
Приложение № 1  
УТВЕРЖДЕНА Приказом ректора № 167 от 16 апреля 2013 г. 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

специалист по учебно-методической работе факультета 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в 
соответствии с действующими нормативными документами. 

1.2 Должность (профессия) относится к профессиональной 
квалификационной группе «Учебно-вспомогательный персонал». 

1.3 Работник подчиняется непосредственно декану факультета. 
1.4 Работник назначается на должность и освобождается от должности 

приказом ректора Академии, по согласованию с деканом факультета. 
1.5 В своей работе работник должен руководствоваться: 
- требованиями действующего законодательства РФ; 
- законодательными и нормативными правовыми актами, 

регламентирующими хозяйственную и финансово-экономическую 
деятельность Академии; 

- постановлениями, распоряжениями, приказами, методическими 
материалами федеральных, региональных и местных органов 
государственной власти и управления, касающихся деятельности 
Академии; 

- Уставом Академии, Правилами внутреннего трудового распорядка и 
другими внутренними нормативными документами Академии; 

- Положением о подразделении и настоящей Должностной инструкцией. 
1.6 Работник должен знать: 
- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 

области образования и науки;  
- основные технологические процессы, правила и приемы работы по 

направлениям деятельности образовательного учреждения;  
- методические и нормативные документы по организации учебного 

процесса, составлению учебно-методической документации и 
обеспечению учебного процесса;  

- требования образовательного стандарта по направлениям подготовки 
(специальностям) образовательного учреждения; 

- локальные нормативные и организационно-распорядительные документы 
Академии по организации учебного процесса, составлению учебной 
документации и обеспечению учебного процесса, другие документы, 
касающиеся основной деятельности работника; 

- Правила внутреннего трудового распорядка Академии; 
- основы делопроизводства, номенклатуру дел Академии; 
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- требования к работе на персональных компьютерах, иных электронно-

цифровых устройствах; 
- правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и 

противопожарной безопасности на своем рабочем месте. 
1.7 Квалификационные требования для занятия должности: 
- высшее профессиональное образование без предъявления требований к 

стажу работы. 
 

2 Должностные обязанности 

2.1 Выполняет следующие виды работ: 
- выполняет методическую работу по планированию и организации 

учебного процесса; 
- организует формирование учебных планов по направлениям 

(специальностям) подготовки студентов (бакалавров, специалистов и 
магистров) в соответствии с образовательными стандартами; 

- осуществляет распределение учебной нагрузки между факультетами, 
отделениями и кафедрами; 

- составляет ведомости выполнения почасовой нагрузки кафедр; 
- составляет учебное расписание преподавателей, расписание выполнения 

лабораторных, практических работ, семинаров, консультаций 
обучающихся (студентов, слушателей); 

- контролирует наличие и выполнение учебных планов кафедр, 
индивидуальных планов преподавателей, программы читаемых курсов 
лекций на предмет соответствия образовательному стандарту; 

- проверяет наличие учебной документации на кафедрах: рабочих 
программ курсов, расчета учебной нагрузки на учебный год (семестр), 
планов работы учебно-вспомогательного персонала, протоколов 
заседаний кафедры, журналов учета лабораторных работ, домашних 
заданий, курсового проектирования, списка тем дипломных проектов, 
списка руководителей дипломных и курсовых проектов, расписаний 
лабораторных работ, приема домашних заданий, проведения 
консультаций; 

- осуществляет оперативное регулирование выполнения учебного 
процесса; 

- фиксирует отклонения в выполнении учебной нагрузки с целью 
урегулирования расписания занятий и недопущения отклонения от 
образовательного стандарта; 

- корректирует ведомости выполнения учебной (почасовой) нагрузки; 
- осуществляет компьютерную обработку получаемой информации; 
- руководит разработкой системы рейтингов обучающихся (студентов, 

слушателей), составляет рейтинги, отвечает за обеспечение доступа к 
ним; 
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- координирует освещение образовательного процесса на сайте 
структурного подразделения Академии; 

- анализирует и представляет руководству сведения о причинах 
академической задолженности обучающихся (студентов, слушателей), 
отсева обучающихся (студентов, слушателей), а также отчеты по 
выполнению учебной нагрузки преподавателями; 

- готовит предложения по величине государственного задания и 
государственного заказа по подготовке бакалавров, специалистов и 
магистров и иных обучающихся на будущие периоды, по распределению 
численности профессорско-преподавательского (педагогического) 
персонала по кафедрам в зависимости от учебной нагрузки, выполняемой 
кафедрой; 

- составляет график использования аудиторного фонда для занятий с 
обучающимися (студентами, слушателями); 

- выполняет другие поручения непосредственного руководителя. 
2.2 Не допускает разглашения конфиденциальной информации и 

информации, составляющей коммерческую тайну академии, ставшей 
известной в связи с исполнением  должностных обязанностей. 

2.3 Соблюдает правила и инструкции по охране труда, технике безопасности 
и противопожарной безопасности. 

2.4 Выполняет работы по делопроизводству, ведению текущего архива 
документов, своевременной сдаче дел в архив Академии в соответствии с 
номенклатурой дел и установленными в Академии требованиями. 

2.5 Осуществляет контроль за содержанием и правильной технической 
эксплуатацией оборудования подразделения. 

 

3 Права 

3.1 Запрашивать и получать необходимую информацию, касающуюся 
трудовой функции, от других работников и других структурных 
подразделений Академии. 

3.2 Запрашивать и получать материалы и документы, относящиеся к своей 
деятельности. 

3.3 Знакомиться с проектами решений руководства Академии, касающихся 
выполнения должностных обязанностей. 

3.4 Право на условия на рабочем месте, необходимые для качественного и 
своевременного выполнения должностных обязанностей. 

3.5 Вносить на рассмотрение руководства Академии предложения по 
улучшению организации своей работы, работы своего подразделения и 
Академии. 

3.6 Получать полную достоверную информацию об условиях труда и 
требованиях охраны труда, техники безопасности и противопожарной 
безопасности на рабочем месте. 
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3.7 Требовать от администрации Академии выполнения норм и правил по 
охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности на 
своем рабочем месте. 

3.8 Требовать от ректора Академии и иных руководителей оказания 
содействия в исполнении должностных обязанностей и реализации прав, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией. 

 

4 Ответственность 

4.1 Работник несет дисциплинарную ответственность: 
- за невыполнение, за несвоевременное и некачественное выполнение 

своих должностных обязанностей; 
- за недостоверную информацию о состоянии выполнения работы; 
- за невыполнение, за несвоевременное и некачественное выполнение  

приказов, распоряжений и поручений непосредственного руководителя, 
декана факультета и ректора Академии; 

- за несоблюдение трудовой дисциплины; 
- за нарушение правил и инструкций по охране труда, технике 

безопасности и противопожарной безопасности на своем рабочем месте. 
4.2 Работник несет материальную ответственность: 
- за причинение материального ущерба - в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 
Федерации; 

- полную материальную ответственность – если должность включена в 
список лиц с полной материальной ответственностью, в соответствии с 
условиями заключенного договора о полной материальной 
ответственности. 

4.3 Работник несет ответственность за разглашение  конфиденциальной 
информации и информации, составляющей коммерческую тайну 
Академии, ставшей известной в связи с исполнением  должностных 

обязанностей в порядке, определённом действующим законодательством 
и соответствующими локальными актами академии. 

4.4 Работник несет иные виды ответственности за правонарушения, 
совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным и 
гражданским законодательством РФ. 

4.5 Основными критериями оценки работы являются: 
- добросовестное и своевременное выполнение должностных 

обязанностей; 
- соблюдение финансовой дисциплины; 
- отсутствие хищений; 
- отсутствие сбоев в работе; 
- отсутствие обоснованных претензий со стороны обучающихся в 
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академии студентов, аспирантов, слушателей, а также пользователей 
других услуг. 

 

5 Условия работы 

5.1 Продолжительность рабочего времени:  
- нормальная рабочая неделя 40 часов. 
5.2 Режим рабочего времени устанавливается в соответствии с графиками, 

утвержденными ректором Академии. Работнику устанавливаются 
следующие особенности режима рабочего времени:  

- 5-дневная рабочая неделя. 
5.3 В связи с производственной необходимостью Работник обязан выезжать 

в служебные командировки. 
 

 


