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ПОЛОЖЕНИЕ 

федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования  

«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» 

 

Система качества 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об учебно-методическом управлении  

 

Взамен ЯрГУ-СК-ПСП-18-2015 «Положение об учебно-методическом управлении», 

 утвержденного приказом ректора от 04.02.2015 № 62 

 

             Утверждено приказом ЯрГУ от 30.12.2016 № 991 

                   Дата введения 30.12.2016   

 
 

1. Область применения 

 

Настоящее «Положение об учебно-методическом управлении» (далее – Положение) 

определяет основные задачи, функции и структуру  учебно-методического управления 

(далее – Управление) в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Ярославский государственный университет 

им. П.Г. Демидова» (далее – ЯрГУ). 

 

2. Нормативные ссылки 

 

В настоящем Положении использованы нормативные ссылки на следующие 

документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. № 1367           

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»; 

ЯрГУ-СК-МИ-4.2-01-2009 «Нормативная документация. Порядок разработки, 

структура, оформление и введение в действие», утвержденная приказом ректора ЯрГУ от 

30.03.2009 № 145. 
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3. Обозначения и сокращения 

 

В настоящем Положении применены следующие сокращения: 

ВО – высшее образование; 

ППС – профессорско-преподавательский состав; 

РФ – Российская Федерация; 

СПО – среднее профессиональное образование. 

 

4. Общие положения 

 

4.1 Управление является структурным подразделением ЯрГУ. 

4.2 Управление в своей деятельности руководствуется законодательством Российской 

Федерации, действующими отраслевыми нормативными документами, локальными 

нормативными актами ЯрГУ, настоящим Положением, приказами и распоряжениями 

руководства ЯрГУ. 

4.3 Положение об Управлении, а также изменения и дополнения к нему утверждаются 

приказом ректора. 

4.4 Управление создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора. 

 

5. Основные задачи 
 

Основными задачами Управления являются планирование, организация и управление 

учебно-методической деятельностью по реализации образовательных программ ВО  

(программ бакалавриата, магистратуры, специалитета и программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре) и  СПО в ЯрГУ, в том числе: 

– разработка нормативной документации, регламентирующей планирование и 

организацию учебного процесса в части учебно-методической работы по программам ВО; 

– контроль выполнения нормативных требований при реализации образовательных 

программ ВО и СПО в части учебно-методической работы; 

– обеспечение  методического сопровождения учебного процесса по образовательным 

программам ВО и СПО; 

– разработка системы мероприятий, направленных на обеспечение качества 

образования и учебно-методической работы. 

 

6. Функции 

 

6.1 Разработка и обновление инструкций, положений и других нормативно-

методических документов, связанных с образовательной деятельностью в части учебно-

методической работы. 

6.2 Организация и контроль деятельности кафедр, факультетов и Университетского 

колледжа по разработке и реализации образовательных программ ВО и  СПО в части учебно-

методической работы. 

6.3 Подготовка проекта штатного расписания ППС на учебный год и участие в 

контроле за его изменением. 

6.4 Контроль текущей и отчетной документации по планированию и организации 

работы ППС, кафедр, факультетов и Университетского колледжа в части учебно-

методической работы. 

6.5 Контроль соответствия издаваемой преподавателями учебно-методической 

литературы содержанию  учебных планов по образовательным программам ВО и СПО. 

6.6 Участие в организационном сопровождении и контроль деятельности кафедр и 

факультетов по  повышению квалификации ППС.  



ЯрГУ-СК-ПСП-25-2016 

 

 
5 

 

6.7 Осуществление консультационной работы по вопросам планирования, 

организации и контроля учебного процесса по образовательным программам ВО и СПО в 

части учебно-методической работы. 

6.8 Подготовка отчетных документов и представление сведений информационного 

характера по деятельности Управления по запросам Министерства образования и науки РФ, 

руководства ЯрГУ и внешних организаций. 

6.9 Подготовка проектов приказов и распоряжений ректора по вопросам реализации 

программ ВО в части учебно-методической работы. 

 
7. Структура и штаты 

 

7.1 Структура и штаты Управления утверждаются ректором ЯрГУ по представлению 

проректора, курирующего Управление в соответствии с распределением полномочий, 

установленным приказом ректора (далее – Проректором). 

7.2 Управление возглавляется начальником, который назначается на должность и 

освобождается от должности приказом ректора по представлению Проректора.  

В период отсутствия начальника Управления его обязанности исполняет его 

заместитель или назначаемый приказом ректора университета сотрудник Управления. 

7.3 Начальник Управления в своей деятельности подчиняется непосредственно 

Проректору.  

7.4 В структуру Управления  входят Отдел методического сопровождения учебного 

процесса и Отдел аспирантуры. 

7.5 Основные функции отделов. 

7.5.1 Основными функциями Отдела методического сопровождения учебного 

процесса  являются: 

- оказание консультационной  помощи кафедрам и факультетам по вопросам 

разработки и реализации программ ВО в части учебно-методической работы; 

- координация и контроль деятельности кафедр и факультетов  по подготовке учебных 

планов по программам ВО, контроль соответствия учебных планов нормативным 

документам; 

- подготовка к утверждению учебных планов по программам ВО; 

- подготовка рабочих учебных планов по программам ВО на учебный год; 

- координация и контроль деятельности  кафедр и факультетов по разработке и 

корректировке рабочих программ дисциплин по программам ВО; 

- координация и контроль деятельности  кафедр и факультетов по формированию и 

корректировке образовательных программ по программам ВО; 

- контроль соответствия издаваемой преподавателями учебно-методической 

литературы содержанию учебных планов по программам ВО и СПО; 

- координация и контроль деятельности кафедр  и Университетского колледжа по 

планированию и осуществлению повышения квалификации ППС. 

7.5.2 Основными функциями Отдела аспирантуры являются: 

- организация и контроль деятельности кафедр и факультетов по реализации учебного 

процесса по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – 

программы аспирантуры) в соответствии с нормативными документами РФ и локальными 

актами ЯрГУ в части учебно-методической работы; 

- ведение делопроизводства по движению аспирантов;  

- ведение делопроизводства по движению лиц, прикрепляющихся к ЯрГУ для сдачи 

кандидатских экзаменов, подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук без освоения программы аспирантуры; 

- подготовка отчетов по контингенту аспирантов по запросу  Министерства 

образования и науки РФ, Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Ярославской области, других внешних организаций и руководства ЯрГУ;  
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- организация и контроль  деятельности факультетов по проведению промежуточной  

и государственной итоговой аттестаций аспирантов;  

- подготовка и проведение организационных мероприятий по назначению аспирантам 

государственных академических стипендий, стипендий Президента и Правительства 

Российской Федерации, стипендии Губернатора Ярославской области, а также по поручению 

ректора иных стипендий; 

- оказание консультационной  помощи аспирантам и их научным руководителям по 

вопросам организации учебного процесса при реализации программ аспирантуры, по 

формированию индивидуальных учебных планов аспирантов; 

- участие в формировании образовательных программ аспирантуры. 

7.6 Отдел методического сопровождения учебного процесса  и Отдел аспирантуры 

возглавляются начальниками, назначаемыми и освобождаемыми от должности приказом 

ректора по представлению начальника Управления, согласованному с проректором. 

7.7 Начальники Отдела методического сопровождения учебного процесса и Отдела 

аспирантуры в своей деятельности подчиняются непосредственно начальнику Управления. 

7.8 Обязанности начальника Управления  и других работников Управления 

определяются должностными инструкциями. 

 

8. Права и ответственность 
 

8.1 Работники Управления имеют право: 

- принимать участие в мероприятиях по контролю деятельности структурных 

подразделений ЯрГУ в рамках компетенции Управления; 

- получать от структурных подразделений ЯрГУ информацию, необходимую для 

своей деятельности; 

- использовать информационную, научную и материально-техническую базу ЯрГУ 

для обеспечения своей деятельности; 

- представлять интересы ЯрГУ в отношениях с внешними организациями по 

вопросам, входящим в компетенцию Управления. 

8.2 Работники Управления обязаны: 

- сохранять конфиденциальность сведений, содержащихся в документах Управления; 

- обеспечивать сохранность документов и материальных ценностей, закрепленных за 

Управлением. 

8.3 Начальник и сотрудники Управления несут персональную ответственность за 

выполнение своих обязанностей, предусмотренных должностными инструкциями и 

настоящим Положением. 

 




