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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Учебно-методический отдел (УМО) — структурное подразделение Калужской 

Духовной семинарии. 

1.2. УМО возглавляет руководитель, который назначается. Руководитель учебно-

методического отдела является штатным сотрудником КДС и членом Ученого Совета 

семинарии. 

1.3. Руководитель учебно-методического отдела непосредственно подчиняется 

ректору семинарии. 

1.4. На должность руководителя учебно-методического отдела назначается лицо, 

имеющее ученую степень или звание и стаж работы в системе образования не менее 5 лет. 

1.5. В своей деятельности руководитель учебно-методического отдела 

руководствуется: 

 законодательными и иными нормативными правовыми актами, 

регламентирующими и определяющими деятельность системы высшего 

образования в РФ; 

 методическими и организационно-распорядительными документами и 

материалами, регулирующими и определяющими вопросы образовательной и 

научной деятельности; 

 внутренними нормативными документами, регулирующими порядок учебного 

процесса в семинарии (уставом семинарии; положением об учебно-

методическом отделе; правилами внутреннего распорядка семинарии; 

должностной инструкцией руководителя УМО). 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 

2.1. Анализ учебно-методической деятельности семинарии и выработка мер по ее 

совершенствованию. 

2.2. Координация, планирование, организация и контроль учебного процесса в 

семинарии. 

2.3. Изучение и распространение опыта ведущих образовательных учреждений в 

целях его использования для совершенствования деятельности семинарии в области учебно-

методической работы. 

2.4. Организация регулярной самооценки деятельности семинарии, ее подразделений 

в области учебной и методической работы. 

2.5. Организация планирования и мониторинг издательской деятельности в 

семинарии. 
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2.6. Своевременная и качественная подготовка документов к лицензированию 

и государственной аккредитации Семинарии, а также  аккредитации отдельных 

образовательных программ (совместно с проректором и завкафедрами). 

2.8. Подготовка положений, приказов, распоряжений по учебной и методической 

работе. 

2.9. Обобщение положительного опыта кафедр и факультетов по организации учебно-

методической работы, содействие реализации научно-методических разработок в рамках 

Семинарии. 

3. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 

3.1 Структуру и штаты отдела утверждает ректор Семинарии в соответствии с 

типовыми структурами управления и нормативами численности с учетом объема работ. 

3.2 Распределение обязанностей между работниками отдела регламентирует 

руководитель отдела в соответствии с Положением об учебно-методическом отделе и 

должностными инструкциями. 

4. ФУНКЦИИ УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 

4.1. Организация учебного процесса и контроль за его ходом в соответствии с 

планами и установленными сроками занятий. 

4.2. Организация и контроль за разработкой и корректировкой рабочих учебных 

планов и их соответствием государственным образовательным стандартам ВПО. 

4.3. Постоянное совершенствование нормативно-методической документации, 

регламентирующей учебный процесс. 

4.4. Формирование графика учебного процесса на основе государственных 

образовательных стандартов ВПО, типовых и рабочих учебных планов. 

4.5. Контроль соответствия рабочих учебных планов типовым учебным планам. 

4.6. Осуществление постоянного контроля за организацией учебного процесса, 

выполнением учебных планов, проведением экзаменов и зачетов. 

4.7.Анализ хода и итогов текущего контроля успеваемости студентов, 

экзаменационных сессий, результатов государственных экзаменов и защит выпускных 

квалификационных работ; 

4.8. Контроль за состоянием учебной документации на кафедрах; 

4.9.Консультация, контроль работы кафедр по составлению индивидуальных планов 

работы преподавателей, планов работы кафедр; 

4.10. Отчеты о выполнении учебной нагрузки преподавателями по семестрам и за год; 

4.11.Контроль за организацией и проведением учебных занятий и сессий согласно 

утвержденным расписаниям; 

4.12. Обобщение и анализ итогов работы ГАК по отчетам председателей; 
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4.13. Участие в контрольных мероприятиях по лицензированию, аттестации и 

аккредитации специальностей, направлений, кафедр. 

4.14.Участие в организации промежуточных аттестаций (контрольных недель). 

4.15. Разработка мероприятий по совершенствованию учебно-методической работы. 

Организационно-методическое обеспечение НИР, НМР и НИРС и учебного процесса. 

5.ПРАВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 

5.1. Производить изменения в утвержденном и действующем расписании занятий при 

появлении в этом необходимости. 

5.2. Не производить компенсацию учебных часов по отдельным дисциплинам, занятия 

которых не были проведены по причинам, не зависящим от УМО (погода, праздники, и 

другие причины). 

5.3. Делать представления администрации для взыскания на преподавателей, 

систематически нарушающих дисциплину проведения занятий. 

5.4. Требовать своевременности подачи в УМО завкафедрами и преподавателями 

Семинарии документов, лежащих в основе планирования учебной работы при условии их 

качественного исполнения. 

5.5. Самостоятельно определять время контроля занятий и проверки методической 

документации кафедр при проведении этих мероприятий по собственной инициативе. 

5.7 Руководитель отдела, в случае систематического невыполнения его сотрудником 

должностных обязанностей, правомочен ставить вопрос перед администрацией о 

расторжении трудового договора с этим сотрудником. 

5.8. Руководитель отдела имеет право: 

- Контролировать выполнение учебных планов, учебной нагрузки ППС, обновление 

рабочих программ, состояние учебно-методической документации на кафедрах. 

- Оказывает в пределах своей компетенции консультативно-методическую помощь 

специалистам, обеспечивающим учебный процесс и научную работу. 

- Анализировать уровень преподавания, качество знаний студентов, подготавливать 

аналитические материалы, вносить предложения и консультировать работников по 

совершенствованию учебно-методической работы. 

- Контролировать составление отчетов по учебной, учебно-методической, научной 

работе кафедр. 

- Вносить предложения о направлении сотрудников отдела и преподавателей на 

повышение квалификации. 

– Запрашивать у руководителей подразделений необходимые данные; 

– Вносить предложения по совершенствованию планирования и организации учебной 

и методической работы. 


