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Обозначения и сокращения: 
 

Вуз – высшее учебное заведение; 
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 
ФГБОУ ВО ГУЗ – федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Государственный университет по землеустройству»; 
ДИ – должностная инструкция; 
ДПУ – документированные процедуры управления (СТО СМК, МИ СМК и И СМК); 
И – инструкция; 
ИПК « Информкадастр» - институт повышения квалификации «Информкадастр»; 
МИ – методическая инструкция; 
НД – нормативная документация; 
ППС – профессорско-преподавательский состав; 
ПСП – положение о структурном подразделении; 
ПС – профессиональный стандарт; 
СМК – система менеджмента качества; 
СТО - стандарт организации; 
ТД – техническая документация; 
УВП – учебно-вспомогательный персонал; 
ЦДМО - Центр дистанционных методов обучения; 
ОКСО – Общероссийский классификатор специальностей по образованию; 
ЕКСД – Единый квалификационный справочник должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих; 
ЕТКС – Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабо-

чих; 
ОДОУ – отдел документационного обеспечения управления; 
ИВЦ – информационно-вычислительный центр. 

          ЭИОС - электронная информационная образовательная среда. 
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1 Общие положения 
 
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Трудового 

кодекса Российской Федерации и иных нормативно-правовых актов, регулирующих тру-
довые отношения в Российской Федерации.  

1.2 Настоящее Положение распространяется на деятельность учебно-
методического управления ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустрой-
ству» (далее - Университет) и устанавливает его правовой статус, состав, задачи, функ-
ции, взаимоотношения и связи. 

1.3 Структура учебно-методического управления 
1.3.1 Учебно-методическое управление (далее Управление) является самостоя-

тельным структурным подразделением Университета, в рамках университета имеет 
обособленную территорию и имущество. Информация об Управлении размещается на 
сайте http/guz.ru/.   
 1.3.2 Управление создается и ликвидируется приказом ректора Университета, на 
основании решения Ученого совета. При реорганизации учебно-методического управле-
ния, имеющиеся в Управлении документы должны быть своевременно переданы на 
хранение правопреемнику, а при ликвидации - в архив Университета. 
 1.3.3 Деятельность Управления осуществляется и регламентируется в соответ-
ствии с Законом РФ «Об образовании», ФЗ «О высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании» и другими нормативными актами РФ, Уставом ГУЗ, решениями 
Ученого совета, локальными актами, действующими в ГУЗ, приказами и распоряжения-
ми ректора, настоящим Положением. 
 1.3.4 Управление подчиняется непосредственно проректору по учебной работе 
вуза. Возглавляет Управление начальник, назначаемый на должность и освобождаемый 
от неё приказом ректора ФГБОУ ВО ГУЗ. 

1.3.5 В своей деятельности Управление руководствуется законодательством Рос-
сийской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, по-
становлениями Правительства Российской Федерации, Уставом университета, приказа-
ми и распоряжениями ректора Университета, решениями Ученого совета Университета 
и настоящим Положением. 

1.3.6 Работники  Управления  назначаются  на  должности и освобождаются от 
должностей приказом ректора  по представлению начальника Управления. 

1.3.7  Начальник Управления  имеет двух заместителей. В период длительного 
(командировка, отпуск, болезнь) отсутствия (более 2 дней) начальника Управления, его 
обязанности исполняет  один из заместителей. Передача полномочий осуществляется 
изданием соответствующего приказа по университету. Заместитель начальника Управ-
ления  приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее 
исполнение должностных обязанностей.  

1.3.8 Полномочия, права, обязанности, ответственность, квалификационные тре-
бования к образованию, обучению и опыту практической работы, а также требования в 
области менеджмента качества, по информационным технологиям и другим необходи-
мым знаниям и навыкам изложены в должностных инструкциях сотрудников, составлен-
ных в соответствии с требованиями ОКСО, ЕКСД, ЕТКС или с учетом ПС при наличии.     
 1.3.9 Для координации работ в области менеджмента качества начальник Управ-
ления  представляет кандидатуру уполномоченного по качеству для его назначения по 
приказу ректора. Права, обязанности и ответственность этого уполномоченного регла-
ментируется соответствующим документом И СМК 5.3.01-2016 «Инструкция. Система 
менеджмента качества. Основная задача, права и обязанности уполномоченного по ка-
честву подразделения Университета». 
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1.4 В своей деятельности персонал Управления руководствуется: 

• действующим законодательством, в т.ч. в области образования, управле-
ния, сельского хозяйства, сертификации, стандартизации, управления качеством; 

• приказами и распоряжениями Минобрнауки России, Минсельхоза России, 
Рособрнадзора; 

• профессиональными стандартами; 

• Уставом ФГБОУ ВО ГУЗ, приказами ректора, решениями Учёного совета, 
Совета по качеству, Научно-технического совета Университета и факультетов, ректора-
та, распоряжениями проректоров и деканов факультетов ФГБОУ ВО ГУЗ; 

• Политикой и целями руководства ФГБОУ ВО ГУЗ в области качества;  

• Руководством по качеству; СТО, МИ и И СМК; 

• правилами внутреннего трудового распорядка ФГБОУ ВО ГУЗ; 

• положениями об Учёном совета Университета, факультета, НМСН, струк-
турных подразделениях университета; 

• настоящим положением; 

• документацией СМК; 

• должностными инструкциями; 

• правилами и нормами по безопасности жизнедеятельности; 

• правилами и нормами охраны труда.  
 Виды документов, имеющих применение в Управлении, приведены в Номенклату-
ре дел подразделения. Номенклатура дел актуализируется ежегодно по согласованию с 
ОДОУ. 

1.5 Деятельность Управления финансируется из средств вуза, образуемых из 
бюджетных ассигнований и внебюджетных источников. 

1.6 Оборудование и оргтехника Управления находятся на его балансе и ответ-
ственном хранении.  

1.7  Процессы Управления 
В таблице 1 представлены процессы Управления в соответствии с руководством 

по качеству ГУЗ (РК 03-17 и функциями Управления). 
 
Таблица 1 – Процессы Управления 

 
Процессы Ответственное должностное лицо от отде-

ла 

Процессы ФГБОУ ВО ГУЗ 

1 Менеджмент системы и процессов (участие) 
 

Начальник УМУ 
 

2  Менеджмент планирования (участие) Начальник УМУ 

3  Менеджмент образовательной деятельности. 
Организация и выполнение процесса под руковод-
ством проректора по учебной работе. 
Участие в разработке нормативной и методиче-
ской документации по планированию, управлению, 
выполнению и организации образовательного 
процесса. 
Координация деятельности подразделений и ме-
тодическое сопровождение в подготовке и реали-
зации учебного процесса 

Проректор по учебной работе 
Начальник УМУ 

3 Управление документами (участие) 
Начальник УМУ 

4 Управление записями (участие) 
Ответственный за делопроизводство УМУ 
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5  Мониторинг и измерение процессов (участие) 
Начальник УМУ 

6  Внутренние аудиты (участие) 

• Организация и проведение внутренних и 
внешних аудитов  в соответствии с СТО СМК 
8.2.01. 

Начальник УМУ 
Внутренние аудиторы. 

7 Анализ данных (участие) 
Начальник УМУ 

8  Улучшение (участие) 

• Разработка и выполнение корректирующих 
и предупреждающих действий  

Начальник УМУ 
 

Процессы подразделения 

1 Управление записями по качеству Управления Зам. начальника УМУ 
5 Управление документацией УМУ Начальник УМУ 
6 Управление инфраструктурой УМУ Начальник УМУ 
7 Управление производственной средой УМУ Начальник УМУ 
  

 
 2 Основные задачи 

1 Обеспечения гарантий качества образовательной деятельности университета. 
2 Организация работ и подготовка университета к государственным лицензирова-

нию и аккредитации в рамках комплексной оценки. 
 

 3 Функции 
 

3.1 Правовое и методическое обеспечение учебного процесса: 
3.1.1 Организация и управление образовательным процессом университета, коор-

динация учебного процесса с остальными направлениями деятельности вуза; 
3.1.2  организация и сопровождение подготовки учебно-методической документа-

ции для проведения лицензирования и аккредитации основных образовательных про-
грамм, программ послевузовского и дополнительного образования университета; 

3.1.3   участие в подготовке и проведении комплексной оценки деятельности уни-
верситета на соответствие по виду и типу высшего учебного заведения; 

3.1.4   контроль соблюдения лицензионных нормативов; 
3.1.5  организация работы с советами факультетов и кафедрами по формирова-

нию комплектов комплектов учебно-методической документации по реализуемым в уни-
верситете основным образовательным программам подготовки специалистов, бакалав-
ров и магистров; 

3.1.6 подбор, приобретение, систематизация и хранение учебной и учебно-
методической документации, необходимой для осуществления учебного процесса по ре-
ализуемым в университете основным образовательным программам подготовки специа-
листов, бакалавров и магистров; 

3.1.7  осуществление консультационной помощи деканам и зав. кафедрами, пре-
подавателям и сотрудникам университета в разработке, подготовке и оформлении учеб-
но-методической документации по реализуемым в университете основным образова-
тельным программам подготовки специалистов, бакалавров и магистров; 

3.1.8    разработка форм учебной и учебно-методической документации. 
3.2       Планирование и организация учебного процесса: 
3.2.1   участие в разработке, составлении и утверждении учебных планов; 
3.2.2   руководство разработкой графика учебного процесса на текущий учебный 

год; 
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3.2.3  осуществление контроля планирования и выполнения учебной нагрузки по 
кафедрам; 

3.3    Координация работы институтов, кафедр и других подразделений по обеспе-
чению учебного процесса. 

3.4 Внедрение в учебный процесс рекомендаций Учебно-методического совета  
университета и решений Ученого Совета университета. 

3.5 Организация и сопровождение подготовки отчетных данных университета по 
учебным вопросам и статистического отчета по форме 3-НК, участие в составлении го-
дового отчета  университета, составление отчетов и информационных листов об учеб-
но-методической работе университета по запросам министерств и других организаций, 
отчета о самообследовании университета, модулей комплексной оценки вуза 

3.6 Участие в формировании перспективных и годовых планов оснаще-
ния/переоснащения, ремонта аудиторного фонда и оборудования учебных лабораторий 
кафедр  университета. 

3.7 Контроль выполнения учебного процесса и анализ результатов семестровых 
аттестаций, зачетных и экзаменационных сессий,  организация контроля остаточных 
знаний студентов. 

3.8 Контроль трудовой дисциплины преподавателей и студентов. 
3.9 Контроль состояния организационно-методической, учетной и отчетной доку-

ментации на кафедрах. 
 

4 Перечень документов, записей и данных по качеству   
 

4.1 Номенклатура дел Управления. 
4.2 Положение Управления. 
4.3 Миссия, Стратегия, Политика и Цели в области качества. 
4.4 Должностные инструкции сотрудников Управления. 
4.5 Документы по планированию деятельности Управления. 
4.6 Перечень нормативной документации. 
4.7 Результаты внутренних и внешних аудитов СМК, проведенных в Управлении, и 

выполнения корректирующих действий. 
 
5 Взаимоотношения. Связи 

 

Основные взаимоотношения и связи отдела представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Взаимоотношения. Связи 
 

Наименование под-
разделения и/или 

должностные лица 

Получение Предоставление 

Внешние организации 
Минобрнауки России 
   
 

Запросы отчетной документации 
в пределах его компетенции, ру-
ководящие документы. Элек-
тронные версии по сбору дан-
ных, отчета по форме 3-нк, мо-
дулей комплексной оценки, мо-
ниторинг деятельности вуза 
 

Документы по лицензированию и ак-
кредитации основных образователь-
ных программ, программ дополнитель-
ного и послевузовского образования. 
Годовой модуль сбора данных по ви-
дам деятельности университета, мо-
дуль сбора данных при комплексной 
оценке деятельности университета 
Составы ГАК и их председатели по 
специальностям для утверждения, от-
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четная документация о работе ГАК, а 
также другие виды отчетной докумен-
тации в соответствии с запросами. От-
чет по форме 3-нк. 

Минсельхоз России Запросы отчетной документации 
в пределах его компетенции. 
Распорядительные документы. 

Справочная и отчетная документация 
в пределах его компетенции. 

Совет Ректоров вузов 
Москвы и Московской 
области 

Протоколы заседаний Совета 
Ректоров с согласованной или 
утвержденной информацией. 

Документация для согласования и 
утверждения. 
 

УМО в области земле-
устройства и кадастров 

Проекты стандартов ВО, образо-
вательных программ. 

Учебно-методические материалы для 
формирования ФГОС ВО. 

Иные организации 
 

Запросы данных по контингенту 
студентов и выпускникам. Запро-
сы и предложения по трудо-
устройству выпускников. 
Информация о возможности при-
ема на практику студентов  уни-
верситета, договор о проведении 
практики, места проведения 
практики, ответственные за про-
ведение практики на местах. 
Приглашения на участие в сту-
денческих олимпиадах, конфе-
ренциях, программах повышения 
квалификации преподавателей и 
сотрудников. 

Письма и справки в соответствии с за-
просами. 
Списки, направляемых на практику 
студентов, служебные записки. 
Заявки на участие в  студенческих   
олимпиадах, конференциях, занятиях 
по повышению квалификации. 

Росстат Бланки отчета по форме 3-НК. Отчет по форме 3-НК. 

Должностные лица и подразделения университета 

Ректорат Приказы и распоряжения по 
учебно-методической работе 

Отчетная и справочная документация 
по учебно-методической работе. 

Ученый совет   Решения и выписки из протоко-
лов заседаний Ученого совета. 
Запросы информации в рамках 
деятельности Ученого совета.    

Документы по вопросам, включенным в 
План работы Ученого совета, а также 
по текущим вопросам, рассматривае-
мым на заседаниях Ученого совета. 
Информация о реализации решений 
Ученого совета. 
Информация по запросу Ученого сове-
та. 

Проректор по учебной 
работе 

Распоряжения по учебно-
методической работе 

Отчетная и справочная документация 
и информация по учебно-
методической работе 

Управление по режиму и 
безопасности  

Документы по обеспечению ре-
жима и безопасности. 

Документы и информация по запросу. 

Финансово-
экономическое управле-
ние 

Запросы по планированию пред-
стоящих расходов по видам 
учебно-методической работы, 
запросы в соответствии с дея-
тельностью управления  

Сметы расходов на осуществление 
учебно-методической работы, в том 
числе практик, отчет по движению кон-
тингента студентов, удовлетворение 
запросов, проекты смет управления на 
новый календарный год, расчет опла-
ты почасовой нагрузки преподавате-
лей-почасовиков, рецензентов выпуск-
ных квалификационных работ  

Информационно-
вычислительный центр 
 

Информация о количестве учеб-
ных классов для проведения за-
нятий, их технической и про-
граммной оснащенности, план 

Расписание проведения тестирований 
Технические задания на разработку 
программного обеспечения по учебно-
методической работе, данные для под-
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работы, смета расходов по об-
служиванию классов, счета на 
приобретаемую технику и рас-
ходные материалы. 

готовки в электронном виде модулей 
сбора данных Минобрнауки России 

  

Центр профориентации 
и трудоустройства 

Информация по запросам пред-
приятий на получение специали-
стов и предложения по трудо-
устройству выпускников. Списки 
выпускников текущего года и 
сведения о их трудоустройстве; 
информация о состоянии учета 
студентов; бланки справок для 
подписания начальником УМУ 

Запросы сторонних организаций  о вы-
пускниках текущего года и сведений по 
студентам. 

Научная библиотека Документация по приобретаемой 
литературе, данные по лицензи-
онным нормативам обеспечен-
ности учебной литературой ос-
новных образовательных про-
грамм; акты на списание ветхой 
и устаревшей литературы 

Запросы по обеспеченности литерату-
рой, информация по планированию 
расходов на приобретение литературы 

Институт повышения 
квалификации  
«Информкадастр» 

Программы повышения квали-
фикации преподавателей и со-
трудников, документы по подго-
товке к лицензированию про-
грамм послевузовского образо-
вания 

Списки преподавателей, направляемых 
на обучение по повышению квалифи-
кации 

Центр дистанционных 
методов обучения 

Информация по подготовленным 
кафедрами электронным курсам 
обучения, презентациям, тестам, 
контингенту обучаемых 

Базы данных по контингенту студентов 

Отдел документацион-
ного обеспечения 
управления  

Организационно-
распорядительная документация 
по университету, почта (внешняя 
и внутренняя). 
 

Письма и телеграммы для дальнейшей 
обработки и отправления по назначе-
нию; документы для утверждения их 
печатью ВУЗ, письма в другие органи-
зации для регистрации. 
 

Отдел управления каче-
ством образования  

Стандарты организации, методи-
ческие инструкции по правилам 
ведения документации   
университета в области ме-
неджмента качества.  
Протоколы несоответствий. 
Отчёты по результатам аудитов 
и анализу СМК. 

Документация системы менеджмента 
качества для проведения экспертизы и 
согласования, результаты выполнения 
КД и ПД. 

Управление кадров 
 

Формы документов для заполне-
ния, пропуска для сотрудников, 
запросы для составления отче-
тов, информация об отпусках, 
информация о преподавателях-
почасовиках. 

Материалы на оформление сотрудни-
ков управления, их перемещении, из-
менении информации о них, листки 
временной нетрудоспособности, удо-
влетворение запросов, поступающих в 
адрес управления, заявления препо-
давателей-почасовиков. 

Деканаты, кафедры   
 

Служебные записки на выделе-
ние фонда почасовой оплаты за 
проведение занятий. Служебные 
записки по вопросам учебно-
методической работы. Програм-
мы курсов, практик, заключения 
УМО по соответствующим обра-
зовательным программам, учеб-

Расписание учебных занятий кафедры, 
приказы и распоряжения руководства  
университета по организации учебного 
процесса, результаты расчетов за ра-
боту рецензентов, председателей и 
членов ГАК, бланк табеля для запол-
нения почасовой нагрузки преподава-
телей-почасовиков и кафедр, инфор-
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ные планы по направления и 
специальностям. Заявки на со-
ставление расписаний занятий и 
экзаменов; заявки на базы учеб-
ных, производственных и пред-
дипломных практик на текущий 
год для студентов  университета, 
отчеты по их прохождению; слу-
жебные записки и заявки на ко-
мандирование по учебно-
методическим вопросам, про-
хождение стажировок и/или по-
вышение квалификации (про-
фессорско-преподавательский 
состав), отчеты по стажировке 
или повышению квалификации; 
оформленные счета за рецензи-
рование дипломных работ и про-
ектов и участие в работе ГАК; 
планируемая и фактическая 
нагрузка преподавателей за ис-
текший учебный год, заполнен-
ный табель о фактическом вы-
полнении почасовой нагрузки 
преподавателей-почасовиков   
кафедр, графики отпусков и про-
чая документация на подпись 
начальнику Учебно-
методического управления, заяв-
ки на бланочную документацию, 
находящуюся в ведении управ-
ления, заявки на оснаще-
ние/переоснащение, ремонт 
оборудования, пересмотр учеб-
но-методической литературы, 
платежные документы (на согла-
сование). 

мация о заключении и/или заключен-
ных договорах или отказах в проведе-
нии производственной практики, о 
маршрутах прохождения производ-
ственных практик по цехам, руководи-
телях производственных практик на 
местах (для студентов университета), 
материалы и документация по практи-
ке (для распространения среди сту-
дентов  университета), бланочная до-
кументация, и прочая документация, 
подписанная начальником Учебно-
методического управления, информа-
ция о сроках оснаще-
ния/переоснащения, ремонта оборудо-
вания, пересмотра учебно-
методической литературы, о месте и 
времени проведения ежеквартальных 
совещаний с заведующими учебных 
лабораторий кафедр  университета, 
технические характеристики приобре-
таемого оборудования, расписание 
учебных занятий и экзаменов учебных 
групп кафедры соответствующего ин-
ститута. 
 

Проректор по АХР Графики проведения ремонтов 
аудиторного фонда, учебных ла-
бораторий. Бланки установлен-
ных государственных  докумен-
тов об образовании, нагрудные 
академические знаки выпускни-
ков университета, канцелярские 
товары, расходные материалы и 
др. 

Технические задания на проведение 
ремонта аудиторного фонда и учебных 
лабораторий. Заявки на приобретение 
хозяйственно–канцелярских принад-
лежностей, расходных материалов, 
бланков государственной документа-
ции, нагрудных академических знаков 
выпускников  университета (отдел ма-
териально–технического снабжения), 
служебные записки о ремонте помеще-
ний и оборудования управления, слу-
жебные записки о необходимости ре-
монта оборудования учебных лабора-
торий кафедр  университета, копии 
расписаний на текущий семестр. 

Студенты ФГБОУ ВО 
ГУЗ 
(в индивидуальном по-
рядке) 

 

 Запросы  по планированию 
учебного процесса в группах, 
договор на практику за подписью 
принимающей стороны. 

Справки по организации учебного про-
цесса в группах. 

 

Учебно-методический 
совет ФГБОУ ВО ГУЗ 

Решения УМС, протоколы засе-
даний с информацией о необхо-

Сведения об организации и ходе учеб-
ного процесса для освещения вопро-
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 димости внесения изменений в 
действующие учебные планы и 
другую методическую докумен-
тацию. 

сов, вынесенных в план работы УМС. 
 

Другие подразделения Запросы по компетенциям УМУ. Справки по запросам. 
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