмента качества в ТюмГУ.  

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

10.1. Начальник Управления несет персональную ответственность за решение 

задач, стоящих перед Управлением, своевременное и эффективное осуществление 

функций в соответствии с должностной инструкцией. 

10.2. Заведующие отделами, Центром несут персональную ответственность за 

выполнение функций, возложенных на отделы, Центр.  

10.3. Сотрудники Управления несут персональную ответственность за 

своевременное и эффективное выполнение своих должностных обязанностей, 

установленных должностными инструкциями.  
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11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Управление может быть реорганизовано или ликвидировано приказом 

ректора Университета.  

11.2. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения его 

приказом ректора Университета. 

        11.3. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся приказом 

ректора Университета по представлению начальника учебно-методического 

управления, согласованного с проректором по учебной работе. 

 


