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Должностная инструкция заведующего учебно-организационным 

отделом

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Заведующий учебно-организационным отделом относится к категории 

руководителей. 

1.2. На должность заведующего учебно-организационным отделом 

назначается лицо, имеющее высшее образование и стаж научно-педагогической 

работы или практической деятельности не менее 5 лет.  

1.3. Назначение на должность заведующего учебно-организационным 

отделом и освобождение от нее производится приказу ректора института. 

1.4. Заведующий учебно-организационным отделом должен знать: 

1.4.1. Конституцию РФ. 

1.4.2. Законы РФ, постановления и решения Правительства РФ и органов 

управления образованием по вопросам образования. 

1.4.3. Порядок составления учебных планов 

1.4.3. Требования государственных образовательных стандартов. 

1.4.4. Педагогику,  физиологию,  психологию и методику  

профессионального 

обучения; 

1.4.5. Теорию и методы управления образовательными системами. 

1.4.6. Постановления, распоряжения, приказы  органов управления 

образованием по вопросам учебной работы. 

1.4.7. Правила ведения документации по учебной работе. 

1.4.8. Современные формы и методы обучения и воспитания студентов. 

1.5. Заведующий учебно-организационным отделом подчиняется 

непосредственно проректору по учебной и методической работе. 

                                           
 



1.6. На время отсутствия заведующего учебно-организационным отделом 

(отпуск, болезнь, командировка, пр.) его обязанности исполняет лицо, 

назначенное приказом ректора. Данное лицо приобретает соответствующие 

права и несет ответственность за качественное и своевременное исполнение 

возложенных на него обязанностей. 

2. Должностные обязанности 

Заведующий учебно-организационным отделом: 

2.1. Организует работу по распределению учебной нагрузки для 

составления оптимальных штатов профессорско-преподавательского состава, 

обеспечивает составление почасового фонда института и контролирует его 

рациональное использование.  

2.2. Составляет график учебного процесса института на текущий учебный 

год и контролирует его соблюдение и выполнение. 

2.3. Анализирует обеспечение готовности аудиторного фонда к новому 

учебному году и контролирует занятость аудиторного фонда. 

2.4. Анализирует выполнение учебной нагрузки и учебных планов 

преподавателями института. 

2.5. Осуществляет учет движения студентов, контролирует работу 

деканатов и кафедр по организации индивидуальной работы со студентами, 

работы с неуспевающими. 

2.6. Готовит сводные отчеты по всем видам контроля успеваемости и 

качества знаний студентов (входной контроль, текущий контроль, 

промежуточный контроль, итоговый контроль).  

2.7. Предоставляет проректору по учебно-методической работе данные для 

годового отчета института по учебной работе.  

2.8. Организует и контролирует работу по дежурству профессорско-

преподавательского состава в институте, работу деканатов по мониторингу 

посещаемости студентами учебных занятий. 

2.9. Осуществляет организацию и контроль всех видов практик студентов, 

контроль подготовки соответствующей документации и соблюдения сроков 

сдачи отчетов по практике. 

2.10 Осуществляет взаимодействие с органами управления образованием 

по вопросам учебной работы. 

2.11 Осуществляет ежегодный заказ и контроль использования бланков 

документов государственного образца об уровне образования и (или) 

квалификации. 

2.12. Руководит работниками отдела по обеспечению и организации 

учебного процесса. 

 

 Соблюдает Правила внутреннего трудового распорядка, иные 

локальные нормативные акты.  

2.21. Соблюдает внутренние правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты. 

2.22. Обеспечивает чистоту и порядок на своем рабочем месте. 



2.23. Выполняет отдельные поручения руководства (либо организовывать 

их выполнение)  по своей трудовой функции 

 

3. Права 

 

Заведующий учебно-организационным отделом имеет право: 

3.1. Участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности 

института, а также кафедр и учебных подразделений. 

3.2. Присутствовать на всех совещаниях, заседаниях, на которых 

рассматриваются вопросы учебной работы. 

3.3. Запрашивать у руководителей структурных подразделений и иных 

специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения своих 

должностных обязанностей 

3.4. Присутствовать на всех видах учебных занятий, а также при 

проведении экзаменов и зачетов.  

3.5. Требовать от профессорско-преподавательского состава и учебно-

вспомогательного персонала объяснений по факту нарушений учебного 

распорядка.  

3.6. Бесплатно пользоваться услугами библиотеки, информационно-

издательского отдела, научных подразделений института и других структурных 

подразделений. 

3.7. Требовать от администрации института организационного и материально-

технического обеспечения своей деятельности, а также оказания содействия в 

исполнении своих должностных обязанностей и прав. 

3.8. Определять круг обязанностей и права сотрудников учебного отдела; 

представлять их к поощрению или наложению дисциплинарных взысканий.  

3.9. Обжаловать приказы и распоряжения администрации института в 

установленном законодательством порядке. 

 

4. Ответственность 

 

Заведующий учебно-организационным отделом несет ответственность: 

4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в 

пределах, определенных действующим трудовым законодательством РФ.  

4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством РФ.  

4.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством РФ. 

 

Заведующая отделом кадров и документационного обеспечения: 

Вишнякова Е.С. 

___________________________ 

«____»______________2015 г. 


