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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОмГУПСа

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПОЛОЖЕНИЕ О СТРУКТУРНО М ПОДРАЗДЕЛЕНИИ
Дата введения: 30.12.2016

1. Общие положения
Учебно-методическое управление федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Омский государственный университет
путей сообщения» (УМУ) является структурным подразделением университета.
УМУ находится в ведении первого проректора, проректора по учебной работе.
УМУ руководствуется в своей деятельности федеральными законами, актами
Президента и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства транспорта
Российской Федерации, Федерального агентства железнодорожного транспорта, решениями
ученого совета университета, локальными актами университета и приказами ректора.

2. Организационная структура
В состав УМУ входят: учебно-методический отдел, отдел управления качеством
образования, информационно-аналитическая и диспетчерская группы.
УМУ возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности ректором по представлению первого проректора, проректора по учебной работе.
Начальник УМУ несет персональную ответственность за выполнение возложенных на
УМУ функций.
Начальник УМУ имеет заместителя, назначаемого на должность и освобождаемого от
должности ректором по представлению начальника УМУ и ходатайству первого проректора,
проректора по учебной работе.
Деятельность работников УМУ осуществляется в соответствии с утверждёнными
должностными инструкциями.
3. Цели и задачи
Цели – формирование и совершенствование инновационной образовательной среды в
университете, отвечающей требованиям времени, запросам потребителей и федеральным
государственным образовательным стандартам.
Задачи – организация учебного процесса в университете и его методического
сопровождения, обеспечение качества подготовки специалистов.
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4. Функции
Организация лицензирования и аккредитации как отдельных образовательных
программ, так и университета в целом, включая филиал в г. Тайге.
Контроль соответствия учебных планов и рабочих планов специальностей
(направлений подготовки), входящих в них дисциплин и практик требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов.
Расчет учебной нагрузки кафедр и контроль её выполнения.
Выборочный контроль фактического проведения занятий преподавателями.
Контроль подготовки документов и заключения договоров гражданско-правового
характера для приема на работу штатных преподавателей, совместителей, почасовиков.
Составление расписания занятий, экзаменов.
Организация проведения текущего контроля успеваемости студентов и анализ его
итогов.
Осуществление организационного и технического обеспечения работы совещания
директоров институтов, деканов факультетов и методического совета университета.
Организация и контроль повышения квалификации преподавателей.
Контроль обеспеченности дисциплин учебно-методической литературой, в том числе
издаваемой университетом.
Организация проведения конференций, семинаров по актуальным вопросам
организации учебного процесса, обеспечения качества подготовки специалистов,
информирование преподавателей университета о возможности участия в аналогичных
конференциях, семинарах.
Подготовка проектов локальных актов университета, касающихся организации
учебного процесса.
Сбор, накопление, обработка отчетности и иной документированной информации в
области организации учебного процесса, контроля качества образования и представление её
ректору, первому проректору, проректору по учебной работе, в вышестоящие органы.
Организация ресертификации системы менеджмента качества.
Комплектование и передача на архивное хранение документов, образующихся в ходе
деятельности УМУ.
Функции в области менеджмента качества определяются по матрице распределения
полномочий и ответственности стандарта организации СО 1.001 «Система менеджмента
качества высшего профессионального образования. Руководство по качеству».
5. Взаимоотношения с другими подразделениями
УМУ осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими структурными
подразделениями университета, отраслевыми, федеральными и региональными и
муниципальными органами управления образованием.
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6. Права
УМУ с целью обеспечения выполнения возложенных на него функций имеет право:
− организовывать проведение проверок в университете в установленной сфере
деятельности;
− давать представления ректору, направленные на недопущение и (или)
ликвидацию последствий нарушений структурными подразделениями и
работниками университета обязательных требований в установленной сфере
деятельности, а также по вопросам поощрения и наложения взысканий на
работников университета.

7. Ответственность
Сотрудники УМУ несут ответственность в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, Уставом и локальными актами университета.
8. Оценка работы
Оценка работы УМУ определяется своевременным качественным выполнением
возложенных на него функций.
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