
Приложение № 4  

УТВЕРЖДЕНА Приказом ректора № 257а от 02 ноября 2018 г 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

специалиста по учебно-методической работе  
учебно-методического отдела 

 

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 заведующему учебно-методическим отделом. 
1.4 Работник назначается на должность и освобождается от должности приказом ректора 

академии, по согласованию с заведующим учебно-методическим отделом и проректором 
по учебной и воспитательной работе. 

1.5 В своей работе работник должен руководствоваться: 
- требованиями действующего законодательства РФ; 
- законодательными и нормативными правовыми актами, регламентирующими 

производственно-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: 
- Конституцию Российской Федерации, 1993 г.; 
- 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; 

- локальные нормативные и организационно-распорядительные документы академии, 
касающиеся основной деятельности работника 

- основы делопроизводства, номенклатуру дел академии; 
- требования к работе на персональных компьютерах, иных электронно-цифровых 

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

безопасности. 
1.7 Квалификационные требования для занятия должности: 
- специалист по учебно-методической работе I категории - высшее профессиональное 
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образование и стаж работы в должности специалиста по учебно-методической работе II 
категории не менее 3 лет; 

- специалист по учебно-методической работе II категории - высшее профессиональное 
образование и стаж работы в должности специалиста по учебно-методической работе не 
менее 3 лет; 

- специалист по учебно-методической работе - 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; 
- осуществляет распределение учебной нагрузки между факультетами, отделениями и 

кафедрами; 
- фиксирует отклонения в выполнении учебной нагрузки с целью урегулирования 

расписания занятий и недопущения отклонения от образовательного стандарта; 
- осуществляет компьютерную обработку получаемой информации; 
- осуществляет подготовку и предоставление информации по мониторингам, 

статистической отчетности и отчетам, проводимым Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации, Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации, Росстатом России и другими федеральными органами исполнительной власти; 

- ведет делопроизводство по сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей; 
- ведет протоколы стипендиальной комиссии для назначения обучающимся 

государственных академических, социальных и иных видов стипендий, материальной 
помощи и премирования; 

 осуществляет контроль по распределению учетных данных с целью формирования 
электронного портфолио обучающихся; 

 обеспечивает выполнение консульско-визовой функции: оформляет приглашения и 
обеспечивает визовую поддержку иностранных представителей и делегаций в рамках 
существующих договоров, соглашений и протоколов намерений. Организует паспортно-

визовую регистрацию зарубежных визитеров, граждан зарубежных стран, обучающихся 
и/или работающих в академии в соответствии с имеющимися инструкциями. 

 ведет учет иностранных граждан, прибывающих в академию в рамках существующих 
программ и договоров о сотрудничестве, в порядке инициативных контактов, а также 
граждан других стран, работающих или/и обучающихся в академии.  

 осуществляет оформление выездных/въездных документов, консультирует по вопросам 
оформления необходимых визово-консульских документов. 

 разъясняет иностранным гражданам правила пребывания в РФ, правила их учета, 
регистрации и передвижения. 

 ведет учет иностранных граждан, сроков действия их национальных паспортов и сроков 
регистрации в РФ. 

 сопровождает иностранных граждан в случае непредвиденных обстоятельств. 
 помогает заполнять договоры об оказании платных образовательных услуг, договоров о 

проживании в общежитии. 
 оформляет и представляет в установленные сроки необходимую информацию об 

обучающихся иностранных гражданах в соответствующие государственные органы. 
 оформляет документы на иностранных учащихся Академии, запрашиваемые посольствами 

соответствующих стран. 
- выполняет другие поручения непосредственного руководителя. 
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2.2 Не допускает разглашения конфиденциальной информации и информации, составляющей 
коммерческую тайну академии, ставшей известной в связи с исполнением служебных 
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. 
3.7 Требовать от администрации академии выполнения норм и правил по охране труда, 

технике безопасности и противопожарной безопасности. 
3.8 Требовать от ректора академии и иных руководителей оказания содействия в исполнении 

должностных обязанностей и 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 и ректора академии; 
- за несоблюдение трудовой дисциплины; 
- за несоблюдение требований законодательства о защите персональных данных; 
- за нарушение правил и инструкций по охране труда, технике безопасности и 

противопожарной безопасности. 
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 
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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; 
- выполнение плана работы; 
- соблюдение финансовой дисциплины; 
- отсутствие хищений; 
- отсутствие сбоев в работе; 
- отсутствие обоснованных претензий со стороны работников академии и обучающихся в 

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. 


