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1. O6ruue rroJroxenrrfl
1.1. Y.Ie6nrrft orAerl OfEOy BO <<BenuronyKcKar rocyAapcrBeHH€ur aKaAeMut

Qusuuecroft rylbrypbl LI cuopru (aanee - OfEOy BO (BJI|AOK>) xnnxercs crpyKrypHbrM
roApiBAerIeHI,IeM qepe3 Koropoe ocylqecrBJurercs yrpaBnenue yue6HbrM rpoqeccoM.

1.2. Yqe6nrrft orAen co3Aau c rlenbrc ocyqecrBJreHrrr Qynruzfi pyKoBoAcrBa,
rlnaHrlpoBanvIfl, KoopAI,IHar\uu I4 KoHTpoJUr opranngalqlzoHHoro Lr MeroAnqecKoro o6ecueqentrs,
yre6noro rpoqecca OfBOy BO dJI|AOK).

l.3.PyroBoAcrBo yre6urrna orAerroM ocyqecrBr.ser HaqarrbHuK orAeJra,
HerocpeAcrBeuHo noAqr,rrurcrqnfics [popeKTopy uo yre6nofi pa6ore.

1.4. IIItar yre6noro orAena yrBepnqaercs peKropou OfFOy BO (BJI|AOK).
1.5. V.Ie6nuft orAen n cnoeft Ae{reJlbHocrrr uoAor.r€TeH rr rroAKoHrpoJreH upopeKropy ro

yue6uoft pa6ore.
1.6. B cnoeft AesrenbHocrl,I yre6Hufi orAeJr pyKoBoAcrByercfl 4eficrnyrout4M

3aKoHoAareJIbcrBoM Poccnficrofi Oe4epaqun, [ocraHoBneHrrrMr,r vr paclopr](eHlr.f,Mrd
flpanrareJrbcrBa Poccnficrofi Oelepaqn[, HopMarr.rBHbrMr.r [paBoBbrMr aKTaMr{ $eaeparbHhrx
opraHoB yrpaBrleul,Ifl o6pasonaHr{eM, Vcrasord OfEOy BO (BJI|AOK>, HacrosrqlrM
floroxeHr.reM.

2. OcnoBHbre 3aAaqrr
OcHosHbrMn 34AarraMlr yqe6soro orAena rBJurrorcr:
2.1. Y.ractne B npoeKTupoBaHul4 14 peuru3arlvrr4 o6pasonarenrnofi AerrenbHocrlr

BJI|AOK no HalpaBneHrsM (cueqnarbHocrsM) no4roroBKr,r Bhrcrrero o6pasoBaHvrfl,, Bolpochr
opraHr,r3 ar\ur4 yre 6Horo npoqec ca.

2.2. Yqacrr.re B yrpaBJrenur4 rporr3BoAcreenHofi cpe4ofi,
qeroBeqecKr{Mr,r pecypcaMrr.

2.3.fInaHrlpoBaHlre, opraulr3arlr,rJr r,r KouTponr yre6uofi u yre6no-MeroAuqecrofi pa6oru
B aKaAeMU[.

2.4.Paspa6orra Ha6age (De4epanbubrx rocyAapcrBeHHbrx o6pasoBareJrbHbrx craHAaproB
ocnosHofi y.re6Hofi AoKyMeHTarIun By3a: ocnoBHbrx o6pasonareJrbHbrx rpofpaMM, yre6uux
rrJraHoB u rpaQuron yre6Horo rpoqecca.

2.5. O6o6ulenue u pacflpocrpaHenue e$QeKTr,rBHbrx MeroAoB, MeroruK u rexnonoruft
opraHr4 3 arruu r npoB eAe Hrrfl yre 6noro rpoqec c a.

3. OcHoBHbre Qynrcqnu
B cootnercrBnn c 34Aaqanau yre6nrrft orAen BbrrroJrHrer cneAyroq[e $ylrrcqzu:
3. I . Opranus a\rrfl, u KoHTporrb yre6Horo rpoqecca Ha ocHoBe 4eficrnyrcuux

Oe4epanbHblx rocyAapcrBeHHblx o6pasonareJrbnbrx cranAaproB Bbrclrero o6pason anvrfl,,

yue6uux nJIaHoB HanpaBneyuit (cneqzanrnocrefi) paslurrHbrx $oprnr o6yueHur, a rarcKe
4eficruyrcuux AoKyMeHToB u HopMar[BoB, ycraHoBJreHHbrx flpanzrerrbcrBoM Pocczficroft



Федерации, Министерством спорта Российской Федерации, Министерством образования 
и науки Российской Федерации, Ученым советом ФГБОУ ВО «ВЛГАФК». 

3.2. Издание внутренних нормативных документов учебного отдела, направленных 
на совершенствование учебного процесса ФГБОУ ВО «ВЛГАФК». 

3.3. Организация, планирование и контроль выполнения кафедрами работы по 
созданию рабочих программ дисциплин (РПД) и практик основных образовательных 
программ направлений подготовки (специальностей). Оказание необходимой 
консультационно-методической помощи профессорско- преподавательскому  составу при 
создании таких документов. 

3.4. Составление расписания учебных занятий, экзаменационных сессий, графиков 
работы государственных экзаменационных комиссий (далее - ГЭК). 

3.5. Участие в процедурах государственной аккредитации и лицензирования. 
3.6. Учет и координация распределения аудиторного фонда, организационно-

методическое руководство и контроль выполнения расписания учебных занятий, 
промежуточных аттестаций. 

3.7. Координация работы ГЭК, обобщение и анализ итогов их работы по отчетам 
председателей. 

3.8. Представление к оплате документов по преподавательской работе на условиях 
почасовой оплаты. 

3.9. Контроль соблюдения дисциплины учебного процесса преподавателями и 
обучающимися ФГБОУ ВО «ВЛГАФК». 

3.10. Проверка расчетов учебной нагрузки кафедр ФГБОУ ВО «ВЛГАФК», 
контроль ее выполнения. 

3.11. Проверка кафедр ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» по вопросам учебной и 
методической работы, участие в контрольных мероприятиях. 

3.12. Ведение делопроизводства  учебного отдела. 
  

4. Права и ответственность 
4.1.    Работники Отдела имеют право: 
4.1.1.  Запрашивать и получать у руководителей структурных подразделений 

информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных 
обязанностей. 

4.1.2. Участвовать в обсуждении и решении вопросов учебной деятельности 
ФГБОУ ВО «ВЛГАФК». 

4.1.3.  Требовать от профессорско-преподавательского состава и учебно- 
вспомогательного персонала объяснений по поводу нарушений хода учебного процесса. 

4.1.4.  Информировать структурные подразделения ФГБОУ ВО «ВЛГАФК» об 
обязательных для исполнения приказах, распоряжениях, указаниях ректората по 
совершенствованию образовательного процесса. 

4.1.5.  Давать рекомендации и разъяснения, проводить консультативную работу по 
направлениям деятельности учебного отдела. 

4.1.6.  Пользоваться всеми правами работников ФГБОУ ВО «ВЛГАФК», 
закрепленными в Уставе ФГБОУ ВО «ВЛГАФК». 

4.2. Работники учебного отдела несут персональную ответственность за 
выполнение обязанностей, определенных их должностными инструкциями. 
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