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ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
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ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Учебно-методический центр (далее - Центр) является структурным 

подразделением Института государства и права ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный университет» (далее - институт), обеспечивающим 

документационное обеспечение управления, координацию организационно-

методической, учебной-методической, информационной и научной деятельности. 

1.2. Деятельность Центра регулируется настоящим положением, в котором 

определяются задачи, функции Центра. 

1.3. Деятельность Центра организуется в тесном контакте с кафедрами, 

отделением очной формы обучения, отделением заочной формы обучения, 

библиотекой института. 

1.4. Штатное расписание Центра утверждается ректором университета, 

исходя из функционального предназначения Центра по представлению директора 

института. 

1.5. Центр реорганизуется или упраздняется приказом ректора университета 

по представлению директора института. 

1.6. Центр как структурное подразделение института подчиняется 

непосредственно директору института, а по оперативным вопросам - заместителю 

директора института. 



1.7. Центр возглавляет начальник Центра, назначаемый и освобождаемый от 

должности ректором университета по представлению директора института. 

1.8. Начальником Центра назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет. 

1.9. В период отсутствия начальника Центра руководство Центром 

осуществляет сотрудник Центра, назначаемый приказом директора института. 

1.10. Должностные обязанности начальника и сотрудников Центра 

определяются должностными инструкциями, утверждаемыми ректором 

университета. 

1.11. Деятельность Центра осуществляется в соответствии с годовым 

планом работы института, который утверждается директором института. 

1.12. Центр в своей деятельности руководствуется: 

- действующим законодательством Российской Федерации; 

- уставом ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет»; 

- приказами по университету; 

- решениями Ученого совета университета; 

- правилами внутреннего трудового распорядка университета; 

- коллективным договором; 

- корпоративным кодексом; 

- положением об институте; 

- положением о Центре; 

- решениями Ученого совета института; 

- иными локальными актами. 

2. ЗАДАЧИ ЦЕНТРА 

2.1. Сбор, накопление, обработка, систематизация, обобщение информации 

по организации учебного процесса в высшей школе. 

2.2. Анализ и оценка учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса по специальностям и направлениям, реализуемых в институте. 

2.3. Сбор, систематизация научной и учебно-методической работы кафедр 

института. 



2.4. Участие в разработке документов по деятельности института и 

методических материалов по совершенствованию учебного процесса. 

2.5. Участие в издательской деятельности института (в пределах своей 

компетенции). 

2.6. Обеспечение кафедр института информацией об основных научных 

направлениях развития высшего образования. 

2.7. Анализ обеспеченности образовательного процесса учебной и 

научной литературой. 

3. ФУНКЦИИ ЦЕНТРА 

3.1. Ведение основных учетных форм профессорско-преподавательского 

состава института по кафедрам. 

3.2. Ведение учетных форм по учебно-вспомогательному персоналу 

института. 

3.3. Координация повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала института. 

3.4. Организация работы по созданию единой системы ведения 

документации и номенклатуры дел института. 

3.5. Разработка бланков, форм документов методического обеспечения 

учебного процесса и их внедрение в учебный процесс. 

3.6. Организация архивного хранения документов временного срока 

хранения. 

3.7. Организация и проведение внутриинститутского аудита системы 

менеджмента качества. 

3.8. Подготовка проектов учебных планов, основных образовательных 

программ по направлениям и специальностям, реализуемым в институте, для 

рассмотрения и утверждения Ученым советом института. 

3.9. Составление расписаний учебных занятий, экзаменационных сессий и 

графиков государственной итоговой аттестации по очной форме обучения. 

3.10. Координация работы по организации учебной, производственной и 

преддипломной практик, подготовка проектов приказов по их проведению. 



3.11. Учет состояния и оснащенности оборудования учебных кабинетов и 

лабораторий института в соответствии с требованиями ГОС ВПО и ФГОС ВПО. 

Сбор и обработка информации по оборудованию учебных кабинетов и 

лабораторий техническими средствами обучения. 

3.12. Учет и контроль за обеспечением аудиторным фондом учебного 

процесса, анализ эффективности его использования. 

3.13. Изучение потребностей региона в выпускниках института. 

3.14. Организация работы по трудоустройству выпускников. 

3.15. Учет и мониторинг заключенных договоров с организациями региона 

на проведение учебных, производственных и преддипломных практик. 

3.16. Организация и проведение различных рейтингов внутри института. 

3.17. Обеспечение структурных подразделений института 

Государственными образовательными стандартами высшего профессионального 

образования и Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего профессионального образования и осуществление контроля за их 

реализацией. 

3.18. Участие в разработке инструктивных материалов, положений, правил, 

методических рекомендаций по совершенствованию учебного процесса в 

институте и деятельности института. 

3.19. Координация работы кафедр института по формированию фонда 

учебно-методических комплексов дисциплин по специальностям и направлениям, 

реализуемым в институте. 

3.20. Подготовка проекта плана издания внутривузовской литературы по 

направлениям и специальностям института, ссуществление контроля за 

выполнением утвержденного плана. 

3.21. Обобщение передового опыта других вузов в разработке учебно-

методических материалов по направлениям и специальностям института. 

3.22. Анализ и мониторинг информационного, программного и 

методического обеспечения дисциплин учебного плана направлений и 

специальностей института. 



3.23. Организация и проведение учебно-методических семинаров по 

современным проблемам высшего профессионального образования. 

3.24. Участие в работе учебно-методической комиссии института. 

3.25. Координация совместной работы с ИБЦ (его филиалами) по 

обеспечению учебной и учебно-методической литературой в соответствии с 

требованиями ГОС ВПО и ФГОС ВПО. 

3.26. Анализ эффективности использования в учебном процессе изданной в 

институте учебной и учебно-методической литературы. 

3.27. Организация обмена учебной, учебно-методической и научной 

литературой между ВУЗами Российской Федерации. 

3.28. Ведение совместно с кафедрами и библиотекой юридической 

литературы (филиала ИБЦ ТюмГУ) карты обеспеченности образовательного 

процесса учебной и учебно-методической литературой в соответствии с 

лицензионными требованиями и требованиями ГОС ВПО и ФГОС ВПО. 

3.29. Подготовка документов, необходимых для лицензирования, 

аттестации и аккредитации образовательной деятельности по специальностям и 

направлениям института. 

3.30. Формирование заявки на включение в университетский план издания 

научной и учебной литературы, осуществление контроля за выполнением 

утвержденного плана. 

3.31. Ведение мониторинга подготовленных и изданных кафедрами 

института монографий, учебников, учебных пособий и учебно-методических 

пособий. 

3.32. Оперативное информирование профессорско-преподавательского 

состава института о проводимых научных конференциях, научных семинарах. 

3.33. Информирование кафедр института о поступлении новых 

авторефератов диссертационных исследований по юридическим наукам. 

3.34. Организация выставок научной, учебной, учебно-методической 

литературы, издаваемой кафедрами института. 

3.35. Ведение документации по послевузовской подготовке. 

3.36. Ведение учета контингента аспирантов по научным специальностям. 



3.37. Формирование и подготовка к изданию сборника научных трудов 

института «Ученые записки». 

3.38. Оказание содействия в формировании Вестника Тюменского 

государственного университета, серия «Право». 

3.39. Участие в подготовке и проведении научно-практических 

конференций и семинаров. 

3.40. Оказание методической и консультативной помощи аспирантам, 

соискателям в оформлении научных статей и диссертационных исследований. 

3.41. Формирование архива выпускных квалификационных работ и 

магистерских диссертаций. 

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ 

4.1. Права и обязанности сотрудников Центра устанавливаются 

должностными инструкциями, утверждаемыми ректором университета. 

4.2. Ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение 

Центром задач и функций, предусмотренных данным положением, в 

соответствии с действующим законодательством несет начальник Центра. 

Степень ответственности начальника Центра устанавливается должностной 

инструкцией. 

4.3. На начальника Центра возлагается персональная ответственность за: 

- качественное и своевременное выполнение поручений от руководства 

института; 

- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка сотрудниками 

Центра; 

- выполнение правил охраны труда и правил пожарной безопасности 

сотрудниками Центра. 

4.4. Сотрудники Центра несут персональную ответственность за 

своевременное и эффективное выполнение своих должностных обязанностей в 

соответствии с утвержденными должностными инструкциями. 

Начальник ; 

ЦЕНТРА 

Учебно-методического центра Т.А. Панфилова 


