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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Управление по организации и планированию учебного процесса 

ФГБОУ ВО «СГУ им.Питирима Сорокина» (далее -  Управление) является 

самостоятельным структурным подразделением ФГБОУ ВО «СГУ им.Питирима 

Сорокина».

1.2. Управление создается и ликвидируется приказом ректора.

Функции и полномочия Управления, а также порядок и организация его

деятельности определяются настоящим Положением.

1.3. Управление в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, государственными стандартами, нормативными актами, 

утвержденным уставом Университета, приказами и распоряжениями ректора, 

иными локальными нормативными актами, а также настоящим Положением.

2. СТРУКТУРА И ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ

2.1. Структура и штатная численность Управления определяются 

штатным расписанием Университета и утверждаются ректором в зависимости 

от возложенных на Управление задач.

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:

3.1. Методическое обеспечение по планированию и организации

учебного процесса, в том числе по планированию работы структурных

подразделений и педагогических работников университета.

3.2. Организация функционирования автоматизированных систем 

управления учебным процессом в университете по формированию учебных 

планов, планированию работы структурных подразделений в части учебной 

работы.

3.3. Ведение учёта и отчётности по организации и контролю учебного

процесса: формированию учебных планов, методическому обеспечению



учебного процесса, планированию работы структурных подразделений и 

преподавателей.

3.4. Документационное сопровождение учебного процесса в 

университете.

4. ФУНКЦИИ

4.1. Организационные:

4.1.1. Организация и координация работы институтов, колледжа, кафедр и 

других структурных подразделений университета в целях реализации и 

обеспечения учебного процесса;

4.1.2. Организация процесса внедрения и функционирования 

автоматизированных систем управления учебным процессом, включая 

подсистемы по формированию учебных планов, формирования учебной 

нагрузки университета, его структурных подразделений и преподавателей, 

методического обеспечения учебного процесса, планированию работы 

структурных подразделений и преподавателей.

4.1.3. Организация планирования и сопровождения учебного процесса в 

университете с применением автоматизированных систем управления:

Формирование и проверка соответствия образовательным стандартам и 

нормативно-правовым актам Российской Федерации в области образования 

учебных планов направлений подготовки бакалавров, магистров, специалистов.

Формирование учебной нагрузки (объема учебной работы) структурных 

подразделений университета и распределение учебной работы между 

преподавателями. Организация планирования и учета выполнения учебной 

работы педагогических работников.

4.2. Методические:

4.2.1. Разработка локальной нормативной документации, 

регламентирующей учебный процесс;



4.2.2. Разработка методической документации по применению 

автоматизированных систем управления в организации учебного процесса в 

университете.

4.3. Контрольные:

4.3.1. Контроль изменений нормативной документации в сфере 

образования РФ.

4.3.2. Контроль документационного сопровождения структурными 

подразделениями учебного процесса, в том числе с использованием 

автоматизированных систем управления.

4.3.3. Контроль исполнительской дисциплины структурных 

подразделений университета по вопросам учебно-методической деятельности.

4.3.4. Контроль планирования штатной численности и распределения 

учебной работы профессорско-преподавательского состава и почасового фонда 

кафедр в соответствии с утвержденными учебными планами, нормами времени 

учебной работы и нормами годовой учебной нагрузки преподавателей.

4.3.5. Осуществление текущего и итогового контроля выполнения 

индивидуальных планов учебной работы преподавателей.

4.3.6. Участие в мероприятиях по контролю организации и качества 

учебного процесса на кафедрах, в институтах, колледже университета;

4.4. Консультационные:

4.4.1. Методическая и консультативная помощь сотрудникам вуза по 

вопросам:

организации и качества учебного процесса, в том числе составления и 

реализации учебных планов, планирования учебной работы преподавателей, 

методического обеспечения учебного процесса и т.д.; по ведению 

документооборота по учебному процессу;

по вопросам эффективной эксплуатации автоматизированных систем 

управления учебным процессом.



4.5. Информационно-аналитические:

4.5.1. Анализ информации по организации учебного процесса в 

университете.

4.5.2. Формирование отчетности по университету по утвержденным 

формам и в установленные сроки;

4.5.3. Внесение предложений по разработке и внедрению в учебный 

процесс новых методов и средств обучения.

5. ПРАВА

Управление для осуществления своих задач и функций имеет право:

5.1. запрашивать и получать в установленном порядке необходимые для 

осуществления своей деятельности документы, справочные и иные материалы 

от структурных подразделений и работников Университета;

5.2. проводить в установленном ректором порядке проверки деятельности 

структурных подразделений по вопросам, отнесенным к компетенции 

Управления;

5.3. взаимодействовать в установленном порядке со структурными 

подразделениями Университета по вопросам, отнесенным к компетенции 

Управления;

5.4. использовать информационные банки данных структурных 

подразделений Университета в пределах своей компетенции;

5.5. создавать и вести базы данных по вопросам планирования, 

организации и контроля учебного процесса;

5.6. давать предложения по совершенствованию работы Управления;

5.7. давать разъяснения по вопросам, отнесенным к сфере деятельности 

Управления.



6. РУКОВОДСТВО

6.1. Общее руководство деятельностью Управления осуществляет 

проректор по учебной работе.

6.2. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности ректором.

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

7.1. Управление взаимодействует с проректорами, с директорами 

институтов, руководителями структурных подразделений Университета по 

вопросам деятельности Управления.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 

ректором.

8.2. Изменения и дополнения к Положению производятся приказом 

ректора.

8.3. Возложение отдельных функций на Управление осуществляется 

приказом ректора, принимаемыми в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим Положением и 

иными локальными нормативными актами Университета.


