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1.

оБщиЕ поло}кЕния

1,1, Настоящее Положение об Учебно-методическом
управлении
областного государственного бюджетного

учреждения дополнительного
сионально Го о бразо в ания <кур ский институт
развития о браз о в ания))
(далее - Положение) определяет
пр

о ф ес

основные задачи, функции, структуру
Учебно-Методического управления,
устанавливает права, обязанности,
ответственность его
а

работников,
такхtе порядок организации
деятельности и взаимодействия Управления с
другими подразделениями,
1,.2. В настоящем Полож ении
использованы следующие сокращения:
. киро
- Курский институт развития образования;
, ИА итоговая аттестация;
, дпП
- дополнительные профессио}IаJIьные программы;
. ПК повышение
квалифик ации;
. ПП профессион€Lлъная
переподготовка;
. ппс
- профессорско-преподавательский состав;
. МС методический
состав Института;
, Институт - областное государственное
бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования
<Itурский институт
развития образования));
, уму, Управление
- учебно-методическое управление КИРО;
, дот
дистанционные
образовательные технологии,
1.з. умУ является самостоятелъным струIrтурным
подразделеFIием

Института, осуществляющим планирование,
координациIо, контроль

реализации образовательного процесса И
учебно-методической работы в
Институте.

уму

создается и ликвидируется в порядке,
установленном
уставом киро (решением Ученого совета
института и приказом
ректора).
1,5, основная целъ деятельности YI\4y
- повышение эффективности
работы в Институте по реализации дополнительных
профессионаJIьных
программ Пк и Пп,
реализуемых на бюджетной и договорной основе в
и очно - заочной формам обучеrr и,я, в том
числе, с применением

1.4,

iH:

1,6, В своей деятельНости Управление
руководствуется:
- ФедеральныМ законоМ от 29.1
2,2O'z .. iъ 27з-Фз <<об образовании в
Ро ссийской Федер ации>>
;
- Уставом КИРО;

- Порядком организации и осуществления
деятельности в учреждениях дополнительного

образовательной
профессионального

образования, утвержденном приказом
Министерства образова
Российской Федер ации от 1 июл я 20lЗ
г. J\c 499:
- настоящим Положением;

ния инауки

-

лок€}JIьными

учебно-методическую работу.
2.

по

актами' регламентирующими
учебнуЮ и

СТРУКТУРА И ШТАТЫ УПРАВЛЕНИЯ

2.1. Структура и штатное
расписание

представлению проректора

по

уму

утверждаются ректором

учебно-м.rод"r.aпои работе

в
соответствии с задачами, стоящими
перед управлением.
2,2,
возглавляеТ начальник, который
назначается приказом
ректора по представлению проректора по
учебъо-методической работе из
числа высококвалифицированных
специалистов Itиро.
2,3, СотРудникИ умУ назначаю тая
и освобождаются от занимаемой
должности ректором ItирО по представлениIо
проректора по учебнометодической работе в
установленном порядке.

умУ

2,4'

Подразделением

уму

является отдел учебной и
организационно-методической
работы.
2,5, Возглавляет отдел начальник,
ко орый подчиFIяется начальнику
учебно-методического управления и прорек.гору
по учебrrо-методической
работе.
3.

ЗАДАЧИ УLIЕБНО-IИЕ ТОДИЧЕ СКОГО
УПРАВЛЕНИЯ

1. Организация и управлеIJие
учебной и
работой Института
з,

учебно-методической
по реализации дополнителъных
профессиональных

программ повышения квалификации
и профессионалъной переподготовки,
з.2. Контроль выполнения лицензионных
требований к реализации
дпп и анализ качества реzlJIизации образовательного
процесса.

3,з, Контроль качества
учебно-методического сопрово}Itдения
реализации fiПП.
з,4, Контроль выполнения плановых
показателей

обучения

слушателей по программам
ЩПП.

з,5, Разработка

и

и распорядительной
документации, регламентирующей Ьр.ur..uцrrо
и обеспечение
направленную
повышение
"роц",u,
внедрение нормативной

ffЪЪХ".?#;:ff:"
з,6. Реализация
о

на

их

по

меропри ятий
повышению эффективности
бразователъного процесса и
качества о бучения.
З.7. Анализ практики
деятельности кафедр Института, профессорскоСОСТаВа, распро странение
пер едо вого педагогического

;::,1r*аТеЛЬСКОГО

3.в.

КоордиНациЯ учебноЙ

И

учебно-методической работы
структурных подр азд елени й Институт
а.
з,9, Контроль за осуществлеFIием
учебного проr{есса, реализацией
учебных планов и нормативных документов
по организации
обучения.

4
З.10.Участиев_функционировании

внутриинститутской системы
качества образоваr.rriпо.о процесса,
выработка рекомендаций
по ее совершенствованиIо.
з.11. Организация совместно с
кафедрами, другими структурными
подразделениямИ Института
перспективного и текущего

процесса обучения и осуществление
контроля за его ходом.
4.

планиров ания

Функции

УЧВВНО-МЕТОДИtIВСКОЕ УIIРАВЛВНИЕ
ВЫПОЛIIЯЕТ СЛЕДУIОЩИВ
Функции:
4.1. НОРМаТИВIIОе

обеспечение чпп2Rпрltrлq
4.I.1.' Bua|uoornu,ro*-"n управления

п6образовательIIым процессом

документации:регламен."оri',i"""rl'JJЁ;rr"'^:Нý:жНJfrfiЁагогической
4,1,з, Разработка базийж

Ж;Ж}?;fi

учебных планов курсов

fiЁеНИЙ,

ИНСТРУКЦ

повышения

ий ирекоме даций по
формированию

4,|,4, Подготовка про€ктов приксtзов
о зачислен ии слушателей на
курсы по
дополниТельныМ профессИоналъныМ
программам и об окоFIчании курсов.
4,1,5, Подготовка проектов
приказов по вопросам
учебной и учебнометодической
работы.
4,2, Орrаниза циоIIIIое обеспечение
курсо вого обу.rеtl ия
4,2,|, IVIониторинг кадрового состава
образоЪательных организаций
муниципальных систем образования.

4,2,2' I\{ониторинг потребности
специалистоВ
освоении дополнительных профессиональныхотрасли образования в
программ повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки на основе заявок
муниципалъных систем образования.
4,2,з' ФормирОвание плана-гРафика
оказаниЯ образовательных
услуг
в .ооrо,

специалистам отрасли образования

заданием и с учетом
резулътатов мониториrr.;;:::
4,2,4, сIlормироваFIие плана-графика
аСЛИ

бР аЗ ОВ аНИЯ,
р

;T:HiJ.'ffi
"ОТР
4'2'5'И"ф ор;";;Ж:Т'Жfi
О

с

ГосУДарсТВенныМ

bnururro образовательных

е

ализуемым на вне бюджетной

о

усJrуг
сн ов е

служб о проведении
институтом курсо вых меро
!ЦЖiY;тодических
приятий
на бюджетной и внебюджетной
4,2,6, Проведение инфорruцrоrr"о-методических
о снове.
руководителями муниципальных методическихсовещаний, семинаров с
служб по вопросам
организации И содержания
методической работы с

педагогическими кадрами
и
муниципальных систем руководящими
образования
межкурсовой период и обеспечения
в
условий
прохождения
для
курсового
обучения в соответс твии с
планом-графиком оказания

образовательIfых
услуг специалистам отрасли образования
Курской области.
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4'2,7, ПРОВеДеНИе ИНДИВидуальных
консульт аций

ffitrtr-;ui#:""НИЯ

со

ПО ВОПРОСаМ организации обучения

специалистами
по программам

афедрами и учебно-методическими
оты на последующий год (и отчета
о
ктурных подразделений института

но-методическому обеспечению

ка учебных планов, программ курсов,
льных материалов, материалов по
ии, составление графиков
учебного
процесса, расписаний занятий, экзаменационных
сесс ий и др,
аУДИТорного фонда для
реализации учебного
1r';i3;.JаСПРеДеЛеНИе

о совершенствованию организации
е управлеIIия образоватеJIьI'ым
процессом
4,з,l, Подготовка статистического
материала по планированию курсовых
мероприятий по категориям специалистов
отрасли
области в разрезе муниципальных
систем образов
специалистов); по подсистемам (дошкольное,
обще

дополнительное).

4,з.2. Подготовка аналитических материалов
о
задания,

;}н:i,твенного

целевых программ

и

выполнении
учебно-методической

4.З,4. Подготовка информации,
сПравок и сведений по вопросам
учебгrой и
учебно-методической работы для
проректора
ректора,
по
методической работе.
учебноотчетной документации по
реализации дпп пк и
frft,'
арточки
".'?.lffio"l;tхе
текущего учета
выполнения учебной
ра(
:а работы преподавателей
по семестрам, программь_

,"i;тн##ffiк#;1},

ylб:rзпя

рассмотрения на Учеrrом совете института.
4,3,в, Подготовка оперативной
информации о количественных
показателях
реализации государственного задания,
4,з,9, Участие в провеДениИ
производственных совеIцаний по
вопросам
организации и осуществления
образовательной деятельности
ппс киро.
4,3,10' Изучение, обобщение
И диссемин ациялучшего
опыта
планиров ания
и реализации образовательного
процесса кафедрами киро,

4,3,1

,

РазрабоТка

предлож.lз

по .оifr..rствованиIо организации
образовательного процесса в
КИРО,
4.4. КонТролЬ качества планирОваrIия
и реализаЦии учебllой и
учебllоп{етодической работы
1

4,4,з, Контроль за соблюдеrIием6
нормативно-правовых
(приказов, распоряжений,
документов
инструкций въiшестоящих
оргаЁrизаций,
Ученого совета,
решений
ректората),' ,rurrрuuп.нных
о бразо"u..пrrо.
-'качества

организ ации и содержания

4.4.4.

на

совершенствование

мон",ори".

,Жfix.:::"*i:ТЁ;:,Ж,#ff;
профессИоFIальныХ програмМ
(в тоМ .n".n. организация
стажерской
практики и самостоятельной
слушателей).
работы
4.4,7. Контроль за выполн(
ПЛаНа УЧебНОЙ
Работы ППС (текущий,
промех(уточный (по семесrr"rЫ:
4,4,|2, Контроль за
расходоЪu"r.lл почасового
фонда.
4,4,1З, Itонтролъ готовно
а,ги ауди-горного
u.

фоrrда к проведениIо занятий.

и оБязАнности сотрудников
упрАI}лЕния
. :nlBA
).1
. Начальник

- избиратъ и бытъ

управления имеет право:

избранньrrj_:!luны

управления КИРО;
- представлятъ руководству
КИFО пр.дпоrп.u"о о внесении
изменений в
о ПереМещении сотрудников
уму, их пооlцрении и
- созывать в установленном
порядке совещани я
для решения задач по
ОРГаНИЗ аЦИИ И

.Тffi;'"Ж;Тп
УПр

авлению учебнЬ-r.rод"ч..пои
деятелъно стью

;
мероприятиях, имеIощих
отношение к
;.#ЖЪ"."#i.йriО"ВОДИМых

- ПоЛУчаТъ Для осУЩествления

проектами, сметой

и

деятелъности- пf)еп\/r.л,rптпа,,

штатным

расписан"J;]rлiji'JЁ"##;:#.:#;

ресурсы в установленном порядке и
самостоятелъно ими
- по поручению pekTopa,
распоряжаться;
rpop.nropa по учебно-методической
соответствии с представпar,"i
работе или в
полномоч ияминаправлятъ
на кафедры и в
учебно-методические лаборатории
распоряжения,
инструкции,
'
организации и
касаюrциеся
реализации учебно.о прочЪ..u
- самостоятелъно проводить вьrборЙп"i.
проверки кафедр по вопросам
организачии учебногО процесса
и учебно-r...Ьдr"еской
- на представление сотрудников
работы;
на вознагра}кдение их труда,
соответствующего их вкладу-в
деятельность киро и Уму;
ПР&В8, предуСмотреннЫе
УставоМ кирО
Коллективным
;"*,JЁ'r.
5,2. Сотрудники YN4Y
имеют право:
- избирать и бытъ избранными
в органы управления КИРО;
- участвовать

r,

и

В учебно-методических

конференц"* и семинарах,
совещаниях по обмену опытом
работы;
ТРУДа, соответствующее
личному

;.;i.r"rТ;Н:iёtrЬТ

;ffi;"

вкладу в

- длЯ осущестВлениЯ своиХ
фУнкций полуLIатъ необходимуrо информациIо
от всех Подразделений,
aпу*б, независимо от их подчиненности;
И фИНаНСОВое обеспечение своей
профессиональной

;#.#П'ffiiЛЬНОе

- на

7

обращение с предложениями, рекомендациями, заrIвлениями в
ректорат кирО и получение ответов на свои обращения;
- другие права, предусмотренные Уставом Киро и Коллективным
договором.
5.3. Начальник УМУ обязан:
- определять направления работrл подразделений YN{Y;
- обеспечивать текущее планирование работы YMIY;
- организовывать и контролировать работу уму по выполнению задач и
планов в соответствии с годовым планом работы КИРО;
- создавать условия для работы сотрудников уму в соответствии с
законодательством, Типовыми актами по охране Труда и технике
безопасности, а так}ке Коллективным договором;
- в установленные сроки согласоВыватЬ планы и проекты работы YMIY с
другими подразделениями, представлять отчеты о работе уму, планы

перспекТивныХ меропрИятий, отвечатъ на запросы и

обращения,

направляемые в УМУ.
5,4. Сотрудники УVIУ обязаны:
- выполнятъ свои функциональные обязанности в полном объеме;
- участвовать в общих мероприятиях КИРО;

- соблюдать трудовую дисциплину, правила внутреннего трудового

распорядка, нормы по охране труда и технике безопасности;
- систематически повышать cBolo квалификациIо.

5.5. Начальник Управления несет ответственностъ за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязанностей работниками Управления своих
функций, предусмотренных настоящим Полохtением.
5.6, На сотрудников Управления возлагается персональная ответственность

за:

качественное и своевременное выполнение заданий;
соблюдение правил внутреннего трудового распорядка;
соблrодение правил охраны Труда и пожарной безопасности;
нарушение штатной дисциплины.
5.7 . Каждый сотрудник Управления несет ответственность за качество
выполнеНия работ, возложенных на него должностной инструкцией,
-

