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Должностна

1.1 Начальник учеб

профессиональной квалиф

специалистов и служащих, 3

1.2 На должность нач

лицо, имеющее высшее об

учебных структурных подра

1.3 Назначение на дол

освобождение от должнос

действующим законодатель

1.4 Начальник учебно

закон «Об образовании в Р

правовые акты Российской

Президента и Правитель

образованием по вопросам о

акты, регламентирующие де

  1.5 В своей деятел

руководствуется законода

нормативными актами акаде

–   законом «Об образо

–  Трудовым кодексом

– постановлениями и р

– приказами и указа

Российской Федерации 

Федерации, в том числе п

Федерации от 05 апреля 20

осуществления образовател

высшего образования – 

программам магистратуры»

организации и осуществлен

программам высшего образо

кадров в аспирантуре (адъю

Порядка организации и 

дополнительным профессио

– федеральными гос

образования и нормативны

Российской Федерации; 

– Уставом академии;

–  Коллективным дого

–  Правилами внутрен

–  Положением об уче

–  решениями Ученого
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1 Общие положения 

 

 учебно-методического управления о

квалификационной группе должност

щих, 3 квалификационному уровню. 

ть начальника учебно-методического упр

ее образование и стаж работы на руков

 подразделений не менее 5 лет. 

на должность начальника учебно-методич

жности производится приказом ректор

ательством Российской Федерации. 

чебно-методического управления должен

и в Российской Федерации»; Законодател

йской Федерации, нормативные и рас

ительства Российской Федерации, о

осам образования, Устав академии, локал

ие деятельность академии. 

деятельности начальник учебно-методи

онодательством Российской Федерац

 академии, в том числе: 

образовании в Российской Федерации»; 

ексом Российской Федерации; 

ми и распоряжениями Правительства Рос

указаниями Федерального органа управ

ии и Министерства сельского хоз

ле приказами Министерства образования

еля 2017 г. № 301 «Об утверждении По

овательной деятельности по образоват

 программам бакалавриата, програ

туры», от 19 ноября 2013 г.  № 1259 «Об у

ствления образовательной деятельности 

образования – программам подготовки на

 (адъюнктуре)» и от 01.07.2013 г. № 49

и и осуществления образовательной

ессиональным программам»; 

 государственными образовательными с

тивными документами Министерства о

мии; 

 договором; 

утреннего распорядка академии; 

чебно-методическом управлении; 

ченого совета академии; 
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тодического управления 

 

ия относится к первой 

жностей руководителей, 

го управления назначается 

 руководящих должностях 

тодического управления и 

ектора в соответствии с 

олжен знать: Федеральный 

дательные и нормативные 

и распорядительные акты 

ии, органов управления 

 локальные и нормативные 

етодического управления 

дерации и локальными 

;  

ва Российской Федерации; 

управления образованием 

 хозяйства Российской 

вания и науки Российской 

и Порядка организации и 

зовательным программам 

рограммам специалитета, 

 «Об утверждении Порядка 

ости по образовательным 

ки научно-педагогических 

 № 499 «Об утверждении 

льной деятельности по 

ыми стандартами высшего 

тва образования и науки 



 

Должно

 

–  приказами ректора, 

–  настоящей должнос

актами Академии. 

1.6 Начальник 

непосредственно первому п

1.7 На время отсут

(отпуск, длительная коман

исполняет работник, назна

соответствующие полномоч

возложенных на него обязан

Начальник учебно-мет
2.1 В рамках св

административное руководс
- учебно-методическог
- центра дополнительн
- деканатов факультет
 а также общее ру

Академии в части учебной  
2.2  Организует образо

образования, дополнительно

2.3 Организует выпо
вышестоящих органов, реш
учебной работы со слушател

2.4 Осуществляет кон

отчетной документации дл

России и Правительство Яро

2.5 Координирует раб
в целях обеспечения качеств

2.6 Организует учебну
2.7 Готовит материа

рассмотрения на ректорате и

2.8 Проводит соверш
перспективные планы и 
обеспечения. 

2.9 Организует и про
осуществлению образовател

2.10 Контролирует с
учебных и производственны

2.11 Контролирует п
соответствующее распредел
и учебно-вспомогательного 
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тора, первого проректора; 

лжностной инструкцией и иными локаль

ик учебно-методического управле

ому проректору. 

отсутствия начальника учебно-методи

командировка, длительная болезнь и т

назначаемый приказом ректора. Данный

номочия и несет ответственность за над

обязанностей. 

 

2  Должностные обязанности 

методического управления: 
х своей компетенции осуществляет
оводство деятельностью: 
ческого управления,  
ительного профессионального образовани
льтетов, 

ее руководство другими структурным
бной  работы. 
образовательную деятельность в Академи

тельного профессионального образования

выполнение директив, приказов, распо
, решений ученого совета Академии и ре
шателями и обучающимися. 

ет контроль за своевременным составле

ии для предоставления в Минсельхоз Р

во Ярославской области. 

ет работу всех структурных подразделени
ачественного уровня реализации образова
чебную и методическую работу факульте

атериалы по учебной и учебно-методи

рате и Ученом совете академии. 

вершенствование учебных планов, разра
ы и графики учебного процесса и 

и проводит внутренний аудит готовнос
овательного процесса; 
ует составление и визирует расписани
венных практик, промежуточных аттестац
ует планирование объема учебной раб
ределение штатов профессорско-препод

ьного персонала. 
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я ГСХА 

методического управления 

 

окальными нормативными 

равления подчиняется 

етодического управления 

 и т.п.) его обязанности 

анный работник получает 

а надлежащее исполнение 

твляет непосредственное 

ования, 

урными подразделениями 

адемии в области высшего 

вания. 

распоряжений и указаний 
и и ректората по вопросам 

ставлением установленной 

хоз России, Минобрнауки 

делений и служб академии 
разовательных программ. 
ультетов и кафедр. 

методической работе для 

, разрабатывает годовые и 
а и его методического 

товности подразделений к 

исание учебных занятий, 
тестаций. 
й работы по кафедрам и 
реподавательского состава 



 
Должностна

 
2.12 Контролирует хо

планов, организацию сам
преподавателями индивидуа

2.13 Рассматривает 
восстановлении обучающих
стипендий и др. 

2.14 Разрабатывает со
и перспективные планы н
указаний и других учебно-

2.15 Организует и 
факультетов, проводит учеб
опыт методической работы 

2.16 Формирует перс
профессорско-преподавател

2.17 Осуществляет 
документов для организац
подготовки специалистов и 

2.18 Осуществляет 
документов для лицензиров

2.19 Несёт ответствен

2.20 Несёт ответствен

 

Начальник учебно-мет
3.1 Избирать и быть и
3.2 Определять круг о

управления; представлять 

взысканий. 

3.3 Запрашивать от 
работников Академии инф
своих должностных обязанн

3.4 Присутствовать на

экзаменов и зачетов. 

3.5 Осуществлять в
подразделений. 

3.6 В пределах своей к
3.7 Привлекать специ

задач по учебной работе. 
3.8  Вносить на рассм

учебной работы. 
3.9 В пределах сво

государственных и общест
переписку от имени Академ
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ует ход учебного процесса в Академии, 
самостоятельной работы обучающи

видуальных планов работы. 
вает предложения деканов об отчисл
ющихся, о назначении и снятии академ

ает совместно с деканами факультетов и б
ны написания учебников, учебных пос

-методических изданий. 
т и контролирует работу учебно-мето
т учебно-методические совещания и кон
боты в Академии. 
 перспективные и годовые планы повыш
вательского состава и контролирует их вы
ляет руководство организацией раб
низации и проведения экспертизы сод
тов и выпускников академии. 
ляет руководство организацией раб
зирования новых образовательных програ
ственность за учет и выдачу документов 

ственность за противопожарную безопасн

3 Права 

 

методического управления имеет право
ыть избранным в ученый совет Академии
круг обязанностей и права сотрудников уч

лять их к поощрению или наложени

ь от руководителей структурных под
 информацию и документы, необходим
язанностей. 

ать на всех видах учебных занятий, а та

ять взаимодействие с руководителями

воей компетенции подписывать и визиров
специалистов всех структурных подраз

рассмотрение ректората вопросы и предл

х своей компетенции быть представи

бщественных учреждениях и организац
кадемии. 
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тодического управления 

мии, реализацию учебных 
ающихся и выполнение 

тчислении,  переводе и 
академических и именных 

ов и библиотекой годовые 
х пособий, методических 

методических комиссий 
и конференции, обобщает 

повышения квалификации 
т их выполнение. 
 работ по подготовке 
 содержания и качества 

 работ по подготовке 
рограмм. 
нтов строгой отчетности. 

зопасность в управлении. 

право: 
демии. 
ков учебно-методического 

ожению дисциплинарных 

 подразделений и иных 
ходимые для выполнения 

, а также при проведении 

елями всех структурных 

зировать документы. 
одразделений к решению 

 предложения, касающиеся 

дставителем Академии в 

анизациях, а также вести 



 
Должностна

 
3.10 Вносить руков

сотрудников и обучаю
производственной дисципли

3.11 Повышать свою 

учреждениях системы переп

3.12 Пользоваться усл
академии в соответствии с У

3.13 В установленном
организационно-распорядит

3.14 Пользоваться вс

кодексом Российской Федер

 

 

Начальник учебно-мет
4.1 Неисполнение и

обязанностей, предусмотре
определённых трудовым за

4.2 Причинение матер
гражданским законодатель

4.3 За несоблюдение п

пределах, определенных

законодательством Россий
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руководству Академии предложения о
учающихся, наложении взысканий 
циплины. 

свою квалификацию в учреждениях высш

 переподготовки и повышения квалифика

ся услугами библиотеки и других структу
ии с Уставом и коллективным договором.
енном порядке обжаловать приказы, рас
рядительные акты администрации Академ
ся всеми трудовыми правами в соотве

Федерации.  

 
4 Ответственность 

методического управления несёт ответ
ние или ненадлежащее исполнение 
мотренных настоящей должностной инст

вым законодательством Российской Федер
 материального ущерба в пределах, опред
ательствами Российской Федерации. 
ение принципов обработки и защиты пер

енных трудовым, административны

оссийской Федерации. 
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тодического управления 

ния о поощрении ППС, 
аний на нарушителей 

 высшего образования и в 

фикации. 

труктурных подразделений 
ром. 

ы, распоряжения и другие 
кадемии. 

соответствии с Трудовым 

 ответственность за: 
ние своих должностных 
й инструкцией, в пределах, 
 Федерации. 
определённых трудовым и 

ы персональных данных в 

тивным и уголовным 
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