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СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурностроительный университет
ОПОП - основная профессиональная образовательная программа
УМУ - учебно-методическое управление
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее

Положение

определяет

цели,

задачи,

функции,

ответственность и организацию работы учебно-методического управления
(далее - УМУ) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет» (далее - СПбГАСУ).
1.2. УМУ является структурным подразделением СПбГАСУ.
1.3. УМУ создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора
СПбГАСУ.
1.4. В своей деятельности

УМУ

руководствуется

действующим

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами
федеральных

органов

исполнительной

Уставом СПбГАСУ, локальными

власти

Российской

нормативными

Федерации,

актами СПбГАСУ и

настоящим Положением.
1.5. Общее руководство и контроль деятельности УМУ осуществляет
проректор по учебно-методической работе СПбГАСУ.
1.6. Непосредственное руководство УМУ осуществляет начальник
УМУ, который принимается на работу и освобождается от нее приказом
ректора СПбГАСУ.
Основные

функции,

права

и ответственность

начальника

УМУ

регламентируются настоящим Положением и должностной инструкцией.
1.7. УМУ имеет определяемую номенклатурой дел документацию,
отражающую организацию и содержание его работы.
1.8. Для

обеспечения

функционирования

УМУ

предоставляется

помещение, необходимое оборудование и инвентарь, средства оргтехники и
вычислительной техники.
1.9. Решение о закреплении за УМУ имущества принимается ректором
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СПбГАСУ.
1.10. Финансирование УМУ в рамках основных видов деятельности
осуществляется из бюджетных и внебюджетных средств СПбГАСУ.
1.11. Настоящее

Положение

обязательно

для

исполнения

всеми

работниками УМУ, должностными лицами и структурными подразделениями,
взаимодействующими с УМУ.
1.12. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения
ректором СПбГАСУ.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УМУ
2.1. Основными целями деятельности УМУ являются:
- совершенствование

информационно-методического

обеспечения

ОПОП ВО, реализуемых в СПбГАСУ;
- координация работ по разработке и реализации ОПОП;
- методическое

обеспечение

учебного

процесса

по

реализации

образовательных программ, отвечающее требованиям высокого качества
образовательных услуг, предоставляемых СПбГАСУ;
- организационно-методическое и документационное сопровождение
процедур лицензирования и государственной аккредитации образовательной
деятельности;
- укрепление репутации СПбГАСУ на национальном и международном
образовательных рынках;
- создание условий по обеспечению инклюзивного обучения инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья по образовательным
программам высшего образования.
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2.2. Основные задачи УМУ:
- учебно-методическое обеспечение образовательной

деятельности

СПбГАСУ;
- разработка

и

актуализация

локальных

нормативных

актов,

регламентирующих организацию и содержание учебно-методической работы
в СПбГАСУ;
- координация работ структурных

подразделений

СПбГАСУ по

разработке ОПОП, реализуемых в СПбГАСУ;
- определение приоритетных направлений развития методической
работы в СПбГАСУ;
- участие в деятельности учебно-методического совета СПбГАСУ;
- организационно-методическое

сопровождение

мероприятий

по

лицензированию и государственной аккредитации;
- организация
лицензионных

внутривузовского

требований

и

мониторинга

аккредитационных

выполнения

показателей

для

образовательной организации высшего образования;
- методическое

сопровождение

профессионально-общественной

подготовки

аккредитации

и

и

проведения

международной

аккредитации образовательных программ;
- координация процессов формирования и актуализации учебных
планов по направлениям подготовки и специальностям всех уровней высшего
образования, реализуемых в СПбГАСУ;
- осуществление общего руководства структурными подразделениями
СПбГАСУ

по

формированию

учебно-методической

документации,

обеспечение контроля методического сопровождения учебного процесса;
- осуществление

контроля

реализации

ОПОП

с

оценкой

их

1

Щ

1 (•

••

ФГБОУ ВО «СПбГАСУ»
Положение об учебно-методическом управлении СПбГАСУ

ri

1=11

СК-ПСП-02

1832

соответствия ФГОС ВО и нормативно-правовым актам Минобрнауки России;
- иные задачи, возлагаемые на УМУ ректором и проректором по
учебно-методической работе.
3. ФУНКЦИИ УМУ
УМУ выполняет следующие функции:
3.1. По

планированию

и

организационно-методическому

сопровождению процедур лицензирования и государственной аккредитации
образовательных программ - программ бакалавриата, программ специалитета,
программ магистратуры, программ подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре:
- организация

работ

по

выполнению

лицензионных

и

аккредитационных требований в части обеспечения СПбГАСУ нормативной и
учебно-методической документацией;
- участие в текущем и перспективном планировании образовательной
деятельности СПбГАСУ;
- ведение базы данных нормативной документации по вопросам
лицензирования

и

государственной

аккредитации

образовательной

деятельности;
- мониторинг соответствия реализуемых ОПОП требованиям ФГОС
ВО

(общесистемные

требования,

требования

к

кадровому,

учебно-

методическому и материально-техническому обеспечению);
- мониторинг соблюдения лицензионных нормативов;
- координация и контроль деятельности факультетов, кафедр, иных
структурных подразделений по вопросам лицензирования и государственной
аккредитации образовательной деятельности;
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- координация и контроль деятельности факультетов, кафедр, иных
структурных подразделений по вопросам профессионально-общественной и
международной аккредитации образовательных программ;
- взаимодействие с федеральными государственными органами по
контролю в сфере образования.
3.2. По

управлению

процессами

проектирования,

разработки,

реализации и актуализации ОПОП:
- формирование и ведение реестров ОПОП, рабочих

программ

дисциплин (модулей), практик и методических материалов;
- координация деятельности руководителей ОПОП;
- контроль

доступности

получения

высшего

образования

по

образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья;
- документационное сопровождение процесса создания в СПбГАСУ
доступной среды;
- взаимодействие с региональным ресурсным центром (РУМЦ) по
обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- размещение информации на официальном сайте СПбГАСУ по
вопросам, отнесенным к компетенции УМУ;
- участие в организационно-методическом сопровождении внедрения
АИС «1С:Университет ПРОФ»;
- обобщение, распространение и внедрение передового методического
опыта в практику деятельности СПбГАСУ;
- организация взаимодействия с федеральными учебно-методическими
объединениями в системе высшего образования по укрупненным группам
специальностей и направлений подготовки, с организациями, деятельность
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которых

связана

со

специализациями/направленностями

(профилями)

реализуемых ОПОП.
3.3. По нормативно-правовому и документационному обеспечению
осуществления образовательной деятельности:
- мониторинг
образования,

федеральной

контроль

нормативно-правовой

соблюдения

базы

требований,

в

сфере

установленных

законодательством Российской Федерации;
- разработка локальных нормативных актов СПбГАСУ по вопросам
осуществления образовательной деятельности;
- организационно-методическое и документационное сопровождение
деятельности учебно-методического совета СПбГАСУ;
- сбор и систематизация данных для подготовки статистических и
аналитических отчетов, отнесенных к компетенции УМУ;
- ведение базы данных о материально-техническом обеспечении ОПОП
и учебных лабораторий;
- организационно-методическое и документационное сопровождение
участия

обучающихся

СПбГАСУ

в

программе

получения

грантов

Президента РФ лицам, проявившим выдающиеся способности;
- организация заказа, хранения, выдачи, списания бланков строгой
отчетности (документы об образовании и о квалификации);
- ведение

делопроизводства

в

соответствии

с

установленными

требованиями по утвержденной номенклатуре;
- контроль выполнения приказов, распоряжений, инструкций, иных
нормативных документов по вопросам осуществления

образовательной

деятельности;
- исполнение

запросов,

поступающих

от Минобрнауки

России,
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федеральных и региональных органов исполнительной власти, контрольнонадзорных органов по вопросам, отнесенным к компетенции УМУ;
- рассмотрение

обращений

юридических

и физических лиц

по

вопросам, отнесенным к компетенции УМУ.
4. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УМУ
4.1. Структура, штат сотрудников УМУ устанавливаются ректором
СПбГАСУ по согласованию с проректором по учебно-методической работе,
начальником УМУ.
4.2. Трудовые отношения работников УМУ регулируются трудовым
законодательством Российской Федерации.
4.3. Должностные

обязанности

начальника

и

работников

УМУ

определяются должностными инструкциями.
4.4. УМУ в соответствии с возложенными на него задачами:
- осуществляет контроль выполнения факультетами, кафедрами и
иными подразделениями СПбГАСУ приказов, распоряжений и указаний
ректора

и проректора

по учебно-методической

работе

по

вопросам,

отнесенным к компетенции УМУ;
- планирует

и

организовывает

мероприятия,

направленные

на

совершенствование образовательного процесса в СПбГАСУ.
4.5. УМУ имеет право:
- получать в установленном порядке информацию, документы и
материалы, необходимые для организации деятельности УМУ;
- с целью реализации полномочий в установленной сфере деятельности
привлекать научно-педагогические и иные кадры в состав комиссий, рабочих
групп для проработки вопросов в сфере своей деятельности.
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4.6. Работники

УМУ

несут

персональную

ответственность

за

выполнение возложенных на них обязанностей, за соблюдение правил по
технике

безопасности,

производственной

санитарии,

за

сохранность

используемого оборудования.

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УМУ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
5.1. УМУ осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
факультетами,

кафедрами

и другими

структурными

подразделениями

СПбГАСУ по вопросам, отнесенным к функциям УМУ.

6. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ФУНКЦИИ НАЧАЛЬНИКА УМУ
6.1. Непосредственное руководство УМУ, контроль выполнения задач
и функций, возложенных на работников УМУ, осуществляет начальник УМУ.
6.2. Начальник УМУ принимается на работу и освобождается от нее
приказом ректора СПбГАСУ по представлению проректора по учебнометодической работе.
6.3. Начальник УМУ подчиняется непосредственно проректору по
учебно-методической работе.
6.4. Начальник УМУ действует в пределах прав и обязанностей,
определяемых действующим законодательством Российской

Федерации,

нормативно-правовыми актами федеральных органов исполнительной власти
Российской Федерации, Уставом СПбГАСУ, локальными нормативными
актами СПбГАСУ, настоящим Положением и должностной инструкцией.
6.5. В своей деятельности начальник УМУ:
- действует от имени и в интересах СПбГАСУ по вопросам, связанным
с деятельностью УМУ, в рамках своих полномочий;
- организует работу по выполнению функций УМУ, определенных
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настоящим Положением;
- в рамках своих полномочий дает указания, обязательные для
работников УМУ, кафедр и факультетов СПбГАСУ.
6.6. Начальник УМУ должен знать:
- Конституцию Российской Федерации;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
- нормативно-правовые акты Правительства Российской Федерации,
Минобрнауки России по вопросам образовательной деятельности;
- локальные нормативные акты СПбГАСУ;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- правила

и

нормы

охраны

труда,

техники

безопасности,

производственной санитарии и противопожарной защиты;
- документационное обеспечение управленческой деятельности;
- нормы культуры общения и служебной этики.
6.7. Начальник УМУ обязан:
- осуществлять планирование, организацию и контроль деятельности
работников УМУ;
- сообщать своему непосредственному руководителю о выявленных в
процессе исполнения своих должностных обязанностей недостатках и вносить
предложения по их устранению;
- выполнять

иные

распоряжения

и

поручения

администрации

СПбГАСУ в пределах своей компетенции;
- обеспечивать соблюдение Политики СПбГАСУ в области качества в
рамках своей деятельности.
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6.8. Начальник УМУ имеет право:
- знакомиться

с

проектами

решений

руководства

СПбГАСУ,

касающимися деятельности УМУ;
- вносить предложения руководству СПбГАСУ по приоритетным
направлениям, планам и программам деятельности УМУ на учебный год и/или
более продолжительный срок, по изменениям в размещении, условиях труда и
режиме работы работников УМУ;
- давать работникам УМУ поручения на выполнение обязанностей,
входящих в их компетенцию, с установлением срока исполнения;
- представлять

СПбГАСУ

по

поручению

ректора

в

других

организациях по вопросам компетенции УМУ;
- требовать от работников УМУ объяснения в случае нарушения ими
Правил

внутреннего

трудового распорядка

или требований

трудовой

дисциплины;
- вносить ректору СПбГАСУ предложения о применении к работникам
УМУ соответствующих мер поощрения, дисциплинарного взыскания или
правого воздействия;
- направлять работников УМУ в местные командировки и вносить
предложения о направлении их в иногородние командировки;
- запрашивать

лично

или

по

поручению

непосредственного

руководства от руководителей структурных подразделений и работников
СПбГАСУ информацию и документы, необходимые для выполнения своих
должностных обязанностей;
- взаимодействовать с руководителями структурных подразделений
СПбГАСУ по вопросам, находящимся в его ведении.

Jlyjj•

ФГБОУ ВО «СПбГАСУ»
Положение об учебно-методическом управлении СПбГАСУ

| пн

' Jliij

M

M
1832

СК-ПСП-02

T

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАЧАЛЬНИКА УМУ
Начальник УМУ несет ответственность:
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение функций УМУ,
определенных настоящим Положением.
7.2. За

ненадлежащее

исполнение

или

неисполнение

своих

должностных обязанностей - в пределах, определенных действующим
трудовым законодательством Российской Федерации.
7.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей
деятельности, - в пределах, определенных действующим административным,
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
7.4. За несоблюдение трудовой дисциплины.
7.5. За причинение материального ущерба, - в пределах, определенных
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской
Федерации.
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