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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, основные задачи, функции, 

права и ответственность учебного отдела. 

1.2. Учебный отдел является структурным подразделением 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет (МАДИ)» (далее - «МАДИ»). 

1.3. Деятельность учебного отдела регулируется законодательством 

Российской Федерации в сфере образования. Уставом и локальными 

нормативными актами МАДИ. 

1.4. Учебный отдел возглавляет начальник учебного отдела, 

назначаемый на должность и освобождаемый от нее приказом ректора по 

представлению проректора по учебной работе. 

1.5. Начальник учебного отдела непосредственно подчиняется 

проректору по учебной работе. 

1.6. Штатное расписание учебного отдела утверждается ректором по 

представлению начальника учебного отдела и согласованию с проректором 

по учебной работе. 

1.7. Работники учебного отдела назначаются на должность и 

освобождаются от должности приказом ректора по представлению 

начальника учебного отдела и согласованию с проректором по учебной 

работе. 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью учебного отдела является организация учебного процесса в 

МАДИ. 

2.2. Задачи учебного отдела: 

2.2.1. Организация взаимодействия подразделений МАДИ при 

разработке на базе государственных образовательных стандартов основной 



учебной документации: учебных планов специалистов, бакалавров и 

магистров, рабочих учебных планов и графиков учебного процесса. 

2.2.2. Анализ, обобщение информации и подготовка решений ректората 

по управлению учебным процессом. 

2.2.3.Методически обоснованное планирование и организация учебного 

процесса. 

2.2.4. Постоянное совершенствование нормативно-методической 

документации, регламентирующей учебный процесс. 

2.2.5. Контроль за использованием учебных площадей МАДИ. 

2.2.6. Повышение эффективности учебного процесса и качества 

обучения. 

2.2.7. Обеспечение эксплуатации подсистем АСУ «МАДИ» учебно-

методического комплекса, постоянное развитие и расширение задач, 

решаемых на основе информации базы данных ИС «Учебный план». 
I 

3. Функции 

К функциям учебного отдела относятся: 

3.1.Организация работы и обобщение материалов по контролю за 

качеством ведения учебного процесса. 

3.2. Контроль выполнения учебных планов по всем специальностями, 

соответствие их государственным образовательным стандартам. 

3.3. Составление графика учебного процесса для студентов очной и 

очно - заочной форм обучения, контроль за его выполнением. 

3.4. Составление расписания учебных занятий, экзаменов для 

студентов (очной, очно-заочной формы обучения) и контроль его 

соблюдения. 

3.5. Корректирование, совместно с деканами факультетов, рабочих 

учебных планов. 

3.6. Участие в подготовке материалов по учебной работе для 

рассмотрения на ректорате или Ученом совете МАДИ, 



3.7.Согласование состава и срока работы Государственных 

аттестационных комиссий. 

3.8. Составление справок, связанных с учебной работой. 

3.9. Подготовка материалов к утверждению учебной нагрузки кафедр. 

3.10. Подготовка материалов к утверждению штатного расписания 

профессорско - преподавательского состава МАДИ. 

4. Права и ответственность 

4.1.Учебный отдел имеет право: 

4.1.1. Требовать выполнение кафедрами приказов, распоряжений, 

инструкций и указаний вышестоящих организаций, решений ученого совета 

МАДИ и ректора по вопросам организации и проведения учебного процесса. 

4.1.2.Поручать деканам факультетов и заведующим кафедрами 

вопросы подготовки материалов и сведений для предоставления в 

вышестоящие организации. 

4.1.3.Поручать выполнение отдельных заданий по учебной работе 

работникам деканатов, кафедр. 

4.1.4.Требовать от деканатов, кафедр и отделов своевременного и 

качественного выполнения поручений для осуществления задач и функций, 

возложенных на учебный отдел. 

4.2 Ответственность за надлежащее и своевременное исполление 

Учебным отделом задач и функций, предусмотренных настоящим 

положением, несет начальник Учебного отдела в соответствии с его 

трудовым договором и должностной инструкцией. 

4.3. Работники Учебного отдела несут ответственность в соответствии с 

их трудовыми договорами и должностными инструкциями. 

Проректор по учебной работе Л.Л. Зиманов 




