


 

 

3. Функции 

3.1. Планирование и организация учебного процесса совместно с институтами и кафедрами. 

3.2. Формирование учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава и штатного 

расписания кафедр и институтов. 

3.3. Разработка учебно-методической, нормативной и организационной документации по 

осуществлению учебного процесса в ПетрГУ. 
 

3.4. Совершенствование системы управления учебными подразделениями ПетрГУ. 

3.5. Организация и контроль учебных занятий. 

3.6. Учет и анализ успеваемости студентов. 

3.7. Контроль за реализацией требований Федеральных государственных образовательных 

стандартов и учебных планов по подготовке бакалавров, магистров и специалистов в институтах и на 

кафедрах ПетрГУ. 

3.8. Подготовка документов, необходимых для лицензирования и аккредитации 

образовательной деятельности ПетрГУ. 

3.9. Ведение и хранение личных дел студентов. 

3.10. Мониторинг качества реализации образовательных услуг в ПетрГУ с целью развития и 

совершенствования образовательного процесса. 

3.11. Обобщение, анализ и распространение передового опыта российских и зарубежных 

вузов по организации учебного процесса. 

3.12. Организация работы Учебно-методического совета и совета работодателей ПетрГУ, а 

также методических комиссий институтов. 

3.13. Сопровождение информационных страниц Учебно-методического управления и его 

отделов на официальном сайте ПетрГУ. 

4. Права и обязанности 

Для решения возложенных на Учебно-методическое управление функций его сотрудники имеют 

следующие права и обязанности: 

4.1. Принимать решения в рамках компетенции учебно-методического управления. 

4.2. Запрашивать от структурных подразделений ПетрГУ сведения, необходимые для 

ведения деятельности Учебно-методического управления. 

 

5. Структура (руководитель и сотрудники) 

5.1. Структура и штатное расписание Учебно-методического управления утверждаются 

ректором ПетрГУ. 



 

 

5.2. Выполнение задач планирования и организации учебно-методической работы ПетрГУ в 

Учебно-методическом управлении осуществляют отделы: 
 

 методический отдел; 

 отдел электронных образовательных ресурсов; 

 отдел информационного обслуживания и мониторинга учебного процесса; 

 учебный отдел. 

Деятельность каждого отдела регламентируется соответствующим положением. 

5.3. Учебно-методическое управление возглавляет начальник, находящийся в прямом 

подчинении проректору по учебной работе, а в его отсутствие - первому проректору. 

5.4. Начальник Учебно-методического управления назначается на должность и 

освобождается от должности приказом ректора ПетрГУ после предварительного согласования 

кандидатуры с проректором по учебной работе. 

5.5. В период временного отсутствия начальника Учебно-методического управления 

исполнение его обязанностей возлагается на начальника методического отдела учебно-методического 

управления. 

5.6. Назначение на должность и освобождение от должности сотрудников 

Учебно-методического управления осуществляется приказом ректора ПетрГУ по представлению 

начальника учебно-методического управления с согласованием проректора по учебной работе. 

5.7. Начальник учебно-методического управления: 

5.7.1. Осуществляет руководство деятельностью Учебно-методического управления. 

5.7.2. Определяет функции и распределяет обязанности между сотрудниками 

Учебно-методического управления в пределах утвержденных на них должностных инструкций. 

5.7.3. Дает указания, обязательные для исполнения сотрудниками Учебно-методического 

управления. 

5.7.4. Вносит на рассмотрение руководства ПетрГУ вопросы, отнесенные к компетенции 

Учебно-методического управления. 

5.7.5. Подписывает служебную документацию в пределах своей компетенции. 

5.7.6. В рамках деятельности Учебно-методического управления координирует работу 

отделов Управления и оказывает методическую помощь структурным подразделениям ПетрГУ. 

5.7.7. Обеспечивает взаимодействие Учебно-методического управления со структурными 

подразделениями ПетрГУ и привлекает к работе специалистов других структурных подразделений 

ПетрГУ по согласованию с их руководителем. 




