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Z I. Общие положения

1. Отдел образовательных программ (далее - отдел ОП) создан в Федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Чеченский государственный педагогический университет» (далее - Университет) на 
основании приказа ректора.

2. Отдел ОП действует на основании Федерального закона от 29 декабря jZO 12 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава Университета, 
настоящего Положения об отделе образовательных программ (далее - Положение), 
других нормативных правовых актов и инструкций федеральных органов в сфере 
образования, приказов и распоряжений ректора Университета, других документов, 
регулирующих отношения в сфере образовательной деятельности.

3. Отдел ОП является структурным подразделением Университета и находится 
в структуре учебно-методического управления (далее - УМУ) Университета.

4. Отдел ОП в рамках Университета имеет закрепленное за ним руководством 
Университета имущество, помещения, оборудование.

5. Отдел ОП возглавляет начальник отдела, полномочия которого 
регулируются настоящим Положением и должностной инструкцией.

6. Отдел ОП в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
нормативно-правовыми актами федеральных органов власти, приказами и 
распоряжениями вышестоящих органов и должностных лиц, Уставом и локальными 
актами Университета, настоящим Положением.

7. Отдел ОП реорганизуется, переименовывается, ликвидируется приказом 
ректора в соответствии с Уставом Университета и действующим законодательством.

8. Изменения и дополнения в Положение вносятся приказом ректора по 
предложению начальника отдела ОП в установленном порядке.

II. Задачи
9. Основными задачами отдела ОП являются:
а) постоянное совершенствование нормативной и учебно-методич|еской 

документации, необходимой для организации образовательного процесса 
Университета, по направлениям деятельности отдела ОП;

б) участие в разработке плана мероприятий по учебно-методической работе на 
текущий учебный год;

в) обеспечение учета и отчетности по вопросам деятельности отдела ОП;'
г) участие в формировании и реализации образовательных программ 

Университета с целью оптимизации учебного процесса;
д) участие в проведении процедур лицензирования Университета и 

аккредитации образовательных программ.

III. Функции
10. Отдел ОП в целях реализации поставленных перед ним 

следующие функции:
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10.1. Организационные:
а) организация текущего и перспективного планирования деятельности отдел* 

ОП с учетом целей, задач и направлений учебно-методической деятельности 
Университета;

б) организация образовательного процесса Университета по направлениям 
деятельности отдела ОП;

в) организация работы и взаимодействия отдела ОП с другими структурными 
подразделениями Университета и заинтересованными организациями.

10.2. Контролирующие:
а) контроль за выполнением требований образовательных стандартов по 

направлениям подготовки в Университете;
б) контроль разработки образовательных программ Университета, рабочих 

программ дисциплин (модулей, практик);
в) контроль размещения информации на сайте по направлениям деятельности 

отдела ОП;
г) контроль выполнения плановых заданий.
10.3. Консультационные:
а) организация и проведение консультаций по основным вопросам 

деятельности отдела;
б) предоставление разъяснений и рекомендаций по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела.
10.4. Аналитические:
а) сбор информации, ее анализ и подготовка проектов локальных актов и 

распоряжений, регламентирующих учебно-методическую деятельность в 
Университете;

б) осуществление мониторинга образовательных программ и других уЦебно- 
методических документов Университета.

10.5. Методические:
а) участие в формировании «банка модулей» в электронной образовательной 

среде Университета;
б) участие в проведении процедур лицензирования Университета и 

аккредитации образовательных программ.

VI. Полномочия
11. Отдел ОП пользуется всеми правами структурного подразделения, 

сформулированными в Уставе Университета, в том числе:
11.1. В трудовых отношениях имеет право:
а) на подбор и расстановку кадров, ответственность за их квалификацию^
б) на распределение должностных обязанностей между сотрудниками (отдела

ОП;
в) предлагать установление надбавок и доплат к должностные 

и размера премирования сотрудников отдела ОП;
г) организовывать использование помещений, закрепленных^ от

ядка
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д) требовать от сотрудников отдела ОП выполнения служебных обязанностей и 
соблюдения трудовой дисциплины;

е) вносить руководству Университета представления на поощрение и 
дисциплинарное наказание сотрудников отдела ОП.

11.2. В политических отношениях имеет право;
а) избирать и быть избранным в органы управления Университета;
б) участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов учебной, научной, 

творческой и производственной деятельности Университета и его структурных 
подразделений, в том числе на основе членства в общественных организациях и в 
составе органов управления Университета.

11.3. Непосредственно начальник отдела ОП имеет право:
а) на получение материалов и документов, ознакомление с проектами решений 

руководства университета, касающимися его деятельности;
б) на взаимодействие с другими структурными подразделениями университета 

для решения оперативных вопросов своей профессиональной деятельности;
в) на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте;
г) на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение $воей 

квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, ийыми 
федеральными законами;

д) представлять на рассмотрение непосредственного руководителя 
предложения по вопросам своей деятельности.

11.4. Каждый сотрудник отдела ОП имеет все права, предусмотренные 
трудовым законодательством, на:

а) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке! и на 
условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;

б) предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
в) рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и коллективным 
договором;

г) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 
со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 
работы;

д) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

е) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда на рабочем месте;

ж) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение (своей 
квалификации;

з) объединение, включая право на создание профессионал^^ 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и закон^хйнт^р
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и) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми), не 
запрещенными законом способами;

к) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

11.5. Непосредственно начальник отдела ОП имеет следующие обязанностй:
а) руководит структурными единицами, входящими в состав отдела ОП;
б) контролирует своевременное и качественное исполнение подчиненными 

подразделения приказов и распоряжений администрации Университета;
в) подбирает квалифицированных сотрудников отдела ОП;
г) контролирует соблюдение исполнительской и трудовой дисциплины, правил 

внутреннего трудового распорядка сотрудниками отдела ОП;
д) создает нормальные условия труда в служебных помещениях отдела Oil;
е) обеспечивает охрану жизни и здоровья работников отдела ОП;
ж) координирует работу отдела ОП и несет ответственность за соблюдение в 

его деятельности требований законодательства, правил и принципов работы 
Университета, приказов руководства Университета;

з) руководит деятельностью отдела ОП в пределах предоставленных 
полномочий;

и) организует текущее и перспективное планирование деятельности отделу ОП 
с учетом целей, задач и направлений учебно-методической деятельности 
Университета, готовит проекты нормативных правовых актов, контролирует 
выполнение плановых заданий;

к) руководит процессом разработки нормативной и учебно-методической 
документации, необходимой для организации образовательного процесса 
Университета, по направлениям деятельности отдела ОП;

л) руководит процессом составления отчетной документации по вопросам 
деятельности отдела ОП и обеспечивает ее своевременное представление начальнику 
учебно-методического управления;

м) организует контроль за выполнением требований образовательных 
стандартов (федеральных государственных образовательных стандартов вывшего 
образования) по направлениям подготовки (специальностям) в Университете;

н) контролирует разработку основных профессиональных образовательных 
программ;

о) организует работу и взаимодействие отдела ОП с другими структурными 
подразделениями Университета и заинтересованными организациями в пределах 
предоставленных полномочий;

п) разрабатывает предложения по совершенствованию учебных пданов, 
основных профессиональных образовательных программ, организации 
образовательного процесса в Университете;

р) согласует учебные планы.
11.6. Сотрудники отдела ОП имеют следуюн.
а) выполняют функции, которые отнесены 

Положении об отделе ОП, Уставе Университета и
б) повышают свою квалификацию;

ие обязанности:
к их компетенции/.^ 

должностных инет;
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в) выполняют поручения начальника отдела ОП по реализации функций отдела 
ОП;

г) выполняют методическую работу по планированию и организации учебного 
процесса;

д) участвуют в процессе разработки нормативной и учебно-методической 
документации, необходимой для организации образовательного процесса 
Университета, по направлениям деятельности отдела ОП;

е) участвуют в процессе составления отчетной документации по вопросам 
деятельности отдела ОП и обеспечивают ее своевременное представление 
начальнику ОП;

ж) участвуют в проверке образовательных программ по направлениям 
подготовки обучающихся (бакалавров и магистров) на соответствие образовательным 
стандартам и локальным нормативным актам Университета;

з) проверяют наличие учебно-методической документации на кафефрах: 
основных профессиональных образовательных программ, рабочих программ 
учебных дисциплин и т.д.;

и) проводят контроль за наличием и оформлением рабочих программ учетных 
дисциплин по всем действующим учебным планам;

к) участвуют в проверке учебных планов;
л) проверяют материалы и информацию, подготовленные к размещению на 

сайте по направлениям деятельности отдела ОП.

V. Ответственность
12. Отдел ОП несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за:
а) невыполнение функций, отнесенных к его компетенции, реализацию! не в 

полном объеме обязанностей сотрудников отдела ОП, а также невыполнение 
плановых мероприятий;

б) нарушение прав и свобод сотрудников отдела ОП, иные действия, 
предусмотренные законодательством.

VI. Взаимодействие
13. Отдел ОП работает в тесном контакте с сотрудниками других отделов 

учебно-методического управления, факультетов, кафедр и структурных 
подразделений университета согласно приложению к настоящему Положению,

14. Отдел ОП взаимодействует со стейкхолдерами.

Лист согласования прилагается
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Т.Т| Оше в

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по образовательной деятельности С.А. Гончаров

Начальник учебно-методического управления

Начальник отдела правового обеспечения



Приложение

к Положению об отделе управления 
образовательными программам^ 
высшего образования учебно
методического управления ФГ'БОУ 
ВО «Чеченский государственньШ 
педагогический университет»

Матрица ответственности отдела управления образовательными программами 
высшего образования учебно-методического управления ФГБОУ ВО «Чеченский

государственный педагогический университет»

№
Наименование процесса

(в соответствии с функциями подразделения)

Н
ач

ал
ьн

ик

f- с.

i
J
E 
c.

S3

я «
u

j
1

Ве
ду

щ
ий

 сп
ец

иа
ли

ст

1 Координация работы учебных структурных подразделений по 
разработке и реализации основных образовательных программ 
Университета (учебные планы, рабочие программы, ФОС, иные 
методические материалы), сопровождение процедуры их 
утверждения

О/Р p : у
1

2 Контроль соответствия реализуемых основных образовательных 
программ требованиям образовательных стандартов О/Р p 1 У

3 Методическое сопровождение основных образовательных 
программ вуза (консультирование учебных структурных 
подразделений: высшие школы, кафедры, ППС)

О/Р p У

4 Планирование, организация и документационное сопровождение 
процедуры лицензирования новых образовательных программ О/Р p У

5 Координация деятельности по переоформлению документов, 
подтверждающих наличие лицензии и свидетельства о 
государственной аккредитации в предусмотренных 
законодательством случаях

О/Р p У

6 Организационно-методическое сопровождение процедуры 
государственной аккредитации образовательных программ, ЧГПУ 
и его филиалов

О/Р p У

7 Планирование, организация и сопровождение процедур 
профессионально-общественной и международной аккредитации О/Р

8 Работа с Федеральными информационными системами (НАС 
Мониторинг, Информационно-аналитическая система «GZGU»

/■*
0^6

9 Сопровождение ГИА:
£11X1% wi §



*

- подготовка приказов (председатели государственных 
экзаменационных комиссий, составы государственных 
экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий);
- консультирование по вопросам организации и проведения ГЭК;
- анализ результатов и подготовка предложений по итогам работы 
ГЭК

10 Подготовка приказов, решений ученого совета по вопросам, 
относящимся к компетенции отдела О/Р Р У

О - ответственный;

Р - реализующий;

У - участник.



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
с Положением об отделе образовательных программ 

учебно-методического управления ФГБОУ ВО «Чеченский 
государственный педагогический университет»

№ 
п/п

Ф.И.О. Должность Подпись Дата
ознакомлен ИЯ

1. Одаева Элиса 
Самсудеевна

начальник

2. Пашаева
Залина
Вячеславовна

главный
специалист

____

3. Идирзаева
Радима
Вахаевна

главный 
специалист

й

4. Муслиева
Бихаза
Омаровна

ведущий 
специалист


