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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Учебно-методическое управление (далее -  УМУ) является 
самостоятельным структурным подразделением федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Читинская государственная медицинская академия» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее -  Академия) и 
подчиняется непосредственно проректору по учебно-воспитательной работе.

1.2. В своей деятельности УМУ руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными документами 
Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства 
образования и науки Российской Федерации, Уставом Академии, локальными 
актами Академии, методическими материалами, касающимися вопросов его 
деятельности.

1.3. УМУ является подразделением Академии, через которое 
осуществляется организация и руководство учебным процессом, контроль за 
его качеством.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УМУ

2.1. Планирование и организация учебного процесса в Академии, работа с 
деканатами и кафедрами по оптимизации расписания учебных занятий.

2.2. Совершенствование системы организации учебного процесса, 
планирования аудиторного фонда и учебной нагрузки преподавателей.

2.3. Координация всех видов методической работы профессорско- 
преподавательского состава Академии.

2.4. Организация и проведение постоянного контроля за состоянием 
методической работы на факультетах и кафедрах, за выполнением решений 
Ученого совета Академии и ректората по повышению эффективности и 
качества учебного процесса.

2.5. Обобщение положительного опыта кафедр и факультетов, содействие 
и организация реализации научно-методических разработок в рамках 
Академии.

2.6. Изучение и обмен опытом по вопросам организации методической 
работы с образовательными организациями высшего образования России.

2.7. Мониторинг качества образовательного процесса.
2.8. Изучение, обобщение и внедрение отечественного и зарубежного 

опыта по контролю и управлению качеством образования.

3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УМУ

3.1. Участие в разработке новых учебных планов и рабочих учебных 
планов, разработка графика учебного процесса.
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3.2. Обеспечение оперативного контроля за выполнением графика 
учебного процесса, внесение обоснованных предложений по его 
корректировке.

3.3. Составление расписания учебных занятий студентов, контроль за его 
выполнением и проведение, при необходимости, корректировки.

3.4. Осуществление распределения аудиторного фонда.
3.5. Составление графиков зачетной и экзаменационной сессии студентов 

и осуществление контроля за их выполнением.
3.6. Осуществление текущего диспетчерского контроля учебных занятий, 

проведения зачетов и экзаменов.
3.7. Сбор и обобщение итогов экзаменационных сессий.
3.8. Участие в работе комиссии по переводам и восстановлению 

студентов, по распределению выпускников.
3.9. Подготовка бланков и форм учета и отчетности по учебному процессу, 

экзаменационных ведомостей.
3.10. Подготовка плановых форм учета и отчетности по движению 

контингента студентов.
3.11. Участие в работе по содействию трудоустройства выпускников 

Академии.
3.12. Оформление заказов на бланки дипломов выпускников, зачётных 

книжек, студенческих билетов.
3.13. Оформление и выдача дипломов выпускникам программ 

специалитета и ординатуры Академии.
3.14. Ведение личных дел студентов.
3.15. Прием студентов и ординаторов по личным и учебным вопросам.
3.16. Подготовка протоколов к государственной итоговой аттестации и 

сбор отчетов по ее результатам.
3.17. Составление справок по запросу ректора и проректора по учебно- 

воспитательной работе.
3.18. Контроль за оформлением документов на обучающихся, 

зачисленных в результате перевода из других образовательных организаций 
высшего образования.

3.19. Обобщение и распространение передового опыта учебно- 
воспитательной работы.

3.20. Сбор, обработка и составление текущих и сводных статистических 
данных об успеваемости обучающихся.

3.21. Сбор и хранение материалов по вопросам учебно-воспитательной 
работы кафедр и факультетов.

3.22. Участие в планировании и подготовке материалов по организации и 
руководству учебно-методической работы в Академии.

3.23. Участие в подготовке и проведении учебно-методических 
конференций.

3.24. Обобщение и принятие мер по распространению наиболее 
эффективного и результативного методического опыта кафедр.

3.25. Осуществление контроля за выполнением кафедрами планов издания 
учебно-методической литературы.
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3.26. Внесение предложений по вопросам улучшения учебно
методической работы.

3.27. Контроль за своевременным представлением методического 
обеспечения преподаваемых кафедрами дисциплин соответственно учебным 
программам.

3.28. Оказание консультативной помощи по выпуску учебно
методической литературы.

3.29. Участие в повышении педагогической квалификации профессорско- 
преподавательского состава Академии.

3.30. Мониторинг качества реализуемых образовательных программ и их 
содержания.

3.31. Мониторинг качества образовательных технологий (включая 
оценочные).

3.32. Мониторинг качества ресурсного обеспечения Академии 
(информационного, учебно-методического и материально-технического).

3.33. Информационно-техническое обеспечение учебного процесса.
3.34. Ведение документации по сиротам и назначение им социальных 

выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.35. Назначение студентам государственных академических, социальных 

и других стипендий, установленных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и локальными актами Академии.

3.36. Внесение сведений в федеральный реестр документов об 
образовании (ФРДО) о дипломах специалитета, выдаваемых выпускникам 
Академии.

3.38. Внесение сведений в формы статистической отчетности (ВПО-1, 
ВПО-2, Мониторинг эффективности вуза, Мониторинг стипендиального 
обеспечения, Мониторинг сведений об общежитиях и др.).

3.39. Подготовка по направлениям своей деятельности проектов 
локальных актов Академии, докладов, отчетов и иных документов.

3.40. Организация заключения договоров найма жилых помещений в 
общежитиях Академии.

3.41. Осуществление регистрационного учета (регистрация, снятие) 
обучающихся, работников и иных лиц в помещениях общежитий Академии.

3.42. Осуществление воинского учета обучающихся по месту их учебы в 
Академии;

3.43. Организация работы Центра непрерывного тестирования, а также 
участие в работе иных центров, созданных в Академии для сопровождения 
учебного процесса.

4. ПРАВА

В целях полного и качественного выполнения возложенных функций 
УМУ предоставляются следующие права:

вносить предложения и проекты локальных актов по 
усовершенствованию организации учебно-методического процесса в 
Академии;
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- получать любую информацию от структурных подразделений и 
должностных лиц Академии, необходимую для учебно-методической 
деятельности и учебного процесса;

- принимать решения в пределах своей компетенции;
- вносить предложения администрации Академии по вопросам, связанным 

со служебной деятельностью и развитием Академии.

5.1. УМУ возглавляет проректор по учебно-воспитательной работе, 
который является начальником УМУ.

5.2. Предложения о структуре и штатном расписании УМУ формируются 
проректором по учебно-воспитательной работе.

5.3. В структуру УМУ входят:
- начальник УМУ;
- учебно-методический отдел;
- отдел ординатуры;
- деканаты лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов 

(деканы и диспетчеры);
- студенческая канцелярия;
- Центр непрерывного тестирования.
5.4. Работники структурных подразделений, входящих в УМУ, 

назначаются на должность и освобождается от нее приказом ректора Академии 
по представлению проректора по учебно-воспитательной работе.

5.5. Продолжительность рабочей недели, рабочего дня и режим рабочего 
времени работников УМУ определяются действующим законодательством 
Российской Федерации, локальными актами Академии и правилами 
внутреннего распорядка.

5.6. Права и обязанности работников УМУ определяются их 
должностными инструкциями, утвержденными ректором Академии в 
установленном порядке.
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