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1. Область применения 

Настоящее Положение устанавливает основные задачи, структуру, права и 

обязанности, ответственность Управления образовательных программ (далее – УОП) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) (далее – СПбГЭТУ «ЛЭТИ», университет). 

2. Общие положения 

2.1. УОП является структурным подразделением департамента образования, 

действует на основании Устава СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и настоящего Положения. 

2.2. УОП создается по решению Ученого совета университета и утверждается 

приказом ректора. 

2.3. УОП создается с целью планирования, организации, координации и контроля 

всех составляющих учебного процесса в университете, повышения качества обучения, 

совершенствования организационного, методического, электронного и информационного 

обеспечения учебного процесса, обобщения и распространения эффективных методик и 

технологий организации и контроля образовательного процесса.  

2.4. УОП обеспечивает организацию учебного и учебно-методического процессов в 

университете, координирует работу факультетов, кафедр и других подразделений 

университета по реализации основных профессиональных образовательных программ, 

созданию учебно-методических комплексов дисциплин, обеспечивающих реализацию 

Федеральных государственных образовательных стандартов. 

2.5. УОП в своей деятельности руководствуется: 

 законодательными и нормативными актами Российской Федерации; 

 приказами и инструктивными письмами Министерства науки и высшего 

образования РФ; 

 приказами ректора; 

 указаниями и распоряжениями директора департамента образования; 

 настоящим Положением.  

2.6. Общее руководство УОП осуществляет директор департамента образования. 

Непосредственное руководство деятельностью управления осуществляет начальник УОП.  

3. Основные задачи управления образовательных программ 

Основными задачами управления образовательных программ являются: 
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3.1. Организация и управление учебно-методической деятельностью университета 

по реализации основных профессиональных образовательных программ в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами; 

3.2. Координация взаимодействия структурных подразделений университета в 

интересах повышения качества подготовки обучающихся, совершенствования учебного 

процесса в соответствии с современными требованиями; 

3.3. Разработка локальных нормативных актов университета, регламентирующих 

организацию и осуществление учебного процесса; 

3.4. Организация внедрения новых информационных и образовательных технологий, 

в том числе автоматизированной информационной системы сопровождения учебного 

процесса (далее – АИС УП); 

3.5. Планирование, организация методического руководства и документационное 

сопровождение процедуры лицензирования новых образовательных программ 

Университета. 

3.6. Планирование, организация методического руководства и документационное 

сопровождение процедуры государственной и профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ Университета. 

3.7. Формирование приказов по движению студенческого состава, учет контингента 

обучающихся, составление отчетов по движению студенческого состава; 

3.8. Электронное сопровождение образовательного процесса, в том числе 

размещение информации на сайте университета в соответствии с нормативными 

требованиями; 

3.9. Заполнение форм статистической отчетности; 

3.10. Организация оформления и выдачи документов об образовании и о 

квалификации; 

3.11. Ведение и архивация личных дел студентов, выдача предусмотренных 

законодательством справок об обучении в университете; 

3.12. Планирование учебной нагрузки преподавателей университета и контроль ее 

выполнения кафедрами; 

3.13. Контроль и анализ качества организации учебного процесса в университете; 

3.14. Координация и контроль организации учебного процесса обучающихся-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3.15. Подготовка к размещению на сайте Университета образовательных программ и 

документов, регламентирующих образовательный процесс образовательной организации. 

4. Функции УОП 

Основными функциями УОП являются: 

4.1. В области контроля и управления организацией учебного процесса: 

 Контроль соблюдения календарного учебного графика; 

 Контроль движения студенческого состава и оформление приказов по движению 

студенческого состава; 

 Управление планированием и контроль выполнения учебной нагрузки 

профессорско-преподавательским составом (ППС) кафедр; 

 Подготовка материалов к расчету штатной численности ППС кафедр; 
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 Планирование и составление расписания учебных занятий и экзаменационных 

сессий; 

 Организационное и методическое сопровождение государственной итоговой 

аттестации; 

 Контроль распределения и занятости аудиторного фонда; 

 Контроль оформления договоров на оплату работы преподавателей-почасовиков; 

 Своевременное размещение и обновление на сайте университета информации об 

учебном процессе в соответствии с нормативными требованиями; 

 Ведение, хранение и архивация личных дел студентов; 

 Выдача предусмотренных законодательством справок об обучении в университете; 

 В установленном порядке осуществление сбора, накопления, комплектования, 

обработки, хранения лицензионных и аккредитационных документов Университета, 

отчетности и иной документированной информации по направлениям деятельности 

управления.  

4.2. В области обеспечения и развития образовательных программ: 

 Разработка требований к созданию новых образовательных программ; 

 Координация разработки новых образовательных программ; 

 Контроль соответствия учебных планов по всем формам обучения действующим 

образовательным стандартам по направлениям и специальностям, реализуемым в 

университете; 

 Контроль соответствия рабочих программ дисциплин учебным планам и 

образовательным стандартам; 

 Контроль обеспеченности дисциплин учебно-методическими материалами; 

 Мониторинг выполнения лицензионных требований, условий реализации 

образовательных программ, соответствия документов требованиям ФГОС а также на 

предмет готовности образовательных программ к аккредитационной экспертизе; 

 Контроль выполнения нормативов при лицензировании новых образовательных 

программ. 

 Консультирование работников университета по вопросам методического 

обеспечения учебного процесса. 

4.3. В области контроля и управления качеством образования: 

 Организация внутреннего аудита образовательных программ высшего образования 

по направлениям и специальностям, реализуемым в университете; 

 Представление в Министерство науки и высшего образования РФ данных для 

мониторинга деятельности университета; 

 Подготовка материалов для аналитических и статистических отчетов; 

 Организация процесса доступа обучающихся к электронной информационно-

образовательной среде университета; 

 Подготовка информационно-аналитических материалов по поручениям ректора и 

директора департамента образования; 

 Подготовка предложений по совершенствованию организации учебного процесса. 
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5. Структура управления образовательных программ 

5.1. Структуру и штатное расписание управления образовательных программ 

утверждает ректор университета. 

5.2. В структуру управления входят: 

 Начальник управления образовательных программ; 

 учебно-организационный отдел (УОО); 

 отдел методического обеспечения, лицензирования и аккредитации (ОМОЛА); 

 студенческая канцелярия (СКАН). 

5.3. Наименование должностей работников управления устанавливается в 

соответствии со штатным расписанием университета и схемой должностных окладов. 

6.  Руководство управления 

6.1. Управление возглавляет начальник, назначаемый приказом ректора 

университета по представлению директора департамента образования.  

6.2. Начальник управления подчиняется непосредственно директору департамента 

образования. 

6.3. Начальник управления: 

 организует работу отделов управления и непосредственно руководит ими; 

 персонально отвечает за текущую работу и результаты работы всех отделов 

управления; 

 самостоятельно отдает распоряжения, касающиеся деятельности управления; 

 готовит проекты локальных актов (положений, приказов, решений, инструкций), 

регламентирующих учебно-методическую деятельность университета; 

 разрабатывает предложения Ученому Совету по нормам времени для расчета 

учебной работы выполняемой профессорско-преподавательским составом; 

 формирует совместно с планово-финансовым управлением и начальником учебно-

организационного отдела штаты профессорско-преподавательского состава и учебно-

вспомогательного персонала (УВП) кафедр; 

 отвечает за предоставление данных для статистических отчетных форм по 

запросам внешних организаций; 

 формирует списки на конкурсное избрание профессорско-преподавательского 

состава; 

 направляет ректору университета (директору департамента образования) для 

утверждения окончательные варианты различных форм отчетности, запрашиваемых 

учредителем, учебно-методическими объединениями и органами управления образования 

региона; 

 отвечает за разработку и внедрение новых информационных и образовательных 

технологий; 

 формирует по данным, предоставляемым работниками деканатов и других 

подразделений университета, списки студентов, претендующих на получение 

повышенных стипендий. 

6.4. Для выполнения обязанностей начальнику управления предоставляется право: 
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 непосредственно контролировать ход учебного процесса; 

 требовать от студентов, преподавателей, сотрудников факультетов, кафедр, служб 

и подразделений выполнения установленных государством и университетом норм 

организации учебного процесса и его обеспечения; 

 запрашивать от подразделений университета сведения и материалы, необходимые 

для анализа и контроля учебного процесса, методической работы, кадрового состава, а 

также для составления статистической отчетности; 

 вносить представления о назначении, перемещении работников управления, их 

поощрении и наложении на них дисциплинарных взысканий; 

 принимать участие в работе ректората и Ученого совета университета 

7. Отделы управления 

Учебно-организационный отдел 

Отдел возглавляет начальник, назначаемый приказом ректора по представлению 

начальника УОП. Начальник отдела подчиняется непосредственно начальнику 

управления. Структура отдела определяется штатным расписанием УОП. 

В состав УОО входит диспетчерская, которая обеспечивает составление расписания 

аудиторных занятий и расписания экзаменационной сессии; осуществляет рациональное 

использование учебных площадей, а также осуществляет контроль и занесение сведений о 

ППС в АИС УП.  

Функциональные задачи отдела: 

 Планирование и диспетчеризация учебного процесса (составление расписаний 

занятий, сессий, распоряжение аудиторным фондом в части проведения занятий и др. 

мероприятий);  

 Разработка нормативной документации по организации учебного процесса; 

 Формирование и развитие функционала АИС УП; 

 Актуализация нормативных и методических документов, включая 

индивидуальные учебные планы, в АИС УП; 

 Обеспечение актуализации нормативной и методической базы по учебным 

вопросам на сайте университета, включая размещение информации согласно 

нормативным требованиям Минобрнауки РФ; 

 Подготовка статистических данных по запросам вышестоящих организаций, 

касающихся образовательной деятельности; 

 Ведение делопроизводства управления, подготовка и проведение совещаний в 

части сопровождения учебного процесса;  

 Организация подготовки и контроль выдачи документов об образовании и о 

квалификации, включая общеевропейские приложения к дипломам; выдача дубликатов 

документов об образовании и о квалификации; подготовка и передача сведений в 

Федеральный реестр документов об образовании; 

 Участие в формировании плана приема в университет в соответствии с перечнем 

реализуемых в вузе основных образовательных программ; 

 Учет контингента обучающихся, формирование приказов по движению 

студенческого состава, выдача справок обучающимся, подготовка ответов на запросы; 

 Составление отчетов по движению студенческого состава; 
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 Организация планирования и контроля выполнения кафедрами и преподавателями 

запланированной учебной нагрузки; 

 Планирование и контроль использования почасового фонда преподавательской 

нагрузки; 

 Мониторинг и анализ выполнения расписания занятий; 

 Мониторинг эффективности использования аудиторного фонда; 

 Формирование приказов о назначении стипендий обучающимся; 

 Формирование данных о выполнении Государственного задания в части 

образовательного процесса; 

 Формирование статистических данных в отчет по форме ВПО-1; 

 Формирование ежегодных приказов на учебный год; 

 Организационное сопровождение ГИА; 

 Организация работы ГЭК. 

Отдел методического обеспечения, лицензирования и аккредитации 

Отдел возглавляет начальник, назначаемый приказом ректора по представлению 

начальника УОП. Начальник отдела подчиняется непосредственно начальнику 

управления. Структура отдела определяется штатным расписанием УОП. 

Функциональные задачи отдела: 

 Разработка нормативной и методической документации по методическому 

обеспечению учебного процесса. 

 Организация разработки и контроль соответствия учебных планов и рабочих 

программ требованиям действующих образовательных стандартов; 

 Формирование и контроль компетентностных моделей по основным 

образовательным программам; 

 Учет обновления основных образовательных программ; 

 Контроль обеспеченности дисциплин литературой и электронными изданиями; 

 Планирование и организация совместно с редакционно-издательским советом и 

библиотекой издания и закупки учебно-методической литературы; 

 Разработка технологий внедрения и сопровождение новых форм и технологий 

организации учебного процесса; 

 Разработка технологий реализации текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации студентов; 

 Координация учебно-методической деятельности факультетских информационно-

методических центров; 

 Подготовка к проведению процедур лицензирования и аккредитации ОПОП; 

 Реализация процедур внутреннего аудита; 

 Хранение методических материалов университета; 

 Методическое сопровождение ГИА. 
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Студенческая канцелярия 

СКАН возглавляет заведующий, назначаемый приказом ректора по представлению 

руководителя УОП. Заведующий СКАН подчиняется непосредственно начальнику УОП. 

Структура отдела определяется штатным расписанием УОП. 

Функциональные задачи СКАН: 

 Ведение и сдача в архив личных дел обучающихся; 

 Выдача студентам предусмотренных законодательством справок об обучении в 

университете; 

 Подготовка данных для ответов на запросы по студенческому составу. 

5. Финансирование деятельности  

5.1. Финансирование УОП осуществляется за счет госбюджетных средств, а также 

 из внебюджетных средств, выделяемых университетом; 

 из средств за выполнение научно-исследовательских и научно-методических работ по 

заданиям ректората, Минобрнауки РФ и др. 

5.2. Должностные оклады сотрудников УОП устанавливаются в соответствии с 

действующей системой должностных окладов. Надбавки и доплаты к должностным 

окладам, а также вознаграждения за выполненную работу членам ВТК, устанавливаются в 

соответствии с законодательством РФ и действующим в университете положением об 

оплате труда.  

5.3. Обеспечение УОП материальными ценностями и ресурсами (помещения, 

оборудование, средства оргтехники и вычислительной техники, коммуникационное 

оборудование, программное обеспечение) осуществляется на основе централизованного 

финансирования. 

6. Заключительные положения 

6.1. УОП реорганизуется и упраздняется решением Ученого совета университета. 

 

 


