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1 Область применения

Настоящее положение об Учебно-методическом управлении Московского 

государственного университета культуры и искусств определяет основные задачи, функции, 

структуру управления, устанавливает права, обязанности, ответственность работников 

управления, а также порядок организации деятельности и взаимодействия управления с другими 

подразделениями Университета. Настоящее положение разработано с учетом требований ГОСТ 

РИСО 9001-2008.

2 Нормативные ссылки

В настоящем положении использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования

3 Сокращения
В настоящем положении использованы следующие сокращения:

- ГАК — государственная аттестационная комиссия;

- ГЭК — государственная экзаменационная комиссия;

- ООП -  Основная образовательная программа;

- Ill 1C - профессорско-преподавательский состав;

- СМК — система менеджмента качества;

- ВО -  высшее образование

- УМР -  учебно-методическая работа

- УМСК -  учебно-методический совет по качеству образования:

- УМУ - Учебно-методическое управление Московского государственного университета 

культуры и искусств;

- ФУ -Финансовое управление;

- ПУ -  Правовое управление;

- УВП — Учебно-вспомогательный персонал

- УМК - Учебно-методический комплекс

- ФГОС -  Федеральный государственный образовательный стандарт

- ГОС -  государственный образовательный стандарт

Университет — Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный 

университет культуры и искусств».
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4 Общие положения
4.1 УМУ является структурным подразделением Университета, осуществляющим 

контроль и организацию образовательной, учебной, учебно-методической деятельности 
Университета, организацию учебного процесса, а также подготовку лицензирования и 
аккредитации ООП по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры,

4.2 В своей деятельности УМУ руководствуется Законом об образовании в Российской 
Федерации, Федеральными государственными образовательными стандартами, 
Государственными образовательными стандартами, Трудовым кодексом Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации в области образования, нормативными актами 
федеральных органов управления образованием, Уставом университета, решениями Ученого 
совета Университета, приказами, распоряжениями и указаниями ректора и курирующего 
проректора, Правилами внутреннего трудового распорядка университета, а также настоящим 
Положением.

4.3 УМУ проводит свою работу в тесном взаимодействии с другими структурными 
подразделениями Университета.

4.4 Руководит деятельностью УМУ начальник управления, назначаемый на должность и 
освобождаемый от должности приказом ректора по представлению проректора курирующего 
учебно-методическую деятельность университета.

4.5 Начальник УМУ подчиняется непосредственно проректору курирующего учебно
методическую деятельность университета.

4.6. Имеет печать управления.

§ Основные задачи УМ У

5.1 Деятельность УМУ направлена:
• на обеспечение требований законодательства в сфере высшего образования, ФГОС, 

ГОС;
• на координацию работы структурных подразделений Университета в сфере 

планирования, организации, проведения и обеспечения учебной и учебно
методической работы;

• на контроль, учет, анализ и корректирующие действия учебной и учебно
методической работы и предупреждение деформаций в учебном процессе;

• на выработку рекомендаций по совершенствованию этой работы с целью 
повышения ее эффективности и качества.

5. 2 Основными задачами УМУ являются:
5.2.1 Организация и планирование совместно с декананами факультетов (директорами 

институтов), кафедрами и иными структурными подразделениями, обеспечивающими 
образовательную деятельность Университета, процесса подготовки бакалавров, специалистов, 
магистров по всем направлениям и специальностям Университета.

5.2.2 Координация учебной и учебно-методической работы структурных подразделений 
Университета по программам подготовки бакалавров, специалистов, магистров..

5.2.3 Контроль за осуществлением учебного процесса и реализацией учебных планов ООП 
и нормативных документов по подготовке специалистов, бакалавров, магистров.

5.2.5 Разработка справочных, аналитических, отчетных и других документов по контролю 
и оценке учебно-методической работы, их представление руководству, УМСК, Ученому совету 
Университета, а также подготовка отчетной документации о показателях деятельности 
Университета в федеральные органы управления образованием, в другие государственные 
учреждения.

5.2.6 Взаимодействие с подразделениями Университета в области информатизации и 
оптимизации методов обучения, модернизации и информатизации учебного процесса в
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5.2.7 Организация подготовки документов на лицензирование и аккредитацию 
университета по новым образовательным программ бакалавриата, специалитета, магистратуры.

5.2.8. Подготовка документов для проведения самообследования университета по 
организации учебной работы университета и основным показателям деятельности.

5.2.9. Участвует в подготовке учебной документации по программам двойных дипломов.
5.2.10. Ведение базы данных по студентам.

6 Структура УМУ
6.1 Структуру и штатное расписание УМУ утверждает ректор.
6.2 Выполнение задач планирования, организации учебно-методической работы, 

лицензирования, аккредитации Университета в УМУ осуществляют:
•  Начальник УМУ
• Заместители начальника УМУ
• Ведущий специалист по лицензированию и аккредитации
• Ведущий специалист по методической работе
• Специалисты по УМР
• Лаборанты, секретарь.

7 Функции УМУ
УМУ выполняет следующие функции:
7.1 Координирует работу деканатов факультетов (институтов) и кафедр Университета по 

планированию, организации и реализации ООП по направлениям подготовки и специальностям: 
выполнение зачетных единиц, графиков учебного процесса, учебно-методических комплексов, 
программ дисциплин и курсов, программ практик и государственных экзаменов и других учебно
методических документов.

7.2 Организует разработку и рассылку в учебные и другие структурные подразделения 
Университета инструкций (инструктивных писем), положений и других нормативно-правовых и 
нормативно-методических документов, связанных с образовательной деятельностью.

7.3 Предоставляет в ФУ информацию по планированию учебной нагрузки.
7.4 Осуществляет контроль за расчетом учебной нагрузки факультетами (институтами) и 

кафедрами, готовит сводный расчет нагрузки и расчет ставок ППС по Университету, определяет 
количество ставок на кафедрах.

7.5 Ежегодно представляет информацию в ФУ для формирования штатного расписания 
ППС, определяет потребность в преподавателях, работающих на условиях совместительства и 
почасовой оплаты труда, определяет почасовой фонд.

7.6 Осуществляет мониторинг выполнения учебной и другой педагогической нагрузки 
каждым штатным преподавателем, совместителем, почасовиком, анализирует соответствие 
(несоответствие) плановой и фактической нагрузки преподавателей.

7.7 Ежемесячно представляет договоры (акты) на оформление и оплату учебной работы 
преподавателей-почасовиков.

7.8 Осуществляет контроль за своевременным и правильным выполнением расписаний 
занятий на факультетах (институтах).

7.9 Совместно с деканатами осуществляет контроль за использованием аудиторного фонда 
Университета для учебных, научных и других целей.

7.10 Совместно с деканатами осуществляет контроль за соблюдением учебной 
дисциплины ППС и студентами.

7.11 Осуществляет контроль за своевременным согласованием и утверждением приказов 
на назначение председателей ГЭК и составов ГЭК.

7.12 Проводит анализ результатов и подготовки отчета и предложений по итогам работы
ГЭК.

7.13 Осуществляет контроль за своевременным согласованием и утверждением приказов 
на практику студентов. Участвует в согласовании договоров на базы практики студентов.
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7.15. Организует совещания, инструктирование и консультирование руководителей 
факультетов (институтов), УВП факультетов (институтов) и кафедр по вопросам учебной и 
учебно-методической работы.

7.16. Участвует в разработке и совершенствовании образовательных программ 
бакалавров, специалистов, магистров, включая обеспечение учебных подразделений 
Университета, реализующих данные программы, соответствующей нормативно-правовой и 
нормативно-методической документацией.

7.17 Осуществляет рассмотрение и согласование, рабочих учебных планов, графиков 
учебного процесса, программ дисциплин и курсов, программ практик и государственных 
экзаменов и других учебно-методических документов.

7.18. Проводит проверку учебной документации факультетов (институтов).
7.19. Осуществляет сбор данных и подготовку необходимой документации для 

лицензирования и аккредитации вуза,
7.20 На основе отчетов факультетов (институтов) и кафедр составляет отчетные 

документы по основным показателям образовательной деятельности Университета, включая 
подготовку электронных отчетных документов и ведение электронного учета основных 
показателей деятельности Университета с использованием современных компьютерных 
технологий по итогам года и запросам вышестоящих органов.

7.21 Осуществляет, на основе изучения поступающих в УМУ отчетных и учебно
методических документов и материалов, анализ и оценку состояния учебной и учебно
методической работы в Университете по различным образовательным программам с докладом на 
Ученом совете университета, УМСК, ректорате и др.

7.22 Участвует в работе УМСК, в учебно-методических конференциях, семинарах, 
совещаниях и других мероприятиях.

7.23 Анализирует движение контингента студентов всех форм обучения.
7.24 Отслеживает и пополняет информацию на страничке УМУ на сайте университета.
7.25. Обеспечивает изучение и выполнение нормативных документов сотрудниками УМУ 

и деканами факультетов (директорами институтов), учебно-вспомогательным персоналом 
факультетов (институтов) по вопросам учебно-методической работы..

7.26. Составление статистической отчетности, ведение учета основных показателей 
учебно-методической деятельности университета и его подразделений.

7.27. Подготовка вопросов по учебной работе на рассмотрение Ученого совета, Учебно
методического совета, ректората, руководителей учебных подразделений университета.

7.28. Выполнение перспективных и текущих заданий Ученого совета, ректора и 
курирующего проректора.

7.29. Контроль за ведением базы КИС-УЗ деканатами факультетов (институтов).

8 П р а в а  и о б язан н о сти
8.1 Начальник УМУ имеет право:

• в установленном порядке избирать и быть избранным в органы управления 
Университета;

• участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности 
Университета. Выступать с инициативными предложениями по улучшению учебной и 
учебно-методической работы в Университете, повышению качества образовательного 
процесса;

•  в соответствии с Положением об Учебно-методическом совете по качеству университета 
участвовать в организации работы совета, в формировании повестки дня работы совета, 
координировать работу комиссий, давать предложения администрации Университета по 
принятию мер, обеспечивающих необходимые условия для осуществления учебного 
процесса, учебно- методической работы;
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• по поручению руководства Университета и от его имени представлять Университет во 
всех государственных, общественных и иных организациях и учреждениях по вопросам, 
входящим в компетенцию УМУ;

• запрашивать у руководителей структурных подразделений и специалистов иных 
подразделений Университета информацию и документы, необходимые для выполнения 
своих должностных обязанностей;

•  требовать от ППС и УВП объяснений по поводу нарушений хода учебного процесса;
•  распределять обязанности среди работников УМУ, разрабатывать должностные 

инструкции;
• вносить предложения по изменению штата УМУ, по назначению, повышению в 

должности его работников;
•  принимать меры к соблюдению работниками УМУ трудовой дисциплины, Правил 

внутреннего распорядка Университета, контролировать своевременное, качественное и 
эффективное исполнение ими заданий и поручений;

• вносить в установленном порядке предложения о поощрении сотрудников УМУ;
•  подписывать и согласовывать в пределах своей компетенции распоряжения, письма и 

другие документы.

8.2 Начальник УМУ обязан:
•  создавать условия для качественного и своевременного выполнения возложенных на УМУ 

задач и функций;
•  руководить вверенным ему подразделением и осуществлять контроль за выполнением 

возложенных на УМУ задач и функций.
•  Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

8.3 Сотрудники УМУ имеют право:
•  участвовать в учебно-методических конференциях, семинарах, совещаниях;
• обращаться с предложениями, жалобами, заявлениями, получать ответы на свои 

обращения;
•  на материальное и финансовое обеспечение своей профессиональной деятельности;
• на реализацию других прав, предусмотренных трудовым законодательством Российской 

Федерации, Уставом университета и соответствующими должностными инструкциями.

8.4 Сотрудники УМУ обязаны:
•  соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
•  соблюдать требования должностных инструкций.

9 Ответственность

9.1 Начальник УМУ несет ответственность:
•  за некачественное и несвоевременное выполнение возложенных на УМУ задач и 

функций;
• за несоответствие действующему законодательству подписываемых им документов;
•  за неправильный подбор, расстановку и неэффективное использование кадров УМУ;
• за нарушение сохранности тайны сведений конфиденциального характера, разглашение 

которых может нанести ущерб интересам Университета.

9.2 Сотрудники УМУ несут ответственность:
•  за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных должностной 

инструкцией, указаний и распоряжений начальника УМУ;
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•  за нарушение Правил внутреннего распорядка университета [9], Правил 
противопожарной безопасности и техники безопасности - в соответствии с действующим 
законодательством;

•  за правонарушения и преступления, совершенные в период осуществления своей 
деятельности, в соответствии с действующим гражданским, административным и 
уголовным законодательством;

•  за причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 
законодательством.

10 Взаимоотношения и связи

Для УМУ установлены следующие служебные взаимоотношения:

10.1 С деканатам и:

I по вопросам учебной, учебно-методической, организационной деятельности.

УМ У представляет:

- нормативные документы по планированию, организации и реализации ООП, инструкции 
[инструктивные письма), положения и другие нормативно-правовые и нормативно-методические 
[документы, связанные с образовательной деятельностью.

Д еканат  представляет УМУ  и согласовывает следующие документы:

Н/П
Наименование документа Сроки исполнения Форма

1.
Планы работы факультета на учебный год 15 июля -

2. Отчеты о работе за учебный год, в т.ч. итоги 
экзаменационных сессий, ГЭК. 15 июля У-2

3. График учебного процесса для всех 
направлений подготовки, специальностей и 
специализаций

До 15 февраля по очной и 
очно-заочной формам 
обучения, до 15 января по 
заочной форме обучения

У-3

4. Проверка и согласование перечня 
дисциплин, выносимых на сессию очная, 
очно-заочная форма обучения)

до 15 ноября, 
до 15 апреля

У-4

5. Проверка и согласование расписания 
зачетно-экзаменационной сессии (очная, 
очно-заочная форма обучения)

До 1 декабря и 
до 1 мая У-5

6. Проверка и согласование расписания 
занятий на новый семестр

До 23 августа и 
до 1 февраля по очной и 
очно-заочной формам 
обучения,
За 10 дней до начала 

сессии заочной формы 
обучения

У-8

7. Расписание индивидуальных занятий (не 
включенных в основное расписание)

В течение 10 дней от 
начала семестра

У-7

8 Проект расписания занятий на новый 
семестр До 1 июля У-8
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9. (андидатуры председателей ГАК для 
утверждения в МК РФ

октябрь
-

10 зилеты ГЭК За 1 месяц до начала 
экзаменов месяц У-10

11 Проект расписания ГЭК За 1 месяц до начала ГЭК У-11
12 Приказ о составе комиссии на ГЭК За 1 месяц до начала ИГА -

13 Отчеты председателей ГЭК
в трехдневный срок после 
окончания ГЭК У-13

14 Текстовой отчет о результатах проведения ИГ А 
для предоставления в МК РФ

1S июля -

15 Проверка и согласование приказов о 
практиках

За 10 дней до начала 
периода практики

У-15

16 Согласование изменений к учебным планам До 10 марта ежегодно У-17
17 Утверждение расчетов часов учебной 

нагрузки подготовленного в программе КИС 
УЗ (ППС и концертмейстеров) по кафедрам

До 30 апреля У-18

18 Проект приказа об утверждении тем 
дипломных работ

Сентябрь, май (для 
зимнего выпуска)

У-19

19
Распределение студентов факультета 
(института) 1 курса по группам и 
специализациям

До 10 сентября У-20

20 Приказы о переводе студентов с курса на курс, 
подготовленного в программе КИС УЗ июль

См.
инструкцию
по
делопроизвод
ству

21 Текущие приказы о движении контингента 
(отчисление, перевод, и т.п.), подготовленного в 
программе КИС УЗ В течение года

См.
инструкцию
по
делопроизвод
ству

2: Проверка и согласование индивидуальных 
планов работы ППС и концертмейстеров на 
новый учебный год

С 1 июня до 31 августа У-23

2.) Проверка выполнения учебной нагрузки 
ППС и концертмейстеров Июнь У-24

2
Пакет документов на лицензирование новых 

4 образовательных программ В течение учебного года -

25 Пакет документов для аккредитации отдельных 
образовательных программ За 3 месяца до первого 

выпуска студекнтов -

26 Сведения о контингенте студентов для формы 
ВПО-1 1 октября У-27

10.3 С кафедрами:
УМУ представляет:
- приказы и распоряжения руководства Университета по организации учебного процесса;
- утвержденные учебные планы;
- утвержденные графики учебного процесса Университета;
|  утвержденное количество ставок на новый учебный год.

8



УМУ получает:
- план работы (только для общеуниверситетских кафедр)
- отчет о работе (только для общеуниверситетских кафедр), форма У-28
- расчет учебной нагрузки преподавателей и концертмейстеров на учебный год;
- планируемое распределение ставок ППС по категориям на новый учебный год;
- индивидуальные планы преподавателей и концертмейстеров кафедры на новый учебный 

год;
- предложения по корректировке штатного расписания преподавателей и концертмейстеров;
- учебно-методические комплексы по дисциплинам, закрепленным за кафедрами;
- сводная ведомость выполнения почасовой нагрузки;
- календарно-тематические планы по дисциплинам учебных планов;
- сводка выполнения учебной нагрузки за полугодие и год;
- договоры и акты почасовой оплаты труда;

10.4 С библиотекой:
УМУ получает:
- информацию об обеспеченности специальностей и направлений Университета учебной 

литературой;
- планы по комплектации учебной литературой на предстоящий учебный год.

10.5 С отделом аспирантуры:
УМУ получает:
- сведения об аспирантах, сведения о преподавателях, работающих с аспирантами, 

расписание учебных занятий аспирантов, учебные планы по программам подготовки научно
педагогических кадров.

10.6 С ФУ:
УМУ получает для согласования:
- штатное расписание ППС;
- штатное расписание УВП;
- Сведения о распределении денежных средств университета для формы ВПО-1.
- Сведения о предприятиях, с которыми имеются договора на подготовку выпускников (для формы 

ВПО-1)

УМУ представляет:
- документы по планированию нагрузки ППС на новый учебный год;
- расчет ставок ППС, согласно утвержденной нагрузке на новый учебный год;
- сведения о контингенте студентов (по запросу).

10.7 С правовым управлении:
УМУ получает для согласования и согласовывает локальные нормативные акты

10.8. С управлением кадров:
УМУ получает:
- сведения о профессорско-преподавательском составе, в т.ч. приказы о ППС.

УМУ представляет:
- распорядительные документы по организации учебного процесса.

10.9. С административно-хозяйственной частью:
УМУ получает услуги:
- по выполнению ремонтных работ;
1 по приобретению мебели;
- по приобретению хозяйственных и канцелярских принадлежностей;
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штт

УМУ представляет:
- требования на приобретение хозяйственных и канцелярских принадлежностей (отдел 

материально-технического обеспечения);
- заявки на обеспечение УМУ необходимой техникой и мебелью.

10.10. С отделом качества и сертификации образования:
УМУ получает:

Сведения о политике и цели в области качества образования, о внутривузовской системе 
качества образования;

- план работы совета по качеству образования университета;
- документы (положения) по функционированию системы качества образования в университете.

УМУ представляет:
- на согласование разработанные Положения и другие документы, связанные с 

организацией учебного процесса.

10.11. С отделом филиалов:
УМУ получает:
- заполненные формы по филиалам.

УМУ предоставляет:
- методическую помощь по организации учебно-методической работы.

10.12. С проректором по научной деятельности:
УМУ получает:
- Сведения по докторантуре, аспирантуре, по диссертационным советам, по научно- 

исследовательской работе, по учебникам и учебным пособиям с грифами, по монографиям, научным 
школам, информационное обслуживание для государственной аккредитации

10.13. С проректором по УМО и филиалам:
УМУ получает:
- Стандарты по специальностям (направлениям, подготовке) учебно-методического объединения 

университета, примерные рабочие программы, ООП;
- Данные по филиалам для ВПО-1 и аккредитации университета.

10.14. С проректором по финансово-хозяйственной деятельности:
УМУ получает:
- Сведения о наличии и использовании площадей, зданий; об арендованных и сданных в аренду 

зданиях; о стоимости основных фондов и структуре доходов и расходов для заполнения ВПО-1 и данные 
к аккредитации университета.

10.15.С проректором по международной и социально-творческой деятельности:
УМУ получает:
- Сведения о социальной инфраструктуре для заполнения документов государственной 

аккредитации.
- Сведения по международной деятельности, о мобильности преподавательского состава для 

заполнения документов по государственной аккредитации;
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10.16. С аналитическим отделом:
УМУ предоставляет:
- Сведения о контингенте студентов для заполнения мониторинга. 

УДК ОКС 03.120.10

Проректор 

Начальник УМУ 

ПУ

Л.С.Жаркова

Т.А.Надаховская

О.А.Гришина


