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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящее Положение определяет цели деятельности, задачи и функции учебно-

методического управления федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего профессионального образования «Керченский государственный технологиче-

ский университет» (далее -Университет) и обязательно к исполнению всеми работниками этого 

управления. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-Уставом ФГБОУ ВО «КГМТУ»;  

- Правила внутреннего распорядка и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО 

«КГМТУ». 

 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

В тексте настоящего Положения используются следующие термины и определения, а так-

же обозначения и сокращения:  

ФГБОУ ВО «КГМТУ» – федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования «Керченский государственный технологический университет»; 

УМУ – учебно-методическое управление; 

СМК – система менеджмента качества. 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1 Учебно-методическое управление создано приказом ректора № 172 от 20.08.2015 г.            

с целью совершенствования организационной структуры Университета, повышения эффективно-

сти работы служб, обеспечивающих организацию учебного процесса. 

4.2 Учебно-методическое управление является самостоятельным структурным подразде-

лением Университета.  

4.3 Руководство УМУ осуществляет начальник, который непосредственно подчиняется 

проректору по учебной работе Университета, а также ректору Университета. 

4.4 Начальник и сотрудники учебно-методического управления назначаются на должность 

и освобождаются от занимаемой должности приказом ректора Университета по представлению 

проректора по учебной работе.  

4.5 В состав УМУ входят следующие службы:  

– служба методического обеспечения планирования и проведения учебного процесса; 

– служба менеджмента качества; 
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– служба управления учебно-методическим обеспечением; 

–служба организации практической подготовки выпускников; 

– диспетчерская служба. 

4.6 Структурно-организационные изменения учебно-методического управления как под-

разделения осуществляются на основании решения Учёного совета Университета при наличии 

ходатайства проректора по учебной работе с изданием приказа ректора ФГБОУ ВО «КГМТУ».  

4.7 В своей деятельности учебно-методическое управление руководствуется: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-  приказом Минобрнауки РФ от 5 апреля 2017 г. N 301 "Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры"; 

- федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования, 

реализуемыми в Университете; 

- распорядительными актами Федерального агентства по рыболовству; 

- Трудовым кодексом РФ; 

- Уставом и правилами внутреннего распорядка Университета; 

- локальными нормативными актами и распорядительными документами руководства 

Университета; 

- решениями Ученого совета Университета;  

- международными стандартами ISO серии 9000;  

 - нормативно-методическими документами системы менеджмента качества Университета;  

- настоящим Положением.  

 

5 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

   

5.1 Основная цель деятельности УМУ – организация, координирование и контроль осу-

ществления образовательного процесса по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

5.2 Задачи деятельности УМУ: 

- повышение эффективности учебного процесса и качества обучения; 

- контроль за выполнением лицензионных и аккредитационных требований к реализации 

образовательных программ; 

– организация разработки и утверждения ОПОП Университета; учебных планов, кален-

дарных учебных графиков реализуемых ОПОП в Университете; 

- организация и методическое сопровождение процедуры государственной аккредитации 

образовательных программ Университета систематизация сведений по показателям государ-

ственной аккредитации; 

- участие в комплексных проверках готовности кафедр к новому учебному году; 

-  учебно-методическое, нормативно-информационное, организационно - консультативное 

и документационное обеспечение и сопровождение образовательной деятельности в Университе-

те. 

 



 
ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет»  

Шифр документа: 

П 165-2020 

Издание 1  Положение об учебно-методическом управлении Стр. 5 из 8  

6. ФУНКЦИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Основные функции УМУ: 

-  координация деятельности учебных подразделений Университета по реализации образо-

вательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стан-

дартами высшего образования; 

-  изучение и выполнение нормативных документов Минобрнауки РФ и Федерального 

агентства по рыболовству;  

- оформление необходимой текущей и отчетной документации, регламентирующей учеб-

ный процесс; 

- участие в подготовке документов по лицензированию и аккредитации по образователь-

ным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры; 

- подготовка, создание и представление годового отчета в Федеральное агентство по ры-

боловству; 

- учет и контроль за выполнением учебной нагрузки, учебных планов и графиков учебного 

процесса; 

- планирование и организация по обеспечению процедуры оценки качества образования в 

Университете; 

- учет и контроль соответствия учебного расписания учебным планам, использования 

аудиторного фонда; 

-  осуществление выборочных проверок проведения занятий в соответствии с расписанием 

и посещаемости занятий студентами; 

- учет и контроль за движением контингента обучающихся в Университете;  

- учет и контроль за состоянием учебно-методической документации в учебных подразде-

лениях Университета; 

- издание учебно-методической литературы согласно плану; 

- своевременное оформление заявок на изготовление бланков учета и отчетности по учеб-

ному процессу и обеспечения ими учебных подразделений Университета; 

- размещение информации на сайте Университета, в соответствии с требованиями Мино-

брнауки РФ, контроль за ее обновлением; 

-  составление государственной статистической отчетности по формам ВПО-1, ВПО-2, 

№1-Мониторинг; 

- подготовка и представление периодических регламентированных отчетов для   Росрыбо-

ловства, отчетов и сведений по запросам Минобрнауки РФ. 

 

7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ 

7.1 В своей деятельности учебно-методическое управление, как структурное подразделе-

ние, непосредственно взаимодействует с кафедрами Университета, а также с другими подразде-

лениями ФГБОУ ВО «КГМТУ» и сторонними организациями.  

7.2 Взаимодействие УМУ с другими подразделениями Университета, руководителями и 

специалистами сторонних организаций осуществляется в рамках, определенных законодатель-

ством РФ, Уставом ФГБОУ ВО «КГМТУ», настоящим Положением, приказами и распоряжения-

ми по Университету.  
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