
 



 организационное обеспечение процесса освоения обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ; 

 защита интересов личности в сфере образования, психолого-педагогическая и 

социальная поддержка обучающихся; 

 учет обучающихся Академии и их движения. 

 

2.2. Учебное управление выполняет следующие основные функции: 

 планирование работы учебного управления в соответствии со стратегией, целями и 

задачами Академии; 

 координация деятельности структурных подразделений и работников учебного 

управления; 

 осуществление внутреннего контроля деятельности структурных подразделений и 

работников учебного управления;  

 обеспечение взаимодействия структурных подразделений, входящих в учебное 

управление, с другими подразделениями Академии; 

 подготовка, согласование и контроль исполнения приказов по деятельности 

учебного управления; 

 участие в разработке нормативной, учебно-методической и иной документации, 

необходимой для осуществления учебной работы в Академии; 

 контроль исполнения работниками учебного управления организационно-

распорядительных и нормативных документов Академии по учебной работе; 

 предоставление отчетной документации по учебной работе; 

 участие в подборе квалифицированных кадров, решении вопросов о повышении 

квалификации работников учебного управления; 

 мотивация работников учебного управления к выполнению возложенных 

обязанностей. 

 

III. Права 

3.1. Учебное управление в лице начальника вправе: 

 участвовать в обсуждении вопросов и знакомиться с проектами решений по 

вопросам учебной работы в Академии; 

 вносить на рассмотрение директора, заместителя директора по учебной работе 

предложения по совершенствованию учебной работы; 

 вносить   на   рассмотрение   директора, заместителя директора по учебной работе 

представления   о   назначении, перемещении и увольнении работников отдела организации 

образовательного процесса; предложения об их поощрении или о наложении на них взысканий; 

 запрашивать от структурных подразделений и работников Академии информацию 

и документы, необходимые для осуществления учебной работы; 

 привлекать работников всех структурных подразделений Академии к выполнению 

функций, определенных настоящим Положением; 

 требовать от администрации Академии оказания содействия в исполнении 

функций, определенных настоящим Положением. 

 

IV. Внесение изменений и дополнений 

4.1. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение вносятся по мере 

необходимости. 

4.2. В случае внесение изменений и (или) дополнений настоящее Положение 

утверждается приказом директора Академии в новой редакции.   
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